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В отечественной историографии сравнительно 
слабо разработан (видимо, в силу общей скудости 
источников по истории частной жизни) вопрос 
об эрозии в брачно-семейных отношениях родово-
го принципа в пользу утверждения принципа па-
триархальной власти главы семейства.

Нельзя сказать, что эта тема до сих пор совсем 
не затрагивалась в историографии. Так, борьба 
«родового» начала с «государственным» в общем 
плане стала объектом пристального внимания и ба-
зисом концепции исторического пути России круп-
нейшего русского историка С. М. Соловьёва. Как 
известно, его идеи, хотя и с заменой терминов 
на более идеологически выдержанные, во многом 
легли в основу и советской историографической 
концепции, найдя отзвук в многочисленных трудах 
ее последователей [1, с. 65].

Что же касается изучения данного процесса 
специально в области брачно-семейных отноше-
ний, ему повезло меньше. Во-первых, следует от-
метить, что если дореволюционная историография 
обращалась к этой теме во многом эпизодически 
и без учета всего объема имеющихся источников, 
то советская историография ограничилась едва ли 
не единственной специальной монографией 
на тему истории частной жизни Б. А. Романова [2]. 
Так, Н. Л. Пушкарёва, которая и сейчас занимает 
позиции наиболее крупного профессионального 
исследователя в этой области, свидетельствует, что 
доказать научную актуальность данной тематики 
ей было еще в 1980-е гг. весьма непросто [3, 
с. 166]. Во-вторых, и сама Н. Л. Пушкарёва, 
и те сравнительно немногочисленные исследовате-
ли, которые идут по ее стопам, физически не могли 
уделить пристальное внимание всем эпохам и всем 
исследовательским проблемам в истории частной 
жизни нашего отечества. Так, XVI в. они признают 
во многом переломным [4, с. 6], но скудость источ-
никовой базы как по сравнению с последующим, 
так и в некоторых отношениях даже с предыдущим 

периодом делает обращение к нему не очень благо-
дарной задачей [5, с. 9]. Вот почему остаются еще 
некоторые аспекты истории брака и семьи этого 
столетия, где есть возможность дополнить и уточ-
нить выводы наших предшественников.

Цель данной работы – выявление влияния сло-
жившегося в ходе централизации России образа 
правящей династии и ее семейного уклада на вы-
теснение из брачно-семейной сферы элементов 
старого родового уклада. Для достижения данной 
цели необходимо проанализировать свидетельства 
источников о первоначальном бытовании данных 
элементов и исчезновении их в дальнейшем, а так-
же выяснить, какие особенности семейного уклада 
правящего рода (Рюриковичей, затем Романовых) 
и их политического имиджа могли повлиять 
на этот процесс.

Датская исследовательница Э. Вестергорд обра-
тила внимание на примечательную особенность 
эволюции одного и того же женского персонажа 
германского героического эпоса. Гудрун (Крим-
хильда), сестра Вёльсунгов (Нибелунгов) и жена 
Атли (Этцеля, исторического Аттилы) в сканди-
навской песне, относимой исследователями к пе-
риоду не позднее IX в., убивает собственных де-
тей, чтобы отомстить второму мужу за гибель бра-
тьев, несмотря на то что они в свое время убили ее 
первого мужа, тогда как в обработке того же сюже-
та немецким рыцарским романом XIII в. «Песнь 
о Нибелунгах» та же самая героиня организует 
убийство братьев при помощи второго мужа, мстя 
за смерть первого. Исследователь убедительно ин-
терпретирует подобную почти зеркальную инвер-
сию сюжета тем, что к XIII в. в германском обще-
стве отношения родства сменились «договорны-
ми» отношениями (к которым относится в том чи-
сле и брак) и, следовательно, естественным выбо-
ром в трагической ситуации конфликта между род-
ней по крови и «малой семьей» становилась вер-
ность второй, т. е. мужу и детям, несмотря на то 
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что в детях течет лишь половина материнской кро-
ви, а с братьями кровное родство является полным 
[6, с. 67–78]. Человеку нашего времени подобный 
взгляд может показаться парадоксальным, учиты-
вая естественную биологическую связь матери 
с детьми, однако сходные мысли можно найти у ге-
роини древнегреческой трагедии Софокла «Анти-
гона», утверждающей, что брат ценнее мужа и де-
тей в силу того, что последние могут быть замене-
ны новыми [7, с. 213] (объяснение несколько раци-
онализированное, но важен сам факт предпочтения 
родства договору, которое, кстати сказать, является 
и основным сюжетом трагедии, где родовые связи 
противостоят государственным законам, а симпа-
тии автора явно на стороне первых).

Итак, в Европе, во всяком случае Северной, по-
скольку в Средиземноморском регионе значитель-
но дольше сохранял свое значение так называемый 
линьяж, то есть большая семья с включением боко-
вых ветвей родственников, уже к XIII в. «договор» 
явно доминирует над «родом», что находит под-
тверждение и в дальнейшем. Так, даже в архаич-
ном обществе Шотландии в XVIII в. одна из бал-
лад рассказывает, что убийца любовника своей се-
стры не может найти у нее убежища и, наоборот, 
находит его у сестры убитого, которая являлась од-
новременно его возлюбленной [8, с. 279]. Данная 
коллизия при всей ее литературной условности как 
нельзя лучше подтверждает выводы Э. Вестергорд. 
Нет необходимости специально останавливаться 
на том, что подобная быстрая эрозия родовых от-
ношений способствовала быстрому утверждению 
не только брака, но и иных «договорных» общест-
венных институтов вплоть до механизмов либе-
ральной демократии.

Но в Европе, как показано трудами многих ис-
следователей, решающую роль в ранней победе 
«договорных» отношений сыграло становление 
классического феодализма, который, в свою оче-
редь, сложными путями вырастает из синтеза антич-
ной и варварской культурных традиций [9, с. 9–17]. 
Ничего подобного на Руси, практически не знавшей 
античного влияния, а кроме того, отличающейся не-
благоприятными условиями хозяйствования 
и на этом фоне значительно более прочными об-
щинными структурами, быть, конечно, не могло. 
Однако для всех, кто хотя бы поверхностно знаком 
с традиционным, «патриархальным», или, как его 
иногда называют, «домостроевским», укладом жиз-
ни, сохранявшимся относительно нетронутым еще 
в XIX в., не может быть сомнения в том, что брач-
ные узы, безусловно, превалировали, во всяком слу-
чае для женщины, над всяческими иными.

Примеров можно было бы привести очень мно-
го, но одним из наиболее ярких и убедительных 
может служить рассказ Ф. М. Достоевского 

«Акулькин муж», входящий как составная часть 
в «Записки из мертвого дома» и построенный 
в значительной степени на знакомстве автора 
во время пребывания в остроге с действительными 
чертами народной ментальности и быта. Девушка 
из богатой семьи, выданная волей случая со значи-
тельным приданым за неимущего и незначитель-
ного как личность парня, подвергается ежедневно-
му избиению со стороны своего нового мужа, од-
нако родители жены ничего не могут с этим поде-
лать. «Сначала старик, Анкундим-то вступался, 
сам приходил: „Ты, говорит, еще не Бог знает, ка-
кой член; я на тебя и управу найду!“» А потом от-
ступился. А Марья-то Степановна так смирилась 
совсем» [10, с. 252]. Действительно, несмотря 
на богатство и влияние, «найти управу» на закон-
ного мужа было фактически невозможно; сочувст-
вия в обществе посягательство на его «права» 
встретить не могло.

Однако всегда ли подобная ситуация всевластия 
мужа была характерна для русского общества? От-
нюдь не всегда. Несмотря на скудость источнико-
вого материала по истории Древней и Средневеко-
вой Руси, можно утверждать, что по крайней мере 
в элитарных кругах выход замуж не означал для 
девушки ни прекращения связей с родительским 
домом, ни даже в какой-то степени прекращения 
подвластности ему. Так, например, в княжеских 
междоусобицах Киевской Руси встречаются при-
меры расставания жены с мужем по требованию 
отца (Мстислав Новгородский, отец жены Яросла-
ва Всеволодовича, 1118 г.) и, наоборот, демонстра-
тивной отсылки жены к отцу поссорившимся с по-
следним мужем (Роман Галицкий, муж дочери Рю-
рика Киевского, 1195 г.) [4, с. 24]. Жена знаменито-
го князя Андрея Боголюбского, согласно предани-
ям, участвовала в заговоре против мужа вместе 
с остальными членами своего рода [11, с. 159]. 
В одной из новгородских грамот XII в. содержится 
просьба о помощи к брату против мужа, обвиняв-
шего написавшую грамоту женщину в хозяйствен-
ной самодеятельности [12, с. 114]. Даниил Заточ-
ник, автор знаменитого произведения, хотя 
и не прямо, но все же в одном контексте говорит 
и о злой жене, не повинующейся мужу, и о нера-
зумности женитьбы бедного на богатой невесте 
[13, с. 195]. Очень характерна и норма Русской 
Правды, которая не делает полового различия 
в браке как причине похолопленья: брак свободно-
го с «рабой» так же делает его холопом, как и брак 
свободной с холопом влечет за собой ее «рабство» 
[14, с. 452]. Даже в значительно более поздние вре-
мена Иван III не видел никаких препятствий 
к тому, чтобы ультимативно требовать от своей до-
чери проводить нужный ему политический курс 
(впрочем, «с позиции силы» он требовал и от ее 
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мужа, литовского великого князя Александра, 
не пытаться склонить его дочь к перемене веры), 
а сама Елена Иоанновна в письмах к отцу называла 
себя его «девкой и служебницей», в униженных 
выражениях прося его занять более благожелатель-
ную позицию по отношению к Литве. Возможно, 
эти письма писались под давлением; фактом, одна-
ко, остается то, что Елена в религиозном и, воз-
можно, в иных отношениях осталась послушна 
воле отца (после смерти мужа пыталась вернуться 
в Россию), что и навлекло на нее ненависть мест-
ной знати, завершившуюся, если верить источни-
кам, отравлением [15, с. 238–325].

Когда же и, главное, почему произошел в Рос-
сии переход от «родства» к «договору» в брачно-
семейной сфере? Н. Л. Пушкарева свидетельству-
ет, что большинство зарубежных исследователей 
еще в конце 80-х гг. XX в. соглашались с тем, что 
ограничение имущественной и общественной са-
мостоятельности женщины начинается с кон-
ца XV в. [12, с. 208]. Существует также консенсус 
относительно того, что венчальный брак оконча-
тельно утверждается в элитарной среде в XVI в. 
(в крестьянстве значительно позже) [16, с. 105]. 
И то, и другое, конечно, лишь косвенно свидетель-
ствует об утверждении в тот же период внутрисе-
мейного единоначалия и прекращении возможно-
сти вмешательства рода жены во внутрисемейную 
жизнь, но это можно реконструировать на основа-
нии других данных.

Принимая во внимание относительную ску-
дость источников по истории частной жизни даже 
элитарных слоев общества, не говоря уже о массах 
горожан или крестьян, можно взять в качестве по-
казательного примера брачно-семейные отноше-
ния внутри правящего рода. При всей, казалось бы, 
очевидности данной возможности не известны ра-
боты, где они были бы специально проанализиро-
ваны под этим углом.

Прежде всего напомним всем известный факт, 
что после Ивана III, вторым браком женатого 
на византийской царевне Софье Палеолог, ни один 
из русских правителей допетровского времени ди-
настических браков в собственном смысле этого 
слова не заключал (хотя неудачные попытки быва-
ли). Причины этого могли иметь разнообразный 
характер: дипломатические трудности, вероиспо-
ведный и культурный барьер и т. д. Интересно, од-
нако, то, что если в первое время этого периода 
(при Василии III и Иване IV) встречаются случаи 
если и не равнородных, то все же достаточно знат-
ных «царских невест» (из рода бояр Романовых, 
князей Глинских, черкасских князей), то позднее 
утверждается практика выбора цариц из захудалых 
родов (Стрешневы, Милославские, Нарышкины, 
Грушецкие, Апраксины). Лишь Пётр I и его брат 

Иван V вновь получают жен более или менее «хо-
рошего рода» (Лопухина, Салтыкова).

Напрашивается объяснение этой особенности 
нежеланием «создавать временщиков». Действи-
тельно, известно, что и Глинские, и Романовы 
в свое время вызвали столь сильное негодование 
своим усилением у кормила власти, что оно приве-
ло к актам неповиновения верховной власти (1547, 
1553 гг.) [17, с. 23, 70]. Впрочем, та же судьба по-
стигла и худородных Нарышкиных во время стре-
лецкого бунта (1682 г.) [18, с. 391]. Попытка же 
Михаила Фёдоровича породниться с одним из са-
мых могущественных княжеских родов, Долгору-
кими, закончилась в 1624 г. смертью жены через 
пять месяцев после свадьбы [19, с. 249]. Вполне 
вероятно, что придворная среда «скорректирова-
ла» нарушение баланса политических сил. Косвен-
ным свидетельством возможности этого служит 
господствовавшая при дворе в течение почти все-
го XVII в. боязнь колдовства и отравления 
[20, с. 72].

Осознанная или нет, политика царей по предот-
вращению чрезмерного усиления родственников 
жены содействовала тому, что такая возможность 
постепенно устранялась как таковая и не только 
для царствующего дома, но и, как можно предпо-
ложить, для общества, которое еще в XIX и даже 
в XX в. подражало правителям нередко вплоть 
до мелочей (достаточно вспомнить копирование 
чиновниками формы усов или бороды императора, 
непропорциональное распространение имен Алек-
сандр и Николай среди дворянства).

Интересно отметить, что если в ранний период 
фиксируется недовольство аристократии «нерав-
ным» браком правителя (в «Повести о Петре 
и Февронии» [21, с. 638], в реальной истории в вы-
сказываниях князя Семена Ростовского, неудачно 
пытавшегося бежать в Литву [17, с. 82]: в обоих 
случаях звучит одно и то же утверждение о позоре 
для бояр иметь госпожой «худородную» царицу; 
косвенно также в крамольных высказываниях боя-
рина Берсеня Беклемишева [22, с. 142]), то в более 
позднее время таких случаев не наблюдается. Ве-
роятно, идея безразличности происхождения 
жены, состоящей всецело под властью мужа, ут-
верждается и среди сословий, во всяком случае 
привилегированных.

Если для Василия III царевич Пётр, женатый 
на его сестре (некоторые считают его даже воз-
можным наследником престола в период бездетно-
сти правителя) [23, с. 99], а для Ивана Грозного его 
родственники по матери, Глинские, были опорой, 
то в XVII в. мы не обнаруживаем чрезмерного воз-
вышения свойственников царя. Так, например, 
отец царицы Л. С. Стрешнев вообще не занимал 
никаких государственных должностей (хотя и сде-
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лался крупным землевладельцем) [24, с. 580]. 
Местнические счеты, насколько они известны 
с конца XV в., принимают во внимание только 
мужское родство [25, с. 114]. Наконец, известная 
боярыня Морозова во второй половине XVII в. рас-
суждает о потенциальной жене своего сына: «та 
девица лутче, которая породою похуже». В каком 
смысле она «лутче», конечно, сказать трудно [4, 
с. 20]; но важно то, что «доброта» породы не вос-
принималась уже в качестве первоочередного кри-
терия.

Дополнительным подтверждением вышеска-
занному могут служить и судьбы представитель-
ниц царствующего дома женского пола. Характер-
но безбрачие большинства царевен династии Ро-
мановых допетровского периода. Наиболее веро-
ятной его интерпретацией может служить убе-
ждение, что неравнородный брак (при невозмож-
ности династического в силу религиозных барье-
ров) унизил бы особу царской крови, подчинив ее 
власти человека низкого происхождения. Таким 
образом, в этом также можно видеть косвенное 
свидетельство сложившейся уже практики еди-
новластия мужа в семье. Но и неуступчивость 
правительства в тех редких случаях, когда дина-
стические браки все-таки заключались (или про-
ектировались), нежелание отдавать в качестве 
приданого земельные территории показывают, 
что за естественную норму принималось без-
условное главенство мужа над женой, в данном 
случае нежелательное [20].

Однако не только устройство непосредственно 
царской семьи служило для подданных образцом 
и примером для подражания. Вероятно, не мень-
шее символическое значение играла сама модель 
единовластия, приходящая на смену иерархиче-
ской пирамиде корпораций. Как отмечают иссле-
дователи, образ государя – «старшего брата» 
по завершении централизации сменился образом 
государя-«отца», в том числе и по отношению 
к бывшим «братьям» [26, с. 150]. Наиболее траги-
ческая судьба постигла в рамках этой перестрой-
ки ближайших мужских родственников правите-
ля, что заставило А. Курбского даже назвать мо-
сковскую ветвь Рюриковичей «кровопийствен-
ным родом» [27, с. 92]. Будучи «естественными 
мятежниками», братья правителя, находясь под 
постоянным подозрением (так, Василий III окру-
жил своих братьев шпионами и не давал им же-
ниться) [28, с. 17], рано или поздно падали его 
жертвой (правда, по смерти неизменно находили 
по статусу место упокоения рядом со своими го-
нителями). В конечном итоге эта политика приве-
ла к физическому вымиранию московских Рюри-
ковичей в 1598 г. В свою очередь, амбиции слу-
жилых князей, влившихся в процессе централиза-

ции в ряды боярства, были подавлены различны-
ми мерами – от дипломатического маневрирова-
ния до репрессий опричнины (хотя ее нельзя рас-
сматривать в качестве последовательной антибо-
ярской и даже антикняжеской политики) [17, 
с. 197]. Итоги этой политики наиболее ярко проя-
вились в двух высказываниях, сохраненных ино-
странными свидетелями. Первое, записанное 
в 1520-х гг. австрийским послом С. Герберштей-
ном, говорит, что «Если у нас с ними заходила 
речь о литовцах, они обыкновенно с усмешкой го-
ворили: „Когда их король или великий князь при-
казывает кому-либо из них отправляться с по-
сольством или в какое другое место, то получает 
в ответ, что-де жена больна или лошадь хрома. 
А у нас не так, – говорят они смеясь, – если хо-
чешь, чтобы голова была цела, отправляйся 
по первому приказу“» [29, с. 113]. Второе, также 
использующееся для наглядности сравнение с со-
седним польско-литовским государством приво-
дит в своем дневнике поляк С. Маскевич: «Рус-
ские отвечали: „Вам дорога ваша воля, нам нево-
ля. У вас не воля, а своеволие: сильный грабит 
слабого; может отнять у него имение и самую 
жизнь. Искать же правосудия по вашим законам 
долго: дело затянется на несколько лет. А с иного 
и ничего не возьмешь. У нас, напротив того, са-
мый знатный боярин не властен обидеть послед-
него простолюдина: по первой жалобе царь тво-
рит суд и расправу“» [30, с. 56]. Данные свиде-
тельства лучше, нежели любые нормативные или 
дидактические тексты, показывают сложившуюся 
практику определенного «равенства в подчине-
нии», стирания (до известной степени) сословных 
границ перед единовластием государя. Иван Гроз-
ный, утверждая в письмах Курбскому, что перед 
его лицом «все холопы» [31, с. 26] независимо 
от происхождения, конечно, говорил не о дейст-
вительном, а лишь о желаемом, но тем не менее 
речь шла не об утопии, а об идеале, могущем слу-
жить и практическим ориентиром.

То, что образ политического единовластия 
действительно становился моделью для организа-
ции семьи, можно видеть далеко не на одном при-
мере. Самым ярким из них, конечно, является «До-
мострой», автор (точнее, редактор) которого Силь-
вестр представлял в своем лице и верхушку посад-
ских кругов, и придворную бюрократию, и духо-
венство [32, с. 324]. Последовательно проведенный 
принцип единоличной власти «государя» дома 
(еще в XV в. слово «государь» в отличие от «госпо-
дин» обозначало неограниченного владыку, напри-
мер по отношению к холопам) [26, с. 270] над все-
ми домочадцами, от жены и детей до слуг, а также 
его ответственности за правильность их поведения 
сделал это сочинение хрестоматийно известным 
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памятником последовательно проведенного патри-
архального принципа. Слово «государь» по отно-
шению к мужу занимает прочное положение 
в культуре последующего времени. Как отмечает 
Н. Л. Пушкарёва, одной из особенностей эписто-
лярного этикета XVII в. было стремление женщин 
отчитываться во всех своих хозяйственных делах 
и просить при этом совета, подчеркивая свою не-
мощь, даже если из контекста явно следует обрат-
ное, т. е. рациональная и жесткая хозяйственная 
хватка [4, с. 34].

Одним из косвенных показателей укрепления 
патриархальной семьи в позднем русском Средне-
вековье является и динамика поводов для развода, 
из списка которых исчезает неспособность мужчи-
ны материально содержать семью [4, с. 25]. Это 
очень яркий показатель сокращения возможности 
для женщины самостоятельно или с помощью 
кровных родственников судить о правомерности 
поведения своего «государя». К слову, по материа-
лам того же времени Н. Л. Пушкарёва приходит 
к выводу, что «если заключение ее (брачной сдел-
ки) было прямо зависимо от родителей вступаю-
щей в брак, то расторжение должно было быть де-
лом сугубо личным» [4, с. 29].

Таким образом, несмотря на значительный не-
достаток источников, в процессе исследования 
подтверждается первоначальное предположение, 
что в период завершения централизации Русского 
государства, который в основном приходится 
на XVI в. (в некоторых аспектах от XV до XVII в.), 
параллельно с утверждением в большинстве со-
словий венчального брака устраняется прежде до-
вольно значительная связь женщины с отцовским 
родом и во внутрисемейных отношениях утвер-
ждается тот тип почти неограниченного господст-
ва главы семьи, который в публицистике обычно 
принято называть «домостроевским». При этом 
в отличие от Западной Европы, где решающую 
роль в замене родовых отношений договорными 
играло утверждение феодализма, в России одним 
из ведущих (хотя и не единственным) факторов 
этого исторически неизбежного модернизационно-
го процесса стало утверждение единовластия мо-
сковских государей и некоторого стирания сослов-
ных различий перед его лицом. При этом правящая 
династия стала образцом для новой модели семьи 
как в плане непосредственной организации своей 
собственной частной жизни, так и в патерналист-
ской роли «отца» всех своих подданных.
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УДК 373 (091)
З. У. Колокольникова, О. Б. Лобанова, Е. А. Пономарева

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗРЕНИЯ 
В ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Статья является результатом анализа историко-педагогической литературы и архивных материалов, в кото-
ром впервые раскрываются особенности жизнедеятельности учреждений общественного призрения детей-си-
рот и организации их трудового воспитания в учреждениях общественного призрения в Енисейской губернии 
конца XIX – начала XX в. Определены специфические черты системы призрения в Енисейской губернии 
и особенности трудового воспитания детей-сирот.

Ключевые слова: трудовое воспитание, дети-сироты, система призрения, Енисейская губерния, ко-
нец XIX – начало XX в.

На сегодняшний день в России самую большую 
группу нуждающихся в социально-педагогической 
поддержке составляют дети, оставшиеся без попе-
чения родителей. Критическое осмысление исто-
рического опыта воспитания детей-сирот в России 
позволит составить объективную картину изучае-
мого социально-педагогического явления и ис-
пользовать наиболее эффективные направления ра-
боты с этой категорией детей в современных усло-
виях. Изучению истории проблемы призрения си-
рот в России посвящены исследования Н. Ф. Басо-
ва [1], В. В. Бибиковой [2], М. В. Фирсова [3] и др. 
Вопросу призрения детей-сирот в России кон-
ца XIX – начала XX в. посвящены диссертацион-
ные исследования М. Г. Ковалевой [4], Т. А. Катци-
ной [5], Ю. В. Сиренко [6] и др. К различным 
аспектам сиротства обращались в своих работах 
Е. А. Боенкина [7], Ю. Л. Зеличенко [8], 
А. Ш. Шахманова [9] и др. Особый интерес пред-
ставляют архивные материалы, извлеченные 
из фондов Государственного архива Красноярского 
края и Архива г. Енисейска, отражающие работу 
Енисейской городской управы и благотворитель-
ных обществ по вопросам призрения детей-сирот.

Основанием для выбора хронологических ра-
мок исследования послужило то, что к концу XIX – 
началу XX в. сложились необходимые условия для 
осмысления теории и практики воспитания детей 
в различных типах учреждений. Как показал ана-
лиз историко-педагогических исследований, пери-
одики и архивных материалов, одной из активно 
обсуждаемых проблем воспитания в указанный пе-
риод стала проблема организации трудового вос-
питания детей. Целью настоящего исследования 
стало выявление особенностей организации трудо-
вого воспитания детей-сирот в учреждениях обще-
ственного призрения в Енисейской губернии кон-
ца XIX – начала XX в.

О пользе трудового воспитания высказывались 
К. Д. Ушинский, А. Н. Острогорский, А. С. Симо-
нович, Е. Н. Водовозова, В. А. Стоюнин, 
Л. К. Шлегер и др. В своей работе «Труд в его пси-

хическом и воспитательном значении» (1860 г.) 
К. Д. Ушинский писал: «…внутренняя, духовная, 
животворная сила труда служит источником чело-
веческого достоинства, а вместе с тем и нравствен-
ности и счастья» [10, с. 337–338], «Воспитание 
не только должно развить разум человека и дать 
ему известный объем сведений, но должно зажечь 
в нем жажду серьезного труда, без которой жизнь 
его не может быть ни достойной, ни счастливой…» 
[10, с. 354–355].

По мнению А. С. Симонович и Е. Н. Водовозой, 
трудовое воспитание является составляющей нрав-
ственного воспитания. «Труд и привычка к нему 
с раннего детства, интерес к окружающему миру 
необходимы для здоровья, счастья и для поддерж-
ки человеческого достоинства каждого», – писала 
Е. Н. Водовозова [11, с. 377]. Она разработала раз-
ные виды детского труда в природе (выращивание 
растений, цветов, овощей, уход за животными) 
и некоторые виды самообслуживающего труда, 
считая необходимым знакомить детей с трудом ре-
месленников, крестьян, с орудиями труда. Разделя-
ла взгляды К. Д. Ушинского и Е. Н. Водовозовой 
представительница теории свободного воспитания 
Л. К. Шлегер. Ручной труд, по ее мнению, «дает 
выход потребности ребенка к деятельности, к де-
ланию вещей… развивает мускулы рук, внешние 
чувства…», помогает воспитанию у детей выдерж-
ки, воли, внутренней самодисциплины. Формиро-
вание навыков самообслуживания способствует 
воспитанию самостоятельности и самодеятельно-
сти, отмечала Л. К. Шлегер [12, с. 25].

В начале XX в. теоретические рассуждения о сути 
воспитания и образования продолжают дополняться 
представлениями о трудовом воспитании. В. А. Сто-
юнин в своей работе «Педагогические сочинения» 
(1911) писал о том, что «…жизнь, к которой должна 
готовить школа, требует труда, работы, дела, а они 
в свою очередь требуют в наше время специальной 
подготовки. Согласные с этим последним, мы убе-
ждены в необходимости отдельных специальных 
школ или учебных мастерских… Тогда не придется 
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видеть таких странных и крайне прискорбных явле-
ний: молодые люди, оставляя школу, не знают, за ка-
кое дело взяться и куда примкнуть в то время, как во-
круг раздаются жалобы на недостаток людей умелых 
и знакомых с делом. Не будем встречать и таких юно-
шей, которые напрасно сетуют, что школа не дала им 
познаний, нужных для трудовой жизни, для добыва-
ния куска хлеба…» [13, с. 234].

Постепенно складывается концепция о трудо-
вом, рациональном воспитании, которая составила 
основу и определила практику трудового воспита-
ния в учреждениях системы общественного при-
зрения детей-сирот. Теоретические основы созда-
ния системы общественного призрения характери-
зуются формированием ее вокруг общих, единых 
принципов работы с детьми-сиротами – рацио-
нального подхода, практичности, утилитарности.

Система общественного призрения в том виде, 
в котором она сложилась в период с 1870-х по 1917 г., 
представляла собой комплекс взаимосвязанных учре-
ждений, базировалась в основном на частной благо-
творительности и общественной инициативе, дейст-
вовала под контролем государства. Изучая вопрос, 
связанный со спецификой детской помощи в России, 
важно обратить внимание на то, что этой проблемой 
занимались государство, церковь, общественные бла-
готворительные организации, индивидуальные бла-
готворители [1] (таблица).

Система общественного призрения сирот в Рос-
сии конца XIX – начала XX века

Типы 
попечительств Финансирование Учреждения 

Государствен-
ное попечи-
тельство

Государственные 
средства

Воспитательные 
дома, дома призре-
ния, сиротские дома 
и детские приюты

Общественно-
государствен-
ное попечи-
тельство

Средства обществ 
попечения, мецена-
тов и благотворите-

лей, частично 
государственные 

средства 

Дома призрения, 
сиротские дома 
и детские приюты

Церковно-при-
ходское попечи-

тельство

Средства церковных 
учреждений 

и благодетелей

Церковные приюты, 
призрение сирот 

в скитах и обителях

Как видно из таблицы, государственное попечи-
тельство за счет казенных средств содержало при-
казы общественного призрения и управляло подве-
домственными им учреждениями призрения сирот. 
Общественно-государственное попечительство 
было связано с деятельностью обществ попечения, 
а общественные организации и опекунские советы 
финансировали учреждения призрения сирот 
за счет меценатства и благотворительности, но от-
части в нем принимало участие и государство. 

Церковно-приходское попечительство организовы-
вало деятельность воспитательных учреждений 
при монастырях, получая финансовую поддержку 
от церковных учреждений и благодетелей [14, 
с. 22]. Стоит отметить, что доля помощи, которую 
оказывала православная церковь в деле детского 
призрения в России, значительно уступала госу-
дарственным и общественным объединениям.

Характерными признаками системы общест-
венного призрения детей-сирот в исследуемый пе-
риод были ее полная юридическая подчиненность 
государству, финансирование за счет государствен-
ных средств и средств меценатов.

Следует отметить, что в Сибири приказы обще-
ственного призрения учреждались и управлялись 
на несколько иных основаниях, нежели в централь-
ной части России, – это было обусловлено специфи-
кой административно-территориального положения 
региона, свою роль играли и сугубо социальные 
факторы. Енисейская губерния отличалась наличи-
ем генерал-губернаторства, значительной удаленно-
стью от центра, отсутствием быстрой связи 
и средств сообщения с ним, существованием этни-
чески неоднородного населения, а также необходи-
мостью быстрого принятия решения по каким-либо 
делам на местах [15, с. 31]. Стоит также отметить, 
что Енисейская губерния, равно как и Сибирь в це-
лом, считалась с точки зрения центральной части 
России довольно отдаленной провинцией, при этом 
свою удаленность от центра осознавало также 
и само население Сибири, и это, в свою очередь, от-
ражалось на культурной позиции людей. Отдален-
ность, даже определенная отсталость социально-
экономического положения Енисейской губернии 
проявлялись во многих аспектах – это и транспорт-
ные проблемы, и местная система образования, 
и развитие науки или искусства, и в том числе си-
стема общественного призрения. Это объясняло 
специфику организации всей системы обществен-
ного призрения в Енисейской губернии на рубе-
же XIX–ХX вв. [16, с. 10–11].

Основными учреждениями общественного при-
зрения детей-сирот в Енисейской губернии к нача-
лу ХХ в. были Владимирский детский приют, 
Александровский дом призрения бедных детей, 
Сиропитательный дом Т. И. Щеголевой, Ольгин-
ский детский приют трудолюбия Красноярского 
Синельниковского общества благотворителей и по-
печения сирот, Синельниковский трудовой приют, 
ремесленный приют Общества земледельческих 
колоний и ремесленных приютов.

Основаниями, на которых выстраивалось содер-
жание работы вышеперечисленных учреждений 
призрения детей-сирот, были трудовое воспитание 
и профессиональное обучение. Характерной чер-
той было то, что эти основания закладывались 
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в систему призрения детей обоих полов – и маль-
чиков, и девочек. Для того чтобы лучше понять ор-
ганизацию трудового воспитания в учреждениях 
призрения сирот Енисейской губернии, необходи-
мо обратиться к примерам конкретных заведений.

Владимирский детский приют был открыт 
в 1848 г. в Красноярске. В нем призревались сиро-
ты-девочки, и этот приют стал первой женской 
школой в городе, одним из старейших учебных за-
ведений Красноярска. Он был организован на част-
ные пожертвования – такова была общая практика 
создания учреждений призрения. Его функциони-
рование в части воспитания и образования детей 
основывалось и на общероссийских традициях гу-
манности и человеколюбия, и на идее трудового 
воспитания. Спецификой работы приюта было то, 
что в него принимались девочки-сироты из обеспе-
ченных семей – в противоположность, например, 
Александровскому дому призрения, рассчитанно-
му на детей из небогатых слоев населения.

В основу содержания работы с воспитанницами 
легли идеи трудового воспитания и профессио-
нального обучения. Девочки проходили школьное 
обучение и получали навыки типичных женских 
ремесел, они учились кроить и шить, вязать, вы-
шивать, осваивали кулинарное дело и т. п. [17]. 
Во Владимирском приюте со временем был открыт 
портновский класс – он оказался полезным и для 
воспитанниц, и для города.

В г. Енисейске находился Александровский дом 
призрения бедных детей, открытый в 1866 г. для 
детей бедных мещан, которые обучались грамоте, 
столярному, токарному и сапожному ремеслам. 
Постоянное число воспитанников этого учрежде-
ния составляло 18–20 детей, так как финансовые 
условия не позволяли принимать большее число 
воспитанников [17]. Небольшое количество детей 
давало возможность более качественно организо-
вать их трудовое воспитание и обучение.

По архивным данным, Александровский дом 
призрения бедных детей существовал за счет 
средств из нескольких источников – «а) 15 % 
с прибыльной суммы Енисейского городового об-
щественного банка, отчисляемых на содержание 
заведения; б) пожертвованиями городского обще-
ства и в) пожертвованиями частных лиц…» [18, 
л. 7, 14]. Содержание каждого воспитанника обхо-
дилось в 60 рублей в год, в среднем 5 рублей в ме-
сяц.

Внутренняя организация жизни воспитанников 
в доме призрения выстраивалась таким образом, 
чтобы значительное количество времени уделялось 
либо школьному обучению, либо освоению реме-
сел – «…воспитываемые дети с 7-летнего возраста 
посещают ближайшее по избранию комитета учеб-
ное заведение, в свободное же от занятий время об-

учаются ремеслам… С 3 часов до 5 – уроки реме-
сел…» [19, л. 5]. Александровский дом призрения 
бедных детей в своей деятельности обнаруживал 
следование ряду определенных правил – «...цель 
приюта – сделать из ребенка человека честного, тру-
доспособного с необходимым запасом познаний, 
годного для самостоятельного занятия на всяком по-
прище, куда толкнет его жизнь. На обучение же ре-
меслами надо смотреть как на воспитательное сред-
ство для выработки в ребенке сметки, соображения, 
привычки к труду и элементарных знаний, так необ-
ходимых для небогатого человека. «„Ремесло 
за плечами не висит“, говорит пословица…» [19, 
л. 5]. Труд, таким образом, понимался и как деятель-
ность воспитанников для достижения конкретных 
результатов, и как воспитательное средство.

Архивные материалы показывают, как воспи-
танники определились после выхода из стен при-
юта, и свидетельствуют в пользу того, что трудо-
вое воспитание и профессиональное обучение 
оказываются, как минимум, не лишними в деле 
последующего жизненного определения: «…заня-
лось ремеслами – 17, торговлей – 7, поступило 
на государственную службу – 7, приисковыми 
служащими и вообще по частному письмоводст-
ву – 14…» [19, л. 5].

В 1894 г. в Красноярске был открыт Сиропита-
тельный дом Т. И. Щеголевой – сама Т. И. Щеголева 
оставила указания относительно и устройства этого 
дома, и источников его содержания: «…по п. 12 ду-
ховного завещания определено: выдать Красноярс-
кой городской управе 10 тыс. руб. на устройство 
в Красноярске Сиропитательного дома, и сверх 
того – 50 тыс. руб. внести в кредитные учреждения 
на вечные времена с тем, чтобы одними только про-
центами получать с капитала и употреблять на обес-
печение воспитанниц…» [20, л. 47].

Целью организации Сиропитательного дома 
было «дать приют бедным девочкам, круглым си-
ротам и посредством воспитания и обучения 
образовать из них честных и грамотных труже-
ниц». Обучение в Сиропитательном доме было 
общее и специальное. Общее обучение велось 
в соответствии с программой одноклассных на-
родных училищ ведомства Министерства народ-
ного просвещения. При распределении воспитан-
ниц по специальностям учитывались их способ-
ности и наклонности. Это позволяло им в даль-
нейшем при наличии способностей поступать 
в образовательные учреждения более высокой 
ступени, нежели начальная школа. В Сиропита-
тельный дом принимали девочек в возрасте от 3 
до 12 лет, а в 16-летнем возрасте при получении 
ими той или иной профессии их трудоустраивали. 
Чаще всего выпускниц пристраивали в частные 
дома прислугой.
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Реализация идеи трудового воспитания про-
слеживается также в создании еще нескольких 
учреждений призрения детей-сирот. В 1889 г. был 
открыт Ольгинский детский приют трудолюбия 
Красноярского Синельниковского общества бла-
готворителей и попечения сирот – один из первых 
приютов так называемого Синельниковского об-
щества, а с 1894 г. начал работу Синельниковский 
трудовой приют – уже для девочек-сирот из мало-
обеспеченных семей.

Стоит отметить, что приюты, несмотря на то 
что основывались и долгое время держались на на-
чалах частной инициативы, зачастую старались 
стать частью общегосударственной образователь-
но-воспитательной системы. Например, Ольгин-
ский приют трудолюбия в 1909 г. подал ходатайст-
во об открытии министерского училища. Удовлет-
ворение ходатайства Ольгинского приюта трудо-
любия об открытии на его основе министерского 
училища означало, что кроме государственной фи-
нансовой помощи приют также приобретал обя-
занность принимать в него и других детей, кроме 
воспитанников приюта. Воспитанники вследствие 
этого оказывались не в замкнутой среде приюта, 
а могли общаться с детьми из семей, усваивать со-
циальный опыт во взаимодействии с детьми, свя-
занными с социумом более тесно, нежели они 
сами. Приют оказывался лишь относительно за-
мкнутой системой – и для того, чтобы дальнейшая 
социализация его воспитанников происходила бо-
лее качественно, такое положение вещей можно 
назвать благоприятным [14, с. 39].

Приюты могли иметь подсобные хозяйства, 
на которых работы исполнялись в том числе сила-
ми воспитанников. Следует отметить, что дея-
тельность таких хозяйств была довольно успеш-
ной: при Ольгинском приюте трудолюбия 
к 1914 г. располагались свой скотный двор, сви-
нарник, сыроварня, несколько мастерских – сто-
лярная, кузнечная, мастерская по машинострое-
нию [17]. Кроме того, хозяйственно-бытовая дея-
тельность приютов зачастую не отличалась 
от той, которую вели обычные сибирские хозяйст-
ва, особенно те, что жили крестьянским трудом. 
Например, старшие воспитанники и воспитанни-
цы принимали участие в уходе за домашними жи-
вотными, стерилизации молока, приготовлении 

масла, а также в работах на пашне и сенокоше-
нии – аналогичные занятия можно было встре-
тить и в среде обычного сибирского крестьянства. 
Воспитанники, таким образом, привыкали жить 
той жизнью, которой жила значительная часть 
современного им общества. Лучшей адаптации 
выпускников в сибирском социуме также способ-
ствовало освоение бытовых навыков и умений.

Кроме трудового приюта существовал ремеслен-
ный приют Общества земледельческих колоний 
и ремесленных приютов, он был открыт в 1901 г. не-
далеко от селения Солонцы (г. Красноярск). Приют 
давал своим воспитанникам основы начального об-
разования и позволял получить навыки практиче-
ского свойства, в данном случае земледелия или са-
доводства. Следует отметить, что характер тех об-
ществ, которые оказывали приютам финансовую 
поддержку, отражался на направлении работы при-
юта – приют, опекаемый Обществом земледельче-
ских колоний, воспитывал своих питомцев, нацели-
вая на получение знаний, умений и навыков земле-
делия и садоводства [14, с. 43].

Таким образом, общими принципиальными на-
правлениями жизнедеятельности учреждений об-
щественного призрения детей-сирот в конце XIX – 
начале XX в. в Енисейской губернии и в России 
в целом была ориентация на трудовое воспитание 
(включающее самообслуживание) и профессио-
нальное обучение воспитанника. Это позволяло 
формировать необходимые для будущей трудовой 
деятельности детей-сирот умения и навыки, способ-
ствовало формированию нравственных качеств че-
ловека через труд, успешно адаптироваться и трудо-
устроиться после выхода из приюта. Особенностью 
организации системы призрения детей-сирот в Ени-
сейской губернии исследуемого периода было от-
сутствие учреждений государственного попечитель-
ства, основную долю составляли учреждения обще-
ственно-государственного попечительства. Учре-
ждения призрения церковно-приходского попечи-
тельства занимались в основном призрением взро-
слых. Критическое осмысление опыта организации 
трудового воспитания детей-сирот в учреждениях 
общественного призрения исследуемого периода 
позволит продуктивно организовать трудовое вос-
питание социальных сирот в условиях государст-
венных учреждений и замещающего воспитания.
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Z. U. Kolokolnikova, O. B. Lobanova, E. A. Ponomareva

THE LABOUR EDUCATION OF ORPHANS IN INSTITUTIONS OF PUBLIC CHARITY IN THE YENISEI PROVINCE IN THE LATE 
XIX – EARLY XX CENTURIES

The article is the result of the analysis of historical and educational literature and archive materials. It describes for 
the first time the peculiarities of labor education at institutions of public charity in the Yenisei province in the late 
XIX – early XX centuries. The authors determine the specific features of the charity in the Yenisei province and the 
characteristics of their labor education.

Key words: labor education, orphans, the system of charity, Yenisei province, late XIX – early XX centuries.
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А. Н. Сковородин

ВЗГЛЯДЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЬВА ТИХОМИРОВА В КОНТЕКСТЕ ОБСУЖДЕНИЯ РЕФОРМЫ 
РУССКОГО ПРИХОДА В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

Рассматривается малоизученная сторона церковно-общественной деятельности Льва Тихомирова – его 
взгляды на реформу русского прихода в начале ХХ в. Результаты исследования способствуют более глубокому 
пониманию церковно-общественных воззрений мыслителя и дают необходимый материал для всестороннего 
изучения его наследия.

Ключевые слова: Русская православная церковь, приходская реформа, Предсоборное Присутствие.

Церковно-общественные вопросы глубоко вол-
новали Льва Тихомирова в монархический период 
его жизни. Однако изучению этой стороны дея-
тельности бывшего народовольца современные ис-
следователи уделяют незаслуженно мало внима-
ния, не учитывая при этом того факта, что сам мы-
слитель относил себя к писателям не просто мо-
нархического, но именно «церковного направле-
ния» [1, с. 409].

В начале ХХ в. Русская церковь находилась 
в непростом положении: с одной стороны, она яв-
лялась господствующей в империи, а с другой, бу-
дучи в своих действиях стеснена государственной 
опекой, не только не всегда могла своевременно 
и правильно ответить на запросы времени, но и ре-
шить внутренние проблемы.

Необходимость преобразований в Церкви осоз-
навалась и светской, и церковной властью. Тема 
церковной реформы широко обсуждалась в печати. 
Одним из самых актуальных был приходской во-
прос, глубоко волновавший многих церковных 
и общественных деятелей, в том числе и Льва Ти-
хомирова. Публицист посвятил этому вопросу ряд 
работ, а также принял участие в его обсуждении 
в особом отделе Высочайше учрежденного 
в 1906 г. Предсоборного Присутствия.

Взгляды Тихомирова на приходской вопрос 
в общих чертах рассматривались отдельными ис-
следователями [2, 3]. В основном авторы ограни-
чивались кратким изложением воззрений Тихоми-
рова на приходскую проблему при описании его 
деятельности в монархический период. Однако для 
более верного понимания и оценки взглядов Тихо-
мирова на приходской вопрос видится правильным 
изучить их в контексте истории обсуждения ре-
формы русского прихода и тех мер, которые пред-
принимались для его решения во второй половине 
XIX – начале XX в.

Источниковую базу исследования составили ра-
боты Тихомирова по приходскому вопросу, напи-
санные им в период с 1902 по 1907 г. В основном 
это статьи, помещенные в периодических издани-
ях. Также были использованы материалы заседа-
ний Предсоборного Присутствия 1906 г. и работы 

авторов, в начале ХХ в. занимавшихся разработкой 
приходской реформы.

На рубеже XIX–XX вв. особенно много внима-
ния проблемам современного прихода уделял из-
вестный церковный писатель неославянофил 
А. А. Папков, бывший губернатором Тавастгусской 
губернии в Финляндии.

По его мнению, древнерусский строй приход-
ской жизни, характеризовавшийся в первую оче-
редь сплоченностью и общностью интересов чле-
нов прихода, существенно был поколеблен 
в XVIII – первой половине XIX в. «Полное закре-
пощение крестьян, – писал Папков, – и распро-
странение среди них раскола, а среди образован-
ных людей, отрешенных от народа, – неверия, ми-
стицизма и сектантства, значительно подорвали 
устои русской церковности» [4, с. 30].

В начале XIX в. в рамках реформы духовного 
образования у приходов были отняты экономиче-
ские суммы – доходы от кошельковых и других 
сборов с прихожан. С отрицанием прав собствен-
ности приходов, по мнению Папкова, нарушилось 
и их самоуправление. Несколько позже было огра-
ничено и право прихода на приобретение недвижи-
мости. Наконец, термин «церковь» стал понимать-
ся не в смысле церковной общины, а в смысле зда-
ния, храма, вследствие чего расплывчатыми стано-
вились права прихожан как членов приходского 
общества.

По ряду причин прихожане постепенно утрати-
ли право выбирать себе священника на приход, 
хотя никакими законами это право не ограничива-
лось. Это привело к разрыву личных отношений 
между духовенством и прихожанами, что отрази-
лось на материальном положении духовенства 
и поставило перед государством серьезный вопрос 
о необходимости его обеспечения. Вследствие всех 
этих обстоятельств приходской храм перестал 
быть общинным центром.

Указанные причины, по мнению Папкова, по-
степенно привели приходы Русской церкви в со-
стояние упадка, при котором они не соответствова-
ли своему назначению. В православной России это 
нарушало строй как церковной, так и обществен-



— 23 —

ной жизни. Перед Церковью, государством и об-
ществом, таким образом, стояла насущная задача 
преобразования русского прихода.

Первые работы Тихомирова, посвященные при-
ходскому вопросу, появились в «Московских ведо-
мостях» в 1902 г. Суть приходского вопроса, по его 
мнению, состояла в том, что «приход совершенно 
утратил свое истинное значение первой ячейки 
Церкви» и «это тяжко подрывает Церковь вообще» 
[5]. Разрешить этот вопрос, считал он, «нельзя ина-
че, как путем общецерковного действия» [6], 
то есть созыва Поместного собора.

Одной из главных причин упадка прихода, как 
и многих других недостатков современной жизни, 
Тихомиров считал власть бюрократии, глубоко 
проникшей во все сферы управления, в том числе 
и церковного: высшего, епархиального и приход-
ского. В результате положение прихода оказалось 
в высшей степени ненормальным, что выразилось 
в первую очередь в упразднении самостоятельного 
участия прихожан в церковной жизни. Следствием 
этого, полагал Тихомиров, было отпадение «сотен 
тысяч православных в сектантство» [7, с. 337].

Первые попытки решения приходского вопроса 
были предприняты еще в начале царствования 
Александра II, когда вместе со многими другими 
проблемами государственной и общественной 
жизни был поднят и вопрос о преобразовании при-
хода. С самого начала он связывался с необходимо-
стью улучшить материальное положение духовен-
ства, большая часть которого находилась в откро-
венно бедственном состоянии. Государство, осоз-
навая важность поднятой проблемы, все же «реши-
тельно отказалось от непосильной для него задачи 
взять на казенное содержание многотысячный 
кадр священнослужителей» [8, с. 35].

В 1862 г. было создано «Особое Присутствие 
для изыскания способов к большему обеспечению 
быта духовенства», вдохновителем работы которо-
го стал министр внутренних дел граф П. А. Валу-
ев. Этот орган просуществовал до 1885 г. Хотя его 
главной задачей был вопрос материального обес-
печения духовенства, однако с решением этой за-
дачи всегда связывался и вопрос приходского 
устройства.

Направление деятельности Присутствия 1862 г., 
по мнению исследователей, во многом было обу-
словлено различием в понимании задач приход-
ской реформы между церковной иерархией во гла-
ве с митрополитом Московским Филаретом (Дро-
здовым) и светскими государственными деятеля-
ми. Если последние «стремились расширить рамки 
участия прихожан в приходском самоуправлении, 
даже при некотором ограничении прав приходско-
го духовенства, и максимально переложить содер-
жание приходского духовенства на плечи самих 

прихожан, минимизируя участие казны», то иерар-
хи «старались всячески оградить приходское духо-
венство от чрезмерного влияния мирян на приход-
скую жизнь и максимально сохранить традицион-
ное приходское устройство» [9, с. 24].

В итоге в 1864 г. был выработан компромисс-
ный проект Положения о церковно-приходских по-
печительствах, целью которых было заведование 
церковными делами прихода и содействие улучше-
нию материального положения духовенства. Цер-
ковные доходы и храмовое имущество ведению 
попечительств не подлежали, а потому они, не бу-
дучи самостоятельными, не могли вполне удовлет-
ворить действительным нуждам приходов и спо-
собствовать нормализации приходской жизни. 
По замечанию исследователей, «результаты учре-
ждения приходских попечительств по всей Россий-
ской империи показали их слабую жизнеспособ-
ность и низкую заинтересованность населения 
в участии в их деятельности» [9, с. 19].

Таким образом, Особое Присутствие 1862 г. 
не сделало ничего существенного для возрождения 
полноценной приходской жизни.

Характеризуя церковно-приходскую жизнь в на-
чале XX в., Тихомиров в 1902 г. писал: «Безжиз-
ненное и захудалое положение нашего церковного 
прихода составляет такое больное место русской 
жизни, на которое давно уже обращают внимание 
все сознательные православные люди. Каждому 
невольно бросаются в глаза видимые противоре-
чия между такой неразвитостью приходской жизни 
и несомненным благочестием русского народа» 
[5]. То есть к началу ХХ в. приходской вопрос, не-
смотря на свою актуальность и злободневность, 
так и не был решен. Тихомирова, выступавшего 
за «активизацию церковной политики не только 
в России, но и за ее пределами» [10, с. 55], глубоко 
печалил факт бессилия церковных и светских вла-
стей в разрешении одного из важнейших внутрен-
них вопросов.

В начальный период первой русской революции 
тема церковной реформы была самой обсуждаемой 
как в церковной, так и в светской печати. Приход-
ская реформа рассматривалась как часть необходи-
мых общецерковных преобразований.

27 июля 1905 г. Святейшим синодом был издан 
указ, по которому епархиальным архиереям пред-
писывалось представить свои мнения по вопросам 
необходимых церковных преобразований. Боль-
шинство архипастырей высказались за проведение 
реформ в Церкви.

В 1906 г. было учреждено Предсоборное При-
сутствие, члены которого – видные архиереи, кли-
рики, а также миряне – профессора духовных 
учебных заведений, специалисты в области цер-
ковно-государственных отношений – в течение 
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 непродолжительного времени должны были подго-
товить созыв Поместного собора Русской право-
славной церкви.

Заседания Предсоборного Присутствия прохо-
дили в две сессии: с 14 марта по 13 июня и с 1 ноя-
бря по 15 декабря 1906 г. Первоначально Тихоми-
ров не был включен в число его членов, хотя и ока-
зал определенное влияние на учреждение этого 
органа [11]. 31 марта по представлению председа-
теля Присутствия митрополита Антония (Вадков-
ского), Высочайше утвержденного, Тихомиров 
и некоторые другие миряне – генерал А. А. Кире-
ев, Ф. Д. Самарин, Н. Д. Кузнецов и др. – были 
приглашены к работе в нем.

В Предсоборном Присутствии функционирова-
ло семь отделов, результаты работы которых затем 
обсуждались в Общем собрании. Вопросами, свя-
занными с приходским устройством, занимался IV 
отдел, председателем которого являлся архиепи-
скоп Могилевский Стефан (Архангельский). В его 
работе Тихомиров принял участие лишь в осенне-
зимнюю сессию.

Члены IV отдела, частично опираясь в своей ра-
боте на отзывы архиереев 1905 г., видели благо-
устроение прихода в его возрождении как церков-
ной общины, сплоченной вокруг своего приходско-
го храма и пастыря и одушевленной общностью 
духовных интересов.

Обсуждение приходской реформы в отделе выз-
вало острую дискуссию. Ее главные элементы 
были следующими: статус прихода (должен ли 
приход считаться юридическим лицом или нет), 
имущество прихода (кто является собственником: 
Церковь, храм или община прихожан), право при-
хожан избирать священников на приход.

Отдел после долгих прений принял положение 
о том, что собственником всего церковного, при-
чтового и приходского имущества должна являться 
Русская православная церковь. На местах же заве-
дование местным церковно-приходским имущест-
вом должно вверяться приходу, являющемуся 
«субъектом владения церковным имуществом, как 
малая часть Церкви» [12, с. 5].

В отношении права прихожан избирать себе свя-
щеннослужителей члены отдела пришли к мнению, 
что такая практика, будучи выражением идеального 
порядка вещей, является все же несвоевременной, 
однако за приходами может быть закреплено право 
ходатайства перед архиереем о направлении того 
или иного священнослужителя, при этом епископ 
не должен быть стесняем в своем праве удовлетво-
рить или не удовлетворить ходатайства прихода.

К концу весенне-летней сессии отдел вырабо-
тал «Проект нормального устава православных 
приходов в России», в который внес все основные 
положения будущей приходской реформы.

Во вторую сессию в IV отдел стали поступать 
замечания членов Присутствия, работавших в дру-
гих комиссиях, на «Проект устава». Тихомиров, бу-
дучи не согласен со многими его положениями, 
также представил в отдел пространную записку, 
содержавшую его замечания на выработанный до-
кумент.

Лев Александрович полагал, что составлен-
ный IV отделом «Проект нормального устава пра-
вославных приходов в России» при всей внешней 
стройности и внимательной разработке частных 
моментов был совершенно неприемлем именно 
в качестве «нормального» для русских приходов. 
По его мнению, «Проект» оказался несогласован 
с характером православно-русской религиозности 
и с действительностью положения и состава рус-
ского прихода. Выработанный документ виделся 
Тихомирову проникнутым духом крайней регла-
ментации сверху, что было прямым следствием 
бюрократизма и становилось главнейшим препят-
ствием реформе, способной действительно обно-
вить русскую жизнь. «Для меня представляется, – 
писал Тихомиров, – что такая регламентация свер-
ху составляет средство не оживления приходской 
жизни, а, наоборот, средство, приводящее ее в за-
мирание» [13, с. 77].

Развивая мысль о вреде и недопустимости бюро-
кратического подхода к решению приходского во-
проса, Тихомиров отмечал, что задача приходского 
законодательства должна состоять не в том, чтобы 
отлить все русские приходы в одну общую форму, 
а в том, чтобы влить в них жизнь, вызвать самостоя-
тельную работу. «Самостоятельная же работа обще-
ственных групп, – утверждал Тихомиров, – возника-
ет и совершается наилучше не в предписанных 
сверху формах, которые кажутся нам наиболее со-
вершенными теоретически, но в тех формах, кото-
рые кажутся наиболее понятными, сродными и сим-
патичными самим людям, для действия которых 
они предназначаются» [13, с. 77].

Тихомиров считал, что «нормальный» устав для 
приходов должен определять лишь немногие, 
действительно необходимые основы, согласные 
с общим духом русской церковности. В частно-
стях же он должен предоставить прихожанам сво-
боду самоустроения. Поэтому единственно целесо-
образным Тихомирову виделся такой путь законо-
дательства, при котором наряду с общим «нор-
мальным» уставом, сведенным к немногим общим 
нормам, допускались бы и частные «приходские 
уставы», выработанные самими приходами, каж-
дым для себя, причем эти уставы могли бы утвер-
ждаться близкой, доступной властью, например 
епархиальным архиереем.

Тихомиров также справедливо замечал, что се-
рьезным недостатком «Проекта» IV отдела было 
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и то, что он четко не определял, что, собственно, 
есть предлагаемый им приход. «…Ни церковная, 
ни гражданская природа проектируемого учрежде-
ния остается неясна, – писал Тихомиров. – А меж-
ду тем гражданская точка зрения в нем настолько 
заглушает православно-церковную, что дает при-
ходу права, противоречащие чувствам и понятиям, 
которые живут в православном русском народе 
в отношении религии и церкви» [13, с. 80].

Объясняя свою мысль, Тихомиров указывал, 
что, по православным понятиям, наблюдение за ве-
рой и нравственностью верующих есть дело па-
стырское и принадлежит ведению законно рукопо-
ложенного священника. «Проект» же переносил 
пастырские права на Приходское собрание, состав-
ленное из мирян. Так, один из пунктов «Проекта» 
предписывал этому собранию граждан следить 
за посещением прихожанами храма, за исполнени-
ем «долга» исповеди и святого причастия… Но та-
кое слежение прихожан за исполнением религиоз-
ных «обязанностей», по мнению Тихомирова, спо-
собно было только извращать религиозное чувст-
во, порождать сплетни, дрязги, озлобление и хан-
жество. «Проект» также, создавая условия для на-
рушения тайны исповеди, дозволял Приходскому 
собранию не только вершить суд и наказывать со-
грешившего собрата, но все его грехи записывать 
в шнуровую книгу, которая была доступна для же-
лающих и с которой они могли списывать копии… 
«При ведении такого надзора за нравственно-
стью, – заключал Тихомиров, – более чуткий нрав-
ственно человек не в состоянии будет оставаться 
в приходе и будет искать иной церкви, более осто-
рожно прикасающейся к душевным ранам» [13, 
с. 80, 81].

В заключение Тихомиров отмечал, что в случае 
утверждения «Проекта» его основные недостатки 
привели бы к тому, что прихожане «начали бы раз-
бегаться, и вместо оживления и объединения пра-
вославной общественности… получилось бы кру-
шение приходской жизни, или в лучшем случае 
тяжкие внутренние раздоры во имя избавления 
от реформированных норм. Указанные недостатки 
так велики, – констатировал Тихомиров, – что я по-
лагаю необходимым совершенную переделку 
„Проекта“ IV Отдела» [13, с. 82].

Члены отдела приняли решение не рассматри-
вать какие-либо замечания на выработанный «Про-
ект», так как его разработка была уже завершена. 
Записку Тихомирова внесли в журнал заседания, 
а его замечания оставили без последствий.

В Общем собрании Присутствия приходской 
вопрос вызвал острую дискуссию. Его последние 
пять заседаний, проходившие 8, 11, 12, 14 и 15 де-
кабря, были посвящены исключительно вопросам 
приходской реформы. Члены Присутствия осозна-

вали, что за неимением времени невозможно было 
подробно рассмотреть выработанный IV отделом 
«Проект устава», в связи с чем решено было обсу-
дить лишь его основные положения. Такое реше-
ние освобождало «Проект» от какой-либо критики.

Понимая это, профессора А. И. Алмазов, 
И. С. Бердников, М. А. Остроумов, а также Тихо-
миров, имевшие принципиальные возражения про-
тив устава, на первом же заседании указали на то, 
что IV отдел допустил серьезную ошибку, начав 
выработку положений приходской реформы, 
не определив прежде, что есть приход. «Считая со-
вершенно неприемлемым „Проект нормального 
приходского устава“, выработанный IV Отделом, – 
говорил Тихомиров, – и критикуя его, я приписы-
ваю его недостатки в значительной степени тому, 
что Отдел не установил для себя, как исходный 
пункт, правильного определения церковной и гра-
жданской природы прихода» [14, с. 286].

В ходе напряженной дискуссии членами При-
сутствия было предложено восемь различных 
определений прихода. На голосование были пред-
ставлены четыре. В итоге большинство голосов 
получила формула профессора Алмазова: «Право-
славный приход есть церковное учреждение, со-
стоящее в ведении епископа, для удовлетворения 
религиозно-нравственных нужд определенного 
в числе собрания православных христиан, под па-
стырским руководством священника и при назна-
ченном для того церковною властью храме» [14, 
с. 296]. Тихомиров был в числе проголосовавших 
за это определение, хотя считал лучшими те фор-
мулы, «которые не были пущены на баллотиров-
ку» [14, с. 301].

Затем в Общем собрании Присутствия обсу-
ждался вопрос о возможности присвоения приходу 
статуса юридического лица и, соответственно, 
имущественных отношений в приходе.

В ходе продолжительной дискуссии выработан-
ные IV отделом положения по этому вопросу под-
верглись серьезной критике со стороны вышеука-
занных профессоров, Тихомирова и других членов 
Присутствия.

Члены IV отдела, желая оживить приход и по-
высить нравственный уровень церковно-приход-
ского общества, выступали за то, чтобы «усилить 
активное участие прихожан в религиозно-нравст-
венной и хозяйственной жизни прихода, предоста-
вив приходской общине возможные с точки зрения 
Православной Церкви права и средства к церков-
но-приходскому самоуправлению и самодеятель-
ности» [14, с. 281]. Их идейные противники в Об-
щем собрании считали, что реализация данного 
положения привела бы к наделению приходского 
общества правами собственника церковного иму-
щества – храмового, причтового и приходского, 
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с чем они категорически не соглашались, считая 
это нововведение неканоническим и опасным. 
«Понятие о праве прихожан быть собственниками 
церковного имущества, – утверждал Бердников, – 
понятие протестантское и есть только у протестан-
тов и ни в каком другом исповедании не принято» 
[14, с. 304]. Опасность же, по их мнению, состояла 
в том, что в случае перехода общины в другое ис-
поведание, что к тому времени уже позволяли рос-
сийские законы, она на правах собственника мо-
гла бы претендовать на все имущество храма. По-
этому критики положений IV отдела считали, что 
необходимо было признать юридическим лицом 
и храм, и приходскую общину, при этом храм дол-
жен был являться собственником храмового и при-
чтового имущества, а приходская община – собст-
венности, собранной ею самой на благотворитель-
ные цели.

Члены же IV отдела полагали, что собственником 
всего церковного имущества должна быть признана 
Русская православная церковь. На местах же заведо-
вание церковно-приходским имуществом должно 
вверяться приходской общине. То есть приход, по их 
мнению, являлся не собственником, а только распо-
рядителем церковного имущества. При этом они же-
лали видеть приход юридическим лицом.

К концу заседаний Присутствия было вырабо-
тано и допущено к голосованию три формулы, 
определяющие имущественные права приходов 
Русской церкви. Большинство голосов получила 
формула IV отдела: «Православная Российская 
Церковь является собственником всего церковного, 
причтового и приходского имущества. В прихо-
дах же заведование местным церковно-приходским 
имуществом вверяется приходу как юридическому 
лицу, состоящему из причта и прихожан местного 
храма, находящихся в канонической зависимости 
от епархиального епископа» [14, с. 376].

Тихомиров не голосовал по данному вопросу, 
но выразил особое мнение.

Он считал неприемлемой формулу IV отдела, 
как содержащую серьезное противоречие: приход 
в ней назывался юридическим лицом, но церков-
ным имуществом он лишь заведовал.

Тихомиров признавал, что приход, заключав-
ший в себе все признаки общества, имел потенци-
альную способность быть юридическим лицом. 
Желательность же реализации этой способности, 
по мнению Тихомирова, всецело зависела от орга-
низации прихода.

При организации прихода как церковного уста-
новления, осуществляющего цели Церкви, призна-
ние его юридическим лицом, полагал Лев Алек-
сандрович, усиливало средства действия право-
славной Церкви, а потому в высшей степени было 
желательным. При организации же, влекущей при-

ходское общество к перерождению в религиозно-
демократическую общину, способную подчинить 
цели Церкви своим целям, признание прихода 
юридическим лицом было крайне нежелательным. 
Поэтому Тихомиров был против признания юриди-
ческим лицом прихода, намеченного в «Проекте» 
IV отдела. Однако, если «Святейший Синод, – го-
ворил Тихомиров, – исправляя его недостатки 
и организуя приход, как общество строго поддер-
жит в нем характер церковного установления, 
то я считаю необходимым ходатайствовать перед 
гражданской властью о признании прихода юриди-
ческим лицом» [14, с. 378].

Предсоборное Присутствие не успело завер-
шить свою работу. По высочайшему указу оно 
было распущено, а в апреле 1907 г. на доклад Свя-
тейшего синода о программе предстоящего собора 
император Николай II наложил резолюцию, откла-
дывавшую созыв собора на неопределенный срок. 
Приходской вопрос, таким образом, вновь не был 
разрешен.

Тихомирова результаты работы Присутствия 
глубоко разочаровали. 17 декабря он сделал запись 
в своем дневнике: «Что записать о Предсоборном 
Присутствии? Много выступлений. Целая страни-
ца истории прошла передо мной… Что отрадного? 
Ничего…» [15, л. 164]. 27 декабря новая запись: 
«…Предсоборное Присутствие разыграло роль 
очень глупую – заняло время, дало предлог оття-
нуть Собор на год…» [15, л. 172].

Сразу по окончании работы Присутст-
вия А. А. Папков в газете «Новое время», издавае-
мой А. С. Сувориным, выступил за введение нор-
мального устава до Поместного собора, так как 
неизвестно было, когда он будет созван и прои-
зойдет ли это вообще. Эту мысль Папков разви-
вал еще во время работы Присутствия, утверждая, 
что «крайне желательно, чтобы ко времени созы-
ва Поместного Собора сама жизнь сказала, что 
нужно изменить и чем дополнить выработанный 
Отделом приходской устав» [13, с. 2]. Большинст-
во членов IV отдела поддерживали это предложе-
ние. Тихомиров же, имея серьезные возражения 
относительно устава, уже тогда выражал с ним 
свое несогласие, а после публикаций Папкова 
в «Новом времени» категорически выступил 
в этом же издании против введения устава до со-
бора. «Это будет язва Церкви, самый тяжелый 
удар Православию», – писал Тихомиров в своем 
дневнике [15, л. 175].

12 января 1907 г. Тихомиров выступил с докла-
дом «Современное положение приходского вопро-
са» перед Приходской комиссией Русского монар-
хического собрания в Москве.

Ссылаясь на критику «Проекта» профессором 
И. С. Бердниковым, Тихомиров утверждал, что 
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в «Проекте» IV отдела проявилась «попытка со-
единить два противоречащих начала: церковную 
норму устройства прихода и понимание прихода 
как самоуправляющейся общины. Эта последняя, 
по существу, – заключал Тихомиров, – есть, конеч-
но, идея протестантская» [16, с. 112].

Однако, по мнению Тихомирова, между духом 
православного и протестантского благочестия ог-
ромная разница, которую не приняли во внимание 
составители «Проекта».

Церковная жизнь русского человека, считал он, 
не ограничивалась интересами только своей приход-
ской общины, но имела всецерковный, вселенский 
характер. Русский человек тянулся к святыне, прояв-
лялась ли она в каком-либо месте или в отдельно взя-
том священнослужителе. «…Посмотрите, – говорил 
Тихомиров, – какова близость между богомольцами, 
стекшимися, например, в Лавру или в какой-либо го-
родской святыне! Они сошлись из разных мест, видят 
друг друга, может быть, в первый и последний раз 
в жизни, – но здесь, у святыни, между ними устанав-
ливается такая близость, какой не встретишь и в при-
ходском храме» [16, с. 113].

Поэтому Тихомиров считал, что забота о повы-
шении уровня религиозно-нравственной жизни 
в русских приходах не должна заглушать в них то, 
что привязывало их к вселенской церковности. Ее 
внешним объединяющим началом в Церкви явля-
лась иерархическая власть и священство. По свое-
му личному положению они привязывали приход 
к вселенской церковности. Устав же IV отдела вво-
дил в приходскую жизнь демократические начала, 
и, таким образом, случайная часть населения, со-
ставлявшая территориальный приход, получала 
права, фактически подрывавшие значение еписко-
па и священника, и через это отрывала приход 
от вселенской Церкви.

Приходской вопрос, как один из важнейших 
в церковной реформе, продолжал обсуждаться 
в обществе, на страницах периодических изда-
ний, а также на уровне высшей церковной 
и светской власти. Его окончательное решение 
произошло лишь на Поместном соборе 1917–
1918 гг. Устав прихода, принятый на нем, не мог 
уже решить тех проблем, ради которых предпри-
нималась приходская реформа. После Октябрь-
ской революции Церковь оказалась перед лицом 
новых испытаний, потребовавших от нее 
не только взвешенных решений, но и свидетель-
ства веры ценой жизни многих священнослужи-
телей и мирян.

Для самого Тихомирова разрешение приход-
ской проблемы не имело уже особого значения. 

В 1913 г. он отошел от активной общественной де-
ятельности, сосредоточившись на разработке исто-
риософских вопросов.

Таким образом, в деятельности Льва Тихомиро-
ва в 1902–1907 гг. важное место занимал вопрос 
приходской реформы. Соглашаясь со многими пу-
блицистами, Тихомиров признавал упадок русско-
го прихода и главной причиной этого называл 
власть бюрократии, проникшей во все сферы цер-
ковного управления.

Во время работы Предсоборного Присутствия 
1906 г. Тихомиров, будучи его членом, выступал 
с критикой «Проекта устава», выработанного IV 
отделом, занимавшимся разработкой приходской 
реформы. Он одним из первых в Присутствии 
обратил внимание его членов на то, что IV отдел 
допустил серьезную ошибку, приступив к рефор-
мированию прихода, не определив прежде его 
церковную и гражданскую природу. Выработан-
ный устав Тихомиров считал совершенно непри-
емлемым для приходов Русской церкви, посколь-
ку он не отвечал действительным запросам цер-
ковно-приходской жизни. По мнению Тихомиро-
ва, «Проект» не только не учитывал характер рус-
ской церковности, но и своими отдельными поло-
жениями незаконно вторгался в личную жизнь 
христианина, что никак не могло способствовать 
возрождению прихода. Выступая против бюро-
кратического подхода в разработке приходской 
реформы, Тихомиров единственно верным видел 
такой путь приходского законодательства, при ко-
тором наряду с общим типовым уставом допуска-
лись бы и частные «приходские уставы», вырабо-
танные самими приходами исключительно для 
себя.

По окончании работы Предсоборного Присут-
ствия Тихомиров активно выступал против наме-
тившейся в обществе тенденции ввести в действие 
устав IV отдела до Поместного собора. Критикуя 
устав, Тихомиров указывал на его протестантское 
происхождение и поэтому полагал, что при усло-
вии введении устава в действие он способство-
вал бы разрушению традиционной русской церков-
ности, имевшей не столько общинный, сколько 
вселенский харакатер.

Таким образом, рассмотрение взглядов и дея-
тельности Льва Тихомирова в контексте обсужде-
ния приходской реформы в русском обществе в на-
чале ХХ в. способствует более глубокому понима-
нию церковно-общественных воззрений мыслите-
ля и дает необходимый материал для всесторонне-
го изучения его наследия в монархический период 
его деятельности.
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A. N. Skovorodin

VIEWS AND ACTIVITY OF L. TIKHOMIROV IN THE CONTEXT OF RUSSIAN PARISH REFORMS IN THE BEGINNING OF XXTH 
CENTURY

In the article it is investigated the little-studied side of church and social activity of Lev Tikhomirov, namely, his 
views on reforms of Russian parish in the beginning of XX century. The results of the research provide deeper 
understanding of church and social opinion of this thinker and give necessary material for comprehensive study of his 
works.
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УДК 94 (470)
Л. И. Снегирева

ЭВАКОПУНКТЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И ИХ РОЛЬ В ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОН 
(1941–1943 ГГ.)

Анализируется деятельность эвакопунктов – важнейшего звена эвакуационного механизма, принявшего 
на себя всю тяжесть работы по перемещению населения из прифронтовых областей в западно-сибирский тыл.

Ключевые слова: эвакопункты, эвакуация, Великая Отечественная война, эвакуационный механизм.

Трагическое начало Великой Отечественной 
войны, ее характер, жестокий оккупационный ре-
жим, необходимость нормального функционирова-
ния военной экономики, обеспечения ее рабочей 
силой сделали неизбежной массовую эвакуацию 
из прифронтовой полосы населения, материаль-
ных и культурных ценностей в тыловые районы 
страны.

Эвакуация населения была осуществлена 
в два этапа. На первом она была наиболее массо-
вой и шла с лета 1941 г. до весны 1942 г. На вто-
ром проводилась в меньших размерах, с более 
ограниченной территории с лета 1942 г. по осень 
1943 г.

Работу по эвакуации возглавили ЦК ВКП (б), 
СНК СССР, Государственный комитет обороны 
(ГКО), созданный 30 июня 1941 г. Поскольку гото-
вых органов управления эвакуационным процес-
сом в стране не было, поиск и создание их велись 
в условиях войны. 24 июня 1941 г. по решению ЦК 
ВКП (б) и СНК СССР был образован Совет по эва-
куации во главе с Л. М. Кагановичем, которого 
3 июля 1941 г. на этом посту сменил Н. М. Швер-
ник [1, с. 3–4, 17]. Совет по эвакуации стал коорди-
нирующим органом в масштабах всей страны 
по перебазированию людских и материальных ре-
сурсов на первом этапе эвакуационного процесса 
(лето 1941 г. – весна 1942 г.).

В первые месяцы войны эвакуацию населения 
осуществляло Главное переселенческое управле-
ние при СНК СССР. По решению ГКО от 26 сентя-
бря 1941 г. оно было реорганизовано в Управление 
по эвакуации населения во главе с зам. председате-
ля СНК РСФСР К. Д. Памфиловым [2, с. 20, 298–
299]. Совет по эвакуации работал с 24 июня 
по 25 декабря 1941 г. К этому времени основная 
волна массовой эвакуации спала. Руководство 
страны решило сосредоточить основное внимание 
на обустройстве эвакограждан на новых местах. 
В конце декабря 1941 г. Совет по эвакуации был 
расформирован. Постановлением СНК СССР 
от 31 января 1942 г. было ликвидировано Управле-
ние по эвакуации населения. Вместо него в составе 
исполнительных комитетов советов были созданы 
отделы по хозяйственному устройству эвакуиро-
ванного населения [3, л. 1].

Эти органы под руководством Комиссии по эва-
куации, созданной по решению ГКО 22 июня 
1942 г., решали вопросы по осуществлению второ-
го этапа эвакуационного процесса (лето 1942 г. – 
осень 1943 г.). Комиссию, как и Совет по эвакуа-
ции, возглавлял Н. М. Шверник.

Эвакуация населения из прифронтовых районов 
в тыл страны поставила перед партийными и со-
ветскими организациями Западной Сибири множе-
ство сложных задач. Решая их, местные органы 
власти Сибири опирались на законодательные 
и административно-правовые акты, в которых 
определялись порядок приема, размещения, учета, 
трудоустройства, социального обеспечения эвакуи-
рованного населения и др. [4, с. 156, 184, 223, 224, 
231].

Важнейшим документом в этом направлении 
было постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР 
от 27 июня 1941 г. «О порядке вывоза и размеще-
ния людских контингентов и ценного имущества». 
5 июля 1941 г. оно было дополнено постановлени-
ем «О порядке эвакуации населения в военное вре-
мя» [5, с. 547–548]. В этих документах были опре-
делены главные задачи и первоначальные объекты 
эвакуации. Перемещению на восток в первую оче-
редь подлежали квалифицированные кадры рабо-
чих, ИТР, служащих, дети, старики, женщины, мо-
лодежь.

Сформированные в СССР в годы войны струк-
туры, осуществившие эвакуацию, а затем и реэва-
куацию, можно назвать эвакуационным механиз-
мом. Важнейшим его звеном, принявшим на себя 
всю тяжесть перемещения населения из прифрон-
товых в тыловые районы страны с первых и до по-
следних дней войны, были эвакопункты. Деятель-
ность эвакопунктов регламентировалась Положе-
нием об эвакуационном пункте по эвакуации гра-
жданского населения из прифронтовой полосы [2, 
с. 20, 288–289].

В отличие от «выходных» и «транзитных» эвако-
пунктов, действовавших в прифронтовой полосе 
и по пути следования, в Сибири (как тыловом райо-
не) была развернута сеть «принимающих» эвако-
пунктов. Они решали целый комплекс вопросов, 
возникающих в связи с эвакуацией: вели регистра-
цию и учет эвакуированного населения в местах по-
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грузки и выгрузки; выдавали документы; обеспечи-
вали хлебом, горячими обедами, кипятком, отовари-
вали рейсовые карточки; решали бытовые вопросы, 
связанные с хранением вещей, продажей билетов 
и предметов первой необходимости; осуществляли 
медико-санитарное обслуживание проходящих 
поез дов; вели политико-массовую и культурно-
просветительскую работу среди прибывших.

Создавались они на железнодорожных станци-
ях и речных пристанях, содержались за счет союз-
ного бюджета (кроме обеспечения их оборудовани-
ем, медикаментами и санитарно-хозяйственным 
инвентарем, которое производилось за счет мест-
ных ресурсов), подразделялись на категории 1-го, 
2-го классов. Эвакопункты 1-го класса выполняли 
полный объем стоящих перед ними задач. Функ-
ции эвакопунктов 2-го класса были ограничены 
постановлением СНК СССР от 14 июля 1941 г. 
«Об ассигнованиях на содержание эвакопунктов». 
Был установлен размер расходов на содержание 
одного эвакопункта 1-го класса в месяц 17 тыс. 
руб., 2-го класса – 12 тыс. руб. Только за три пер-
вых месяца войны государство выделило на эти 
цели 5,5 млн руб. [6, л. 312–314].

Первый эвакопункт в Сибири был открыт в Ом-
ске 9 июля 1941 г. Это был эвакопункт-распредели-
тель, откуда эшелоны с эвакуированными направ-
лялись во все районы Западной и Восточной Сиби-
ри в Среднюю Азию и Казахстан. Его возглавил 
Т. Ф. Трофимов. Штат эвакопункта состоял из 36 
человек [2, с. 43–49].

Крупнейшим в Сибири был Новосибирский 
эвакопункт. Он начал работать с 21 августа 1941 г. 
как эвакопункт 1-го класса со штатом 39 человек. 
Возглавил его И. Барбанаков [7, л. 60, 149].

Количество эвакопунктов, их отделений, их 
штаты менялись в зависимости от потока эвакуи-
рованного населения. Так, Новосибирский эвако-
пункт, начав работать в августе 1941 г. со штатом 
39 человек, к 16 апреля 1942 г. имел всего трех де-
журных и одного помощника, которые в таком со-
ставе работали до 1 августа 1942 г. С началом вто-
рого этапа эвакуации штат был увеличен до 11, 
а потом 15 человек [2, с. 254].

Эвакопункты меньшего масштаба действовали 
в Томске, Тюмени, Тобольске, Бийске, на ст. Ка-
расук, в Ялуторовске, Ишиме, Калачинске и др. [8, 
л. 37, 5]. Временные, остановочные пункты созда-
вались и на предприятиях, на период решения во-
проса о расселении и предоставлении жилья при-
бывшим [9, л. 92, 102, 113–114]. В конце августа 
1941 г. в стране действовало 128 эвакопунктов, 
из них 82 – 1-го класса [10, л. 313].

Эффективность работы эвакопунктов зависела 
от многих факторов: кадрового состава, матери-
ально-технической базы, интенсивности эвакуаци-

онных потоков, помощи со стороны местных вла-
стей и общественности.

Эвакопункты Сибири создавались и работали 
в сложных условиях. Для развертывания Омского 
эвакопункта-распределителя решением облисполко-
ма были переданы помещения железнодорожной 
школы № 8 и четырех школ гороно (№ 20, 33, 36, 
46). Эвакопункт имел слабую пропускную способ-
ность, был рассчитан на одновременный прием 
500–700 человек, а в эшелонах прибывало 1 200–
2 000 человек. В связи с этим часть эшелонов раз-
гружалась на прилегающих к Омску станциях, что 
серьезно осложняло проводимую работу [11, л. 5, 
178].

Новосибирскому эвакопункту были переданы 
помещения школы № 1 (для взрослых) Томской 
железной дороги (ул. Вокзальная, д. 68) каменное 
здание с деревянной пристройкой и барак холостя-
ков 5-го участка Сибстроймонтажтреста (ул. Лени-
на, 81). Общая их площадь составляла 190 м 2. При 
эвакопункте имелось общежитие на 30 мест, крас-
ный уголок, медпункт с изолятором, душевые 
(на 600 мест), баня-санпропускник, дезокамера, 
стационар (на 60 мест), обсервационный пункт 
на ст. Инская, две столовые. Круглосуточно фун-
кционировала продовольственная палатка и кубо-
вая (на четыре титана). Дежурные пункты для 
встречи эшелонов и вагонов находились на вокзале 
и в здании технической конторы. Все изменилось 
31 августа 1942 г., когда эвакопункт был выселен 
в помещение пригородных касс. Об этом двухме-
сячном периоде работы эвакопункта его новый на-
чальник С. Половинкин докладывал заместителю 
председателя облисполкома В. Хайновскому 10 ок-
тября 1942 г. следующее: «Эвакопункт до сих пор 
не имеет своего помещения. Эвакуированные, при-
быв на ст. Новосибирск, испытывают исключи-
тельные лишения. Остановиться ночевать им не-
где, питание получают на улице под дождем, стоя 
в плохой одежде и обуви в воде и грязи» [12, л. 22, 
65]. И только благодаря усилиям работников эвако-
пункта и помощи руководства области с 12 ноября 
1942 г. эвакопункт вновь работал в надлежащих 
условиях [2, с. 254].

Ряд эвакопунктов, например Инский, имели по-
мещение 3–4 м 2, а некоторые, как Барабинский, во-
все его не имели [13, л. 14, 35]. Так же, как и везде, 
существовала проблема кадров и их текучести. 
В Новосибирске с июля 1941 г. по апрель 1943 г. 
сменилось четыре начальника эвакопункта [2, 
с. 43, 259].

В силу этих и ряда других обстоятельств обес-
печить качественную работу по обслуживанию 
многотысячной массы эвакограждан было делом 
довольно сложным. Поэтому в период массового 
прибытия эвакуированного населения эвакопункты 
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с большим трудом справлялись со своими задача-
ми.

Работа местных органов власти и эвакопун-
ктов с эвакуированным населением велась в двух 
направлениях: прием прибывших по эвакуации 
в область, край на временное жительство и обслу-
живание эвакограждан, следующих транзитом 
в другие области Сибири, Средней Азии, Казах-
стана.

Все тыловые области, принимавшие эвакуиро-
ванное население, были разделены на группы пер-
вой и второй очереди. Западно-сибирский регион 
относился и к первой, и ко второй. В первую оче-
редь эвакограждан принимали Новосибирская 
и Омская области, во вторую – Алтайский край 
[14, л. 399].

Первые эвакуированные начали прибывать 
в Сибирский регион в начале июля 1941 г. Уже 
3 июля на 18.00 местного времени на участке Чу-
лымская – Новосибирск, на станциях Инская, Но-
восибирск и Тайга находились эшелоны с эвакуи-
рованными [15, л. 6]. О численности и составе 
прибывших в Новосибирскую область первых эва-
кограждан дают представление четыре справки 
«О прибытии эвакуированных советских граждан 
из прифронтовой полосы в города и районы Ново-
сибирской области», адресованные секретарю Но-
восибирского обкома партии М. В. Кулагину, под-
писанные заместителем председателя облисполко-
ма М. Фединым, датированные 11, 12, 14 и 17 июля 
1941 г. Согласно этим документам, с 3 по 17 июля 
1941 г. в Новосибирскую область прибыло 279 се-
мей (614 человек), из них 17 мужчин (2,7 %), 318 
женщин (51,8 %), 279 детей (45,5 %). По составу 
прибывших можно предположить, что это были се-
мьи командного и начсостава Красной армии [16, 
л. 3–10].

В Омской области и Алтайском крае эвакогра-
ждане также были уже в июле [17, л. 66, 68, 117]. 
По данным Совета по эвакуации, уже 17 июля 
1941 г. на девяти крупнейших транспортных ма-
гистралях страны (Северной, Горьковской, Казан-
ской, Пензенской, Южной, Юго-Восточной, 
им. Кагановича, Южно-Уральской, Омской) нахо-
дилось 45 эшелонов (1 938 вагонов) с эвакуиро-
ванными, направленными в Сибирский регион. 
Из них 39 эшелонов (1 739 вагонов) принимала 
Западная Сибирь, остальные – Восточная [18, 
л. 21–27].

Поток эвакуированных с каждым днем увели-
чивался. На 15 августа 1941 г. Западная Сибирь 
приняла 52,7 тыс. человек, на 31 августа – 
75,3 тыс., на 30 сентября – 351,7 тыс. [19, л. 66, 68, 
142, 150, 154]. Широкие масштабы эвакоперевозки 
приняли глубокой осенью 1941 г., когда враг начал 
наступление на Москву.

Важнейшей составляющей эвакуационного 
процесса была проблема организации питания эва-
куированного населения в пути следования к ме-
стам назначения. СНК СССР постановлением 
от 16 июля 1941 г. «О питании эвакуированного 
населения из прифронтовой полосы» возложил 
на Трансторгпит, Главк железнодорожных буфетов 
и ресторанов Востока обязанности по организации 
на железнодорожном, речном транспорте двухра-
зового для взрослых и трехразового для детей бес-
платного горячего питания из расчета 6 руб. в сут-
ки на человека за счет союзного бюджета во время 
всего пути следования и 5–7 дней по прибытии 
на места расселения [20, л. 314].

Норма продуктов для приготовления горячих 
обедов для одного человека в день составляла: кру-
па – 100 г, мука – 500 г (вместе с потребностями 
на производство), сахар – 28 г, жиры – 15 г, конди-
терские изделия – 50 г, колбаса – 15 г, рыба – 30 г, 
яйца – 1–2 штуки. На каждого человека выдавался 
и один кусок мыла на 15 дней [21, л. 76].

В связи с трудностями продовольственного 
обеспечения в марте 1943 г. были введены новые 
нормы из расчета 3 руб. на человека в день. По ним 
на двухразовые обеды на человека полагалось: мя-
сопродуктов – 50 г, крупы – 50, жиров – 10, хлеба – 
200 г. Повышенными нормы продуктов были толь-
ко для измученных голодом и блокадой ленинград-
цев. Им выделялось на человека в день: мяса, 
рыбы – 75 г, крупы – 50, жиров – 40, кондитерских 
изделий – 150, сухофруктов – 20, хлеба – 500, ма-
сла животного – 40 г. Кроме этого, на 1–2 дня они 
получали сухой продукт по норме: 500 г хлеба, 50 г 
животного масла, 20 г сахара. Для ленинградцев 
в период их эвакуации выделялись дополнитель-
ные фонды [22, л. 44–48].

В целях своевременного обеспечения питанием 
эвакуированного населения диспетчерские службы 
дорог, как правило, предупреждали эвакопункты 
о подходе эшелонов. Проходящие эшелоны полу-
чали питание по талонам эвакопунктов через стан-
ционные буфеты коллективно, для чего начальни-
ки эшелонов представляли эвакопунктам эшелон-
ные списки. На питание в эшелоне 300 человек от-
водилось не более 6 часов [22].

Эвакограждане, прибывающие группами и по-
одиночке, питались также по талонам эвакопун-
ктов, но получали их самостоятельно, простаивая 
подчас многочасовые очереди за талонами, а затем 
за обедами. Эвакуированным, направляемым для 
расселения в районы, из-за отсутствия во многих 
из них столовых питание часто выдавалось сухим 
пайком [23, л. 5].

Организация питания сотен тысяч людей была 
делом сложным. Нехватка продуктов, теснота по-
мещений, отсутствие должного оборудования, по-
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суды, квалифицированных специалистов, недоста-
ток времени были факторами, серьезно влияющи-
ми на качество обслуживания.

Правительство выделяло на эти цели специаль-
ные фонды, которые в условиях войны не могли 
быть неограниченными. Но и из этих фондов, как 
свидетельствуют многочисленные проверки состо-
яния питания эвакограждан через дорбуфеты 
и Трансторгпит сибирских железных дорог, далеко 
не все продукты доходили до места назначения. 
Отсутствие строгого контроля за их расходовани-
ем, доступ посторонних лиц в производственные 
цеха, буфеты, фабрики-кухни Трансторгпита 
и на склады, расходование фондов продовольствия 
без учета контингента эвакуированных приводили 
к грубым нарушениям. Так, в IV квартале 1941 г. 
головной буфет ст. Новосибирск получил для пита-
ния эвакуированных и их детей 84,5 т муки, 12,4 т 
крупы, 6,7 т мяса, 5,0 т колбасных изделий, 4,1 т 
животного масла, 1,1 т растительного масла, 4,7 т 
рыбы, 2,5 т сахара, 0,5 т сыра, 3 т молочных про-
дуктов, 8 ящиков яиц. В ходе проведенной в конце 
декабря 1941 г. проверки было установлено, что 
из реализованных за октябрь – декабрь 1941 г. 
1 757 тыс. обедов эвакуированным было выдано 
231 тыс., что составляло 13,2 % к общему числу 
обедов. К расходованию же продуктовых фондов, 
предназначенных для эвакограждан, это составля-
ло: по сливочному маслу – 92 %, по сахару – 
37,5 %, по мясу – 30 %, по рыбе – 40 %, а в целом 
до 50 %. Не по назначению ушли многие продук-
ты, но прежде всего 1 528 кг животного и 1 100 кг 
растительного масла [24, л. 231].

В январе – марте 1943 г. в Омске через столо-
вую железнодорожного буфета обеды выдавались 
из двух блюд: на первое – суп с крупой или зеле-
ной капустой, на второе – галушки из ржаной или 
черно-пшеничной муки. Жиров к питанию не от-
пускалось. Сухие пайки, кроме хлеба, в дорогу 
не выдавались, ибо не было ни масла, ни сахара 
[25, с. 164].

Серьезные нарушения были в организации дет-
ского питания. Так, заведующая буфетом ст. Ин-
ская т. Синченко калькуляцию детского питания 
производила лишь на 200 человек (при ежеднев-
ном их количестве от 300 до 700 человек), 
а на остальных детей продукты отпускались сухим 
пайком, а калькулировались как готовые блюда. 
В меню ставились такие продукты, как, например, 
яйца, которые эвакуированным детям не выдава-
лись. Это создавало возможность расхищения 
и разбазаривания продуктов детского питания.

Общим недостатком всех эвакопунктов в реше-
нии вопроса организации питания эвакуированно-
го населения было отсутствие с их стороны 
контро ля за выдачей талонов на обеды и хлеб. Та-

лоны выдавались без проверки документов и лю-
дей в вагонах. Только за 1941 г. дорбуфет ст. Ин-
ская вместо необходимых 20 000 кг хлеба выдал 
27 214 кг, израсходовав 7 214 кг не по назначению 
[26, л. 36, 36об].

Наряду с наличием серьезных недостатков в ра-
боте по обеспечению эвакуированного населения 
питанием в пути следования было немало приме-
ров чуткого, внимательного отношения к прибыв-
шим людям. Комиссия облисполкома, проверяю-
щая кафе-столовую № 1 на ст. Новосибирск-1 в ян-
варе 1942 г., знакомясь с содержанием книги жалоб 
и предложений, установила, что большинство эва-
кограждан в своих отзывах отмечали положитель-
ные стороны обслуживания прибывших, хорошо 
отзывались и о питании. В августе 1941 г. группа 
жен комсостава из г. Благовещенска (14 человек) 
благодарила официантов за быстрое и вежливое 
обслуживание и вкусный обед. Такую же запись 
оставили 8 декабря 1941 г. жены комсостава 
из г. Киева. 14 января 1942 г. из личной беседы 
проверяющих с эвакуированными из Ленинграда 
выяснилось, что за все время нахождения в пути 
(с 19 декабря 1941 г.) они в первый раз получили 
вкусный обед в Новосибирске. За ноябрь – декабрь 
1942 г. в книге жалоб и отзывов столовой и дорож-
ного буфета Барабинского эвакопункта эвакогра-
ждане оставили 8 жалоб и 54 благодарности. О хо-
рошей работе этого коллектива по обеспечению 
питанием в пути следования эвакограждан 8 авгу-
ста 1942 г. рассказывала на своих страницах об-
ластная газета «Советская Сибирь», а 12 ноября 
1942 г. «Омский железнодорожник» [27, л. 299].

В целом, несмотря на серьезные недостатки, 
эвакопункты Сибири вели большую работу 
по обеспечению питанием эвакуированного насе-
ления. Так, Инский эвакопункт с 1 октября 1942 г. 
по 15 апреля 1943 г. принял и накормил 51 868 эва-
кограждан, в том числе 13 278 детей [28, л. 18]. Ба-
рабинский с 10 августа 1942 г. до 1 января 1943 г., 
всего за четыре месяца, принял и обеспечил пита-
нием 154 эшелона (144 517 человек), отпустив эва-
куированным 200 496 обедов, а с января по август 
1943 г. выдал обеды еще 161 639 эвакуантам [29, 
л. 12–13]. Новосибирский эвакопункт с декабря 
1941 г. по 15 апреля 1942 г. выдал 198 888 обедов, 
из них 168 825 взрослым и 30 063 детям [30, л. 1, 8, 
9, 14, 20об]. С 20 июня 1942 г. по 15 марта 1943 г. 
этот же эвакопункт отпустил эвакогражданам 
561 902 обеда. Все проходящие эшелоны были 
обеспечены обедами из двух блюд и хлебом 
по 400–500 г. Для детей готовились и отпускались 
специальные обеды. Каждый пассажир получал го-
рячую пищу 2–3 раза в сутки [2, с. 258–259].

Кроме питания эвакопункты оказывали денеж-
ную и материальную помощь эвакуантам. Новоси-
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бирский эвакопункт с июля 1941 г. по апрель 
1942 г. выдал 5 280 семьям денег в сумме 
14 383 руб. и оказал материальную помощь 621 се-
мье на сумму 35 860 руб., 1 490 человек получили 
в эвакопункте ордера на приобретение одежды 
и обуви. Омский эвакопункт с января 1942 г. 
по март 1943 г. оказал денежную помощь 1 339 се-
мьям на сумму 49 232 руб. [31, л. 16–17, 72–73, 97, 
69–69об].

Подобная работа велась всеми эвакопунктами 
Сибири. Эта помощь была недостаточной, 
но все же она была материальной и моральной 
поддержкой людям, оказавшимся в тяжелых усло-
виях.

Крупномасштабные передвижения людского 
контингента в условиях скученности, антисанита-
рии, большая вынужденная контактность эвакуан-
тов в пути и на вокзалах, холод, отсутствие теплой 
одежды, обуви, недоедание вызвали резкий рост 
заболеваний как среди эвакуированных, так и сре-
ди населения сибирских областей, в которые рас-
селялись прибывшие. Инфекции распространялись 
с потоками эвакуированных, поэтому решение 
проблемы начиналось с обеспечения санитарного 
контроля, обработки и оказания медицинской по-
мощи эвакуантам во время движения их на тран-
спорте к местам назначения. 30 июня 1941 г. Нар-
комздравом СССР совместно с Наркоматом путей 
сообщения было разработано Положение о меди-
ко-санитарном обслуживании населения, эвакуи-
руемого из угрожаемых районов, которое преду-
сматривало комплекс противоэпидемических ме-
роприятий на транспорте. С целью максимальной 
активизации противоэпидемической деятельности 
на 24 крупнейшие транспортные магистрали стра-
ны были направлены уполномоченные Всесоюз-
ной санитарной инспекции (ВГСИ). В Сибири они 
работали на станциях Омск, Татарская, Новоси-
бирск [32, с. 135].

Большинство эвакопунктов не было оборудова-
но для эффективной санитарной обработки населе-
ния. Поэтому медико-санитарное обслуживание 
эвакопунктами осуществлялось, как правило, че-
рез медико-санитарные органы железных дорог. 
На эвакуационных пунктах открывались медицин-
ские изоляторы. Для санитарной обработки эваког-
раждан привлекались существующие и вновь по-
строенные банно-прачечные и дезинфекционные 
установки. Гос питализация инфекционных боль-
ных осуществлялась в изоляторах изопропунктов, 
а стационарное лечение – в городских и районных 
больницах. Эвакопункты выявляли и изолировали 
всех больных и подозрительных с острозаразными 
заболеваниями, осуществляли санитарно-профи-
лактические мероприятия (дезинфекции), привив-
ки.

Для временной изоляции эвакуированных, 
имевших контакт с выявленными в вагонах инфек-
ционными больными, оборудовались обсервацион-
ные пункты. Такой пункт, развернутый на станции 
Омск, имел общежитие для обсервируемых на 100 
коек, санитарный пропускник с двумя дезинфекци-
онными камерами, изолятор на 50 коек со своим 
санитарным пропускником, столовую на 250 поса-
дочных мест [33, с. 208]. Новосибирский эвако-
пункт имел такое же учреждение на ст. Инская, об-
сервация эшелонов проводилась изопропускником. 
Однако в силу целого ряда причин (дефицита ква-
лифицированных кадров, материальных и админи-
стративных ресурсов) решить проблему быстро 
не удалось.

Акты осмотра проходящих эшелонов с эвакуи-
руемым населением, получаемые облздравотдела-
ми сибирских областей от изопропускников, сви-
детельствовали о массовом поражении педикуле-
зом прибывающего населения. В ноябре 1941 г. 
на Томской железной дороге прошли эшелоны 
с поражением педикулезом 60–80 % прибываю-
щих. Актом осмотра эшелона № 668 от 26 ноября 
1941 г. констатировано 100 %-е поражение педику-
лезом и при этом отказ начальника эшелона от про-
ведения санитарной обработки [34, л. 103]. Из про-
шедших в январе – апреле 1942 г. эшелонов на Но-
восибирский эвакопункт поступило 72 384 челове-
ка, из которых санобработку прошли только 23 891 
человек (33,0 %) [35, л. 5–9]. Из приведенных 
выше данных видно, что даже крупнейший эвако-
пункт Сибири не мог обеспечить достаточно пол-
ного медико-санитарного обслуживания прибыв-
ших эвакограждан. На менее крупных эвакопун-
ктах Сибири положение было еще сложнее. На Ба-
рабинском эвакопункте медпункта не было вооб-
ще. Обследование эвакограждан и эвакоэшелонов 
проводил медперсонал вокзала. Санобработку 
на ст. Барабинск проходили только те эвакуирован-
ные, которые размещались в Здвинском районе. 
Эшелоны, предназначенные для Барабинска, про-
ходили санобработку в Барабинске [2, с. 252].

Перелом в работе произошел в апреле 1942 г., 
когда сразу на 198 крупных железнодорожных уз-
лах и станциях Советского Союза были сформиро-
ваны чрезвычайные органы – санитарно-контроль-
ные пункты (СКП). В Западной Сибири они дейст-
вовали на станциях Омск, Инская, Тюмень, Чу-
лымская, Тайга, Томск-I, Сталинск, Топки. 
На станции Новосибирск-главный работали два 
СКП. Их сотрудники получили, по сути, чрезвы-
чайные полномочия и солидное материально-тех-
ническое подкрепление. С февраля 1942 г. по ре-
шению ГКО были созданы чрезвычайные противо-
эпидемические комиссии. Был организован опера-
тивный учет острозаразных заболеваний как в мас-
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штабах страны, так и в отдельных регионах. Свод-
ки о количестве инфекционных больных, снятых 
с поездов, об уровне смертности ежедневно теле-
графными донесениями направлялись с мест 
в Нар комат здравоохранения СССР. Все больные 
госпитализировались [32, с. 145]. Принятые меры 
дали результаты. Так, с 20 апреля 1942 г. по 1 янва-
ря 1943 г. из прошедших через Новосибирский эва-
копункт 227 эшелонов санитарной обработке под-
верглись 178, или 78,4 % [2, с. 255]. Следует под-
черкнуть, что в проводимой работе и ее результа-
тах важную роль играла мощность людских пото-
ков: санитарный контроль на транспорте был до-
статочно надежным во время снижения людских 
перевозок и не совсем выдерживал массовые.

Несмотря на трудности и недостатки, эвакопун-
кты Западной Сибири вели большую напряженную 
работу по приему и обслуживанию эвакуированно-
го населения. Так, только Новосибирский эвако-
пункт, крупнейший в Сибири, за июль – декабрь 
1941 г. принял 409 эшелонов (в июле – 6, августе – 
72, сентябре – 54, октябре – 67, ноябре – 86, декаб-
ре – 124). За 1942 г. – 499 эшелонов и 6 вагонов: в 
январе – 104, феврале – 76, марте – 13, апреле – 5 
(но ежедневно следовали вагоны с эвакограждана-
ми, следовавшими в одиночном порядке, до 1 тыс. 
человек в сутки), июне – сентябре – 193, октябре – 
61, ноябре – 34, декабре – 13 эшелонов и 6 вагонов. 
За январь – март 1943 г. 13 эшелонов и 6 вагонов. 

Помимо них, так же как и в апреле 1942 г., все эти 
три месяца ежедневно следовали вагоны с эвако-
гражданами в одиночном порядке (до 1 тыс. чело-
век в сутки). В целом за июль 1941 г. – март 1943 г. 
этот эвакопункт принял и обслужил 921 эшелон 
и 6 вагонов с эвакуированным населением [36, 
л. 22, 1, 1об, 5, 8, 8об, 48–51, 17–18]. Наивысшее 
напряжение в работе имело место в ноябре – де-
кабре 1941 г., январе 1942 г. на первом этапе эваку-
ации, июле – октябре 1942 г. (на втором этапе).

Большую работу по решению поставленных 
правительством задач вели и другие эвакопункты 
Западной Сибири, являясь важнейшей составной 
частью эвакуационного механизма. В целом же 
эвакуационный механизм, выработанный в СССР, 
несмотря на серьезные недостатки, оказался эф-
фективным. Он выполнил свою главную задачу – 
в тяжелейших условиях войны позволил нашему 
государству переместить в тыловые районы стра-
ны миллионы людей, сохранить им жизнь, вклю-
чив этот огромный человеческий потенциал для 
реализации главного лозунга тех лет «Все для 
фронта, все для Победы» [37].

Эвакуация населения из прифронтовой полосы 
в тыл страны, реализация государственной полити-
ки по отношению к эвакогражданам стали важней-
шим источником Победы советского народа над 
фашистской Германией в годы Великой Отечест-
венной войны.

Список литературы
1. Куманев Г. А. Война и эвакуация в СССР. 1941–1942 // Новая и новейшая история. 2006. № 6. С. 7–26.
2. Во имя Победы: эвакуация гражданского населения в Западную Сибирь в годы Великой Отечественной войны в документах и матери-

алах: в 3 т. Т. 1. «Исход». Томск, 2005. 360 с.
3. ГАРФ. Ф. А-327, оп. 2, д. 6.
4. Сборник указов, постановлений, решений, распоряжений и приказов военного времени (1941–1942 гг.). Л., 1942. 284 с.
5. История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941–1945: в 6 т. М., 1961. Т. 2. 682 с.
6. ГААК. Ф. Р-834, оп. 11, д. 33.
7. ГАНО. Ф. Р-1020, оп. 1, д. 511; Ф. Р-1030, оп. 1, д. 136.
8. ГАРФ. Ф. А-327, оп. 2, д. 54; ИСАОО. Ф. 17, оп. 7, д. 111.
9. ГАКО. Ф. П-15, оп. 8, д. 27; ИСАОО. Ф. Р-253, оп. 1, д. 870.
10. ГААК. Ф. Р-834, оп. 11, д. 33.
11. ИСАОО. Ф. 17., оп. 7, д. 116; Ф. Р-235, оп. 1, .д. 868.
12. ГАНО. Ф. Р-1030, оп. 1, д. 137; Ф. П-4, оп. 34, д. 44.
13. ГАНО. Ф. Р-1030, оп. 1, д. 137; 142; 207.
14. ГААК. Ф. Р-834, оп. 11, д. 33.
15. ГАНО. Ф. Р-1030, оп. 1, д. 512.
16. ГАНО. Ф. П-4, оп. 34, д. 114.
17. ГАРФ. Ф. А-327, оп. 2, д. 66.
18. ГАРФ. Ф. 6822, оп. 1, д. 508.
19. ГАРФ. Ф. А-327, оп. 2, д. 66.
20. ГААГ. Ф. Р-834, оп. 11, д. 33.
21. ГАРФ. Ф. 6822, оп. 1, д. 435.

Л. И. Снегирева. Эвакопункты Западной Сибири и их роль в эвакуации населения в регион (1941–1943 гг.)



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 3 (144)

— 36 —

22. ГАНО. Ф. Р-1030, оп. 1, д. 142; 157; 207; 213; 272.
23. ИСАОО. Ф. 17, оп. 7, д. 111.
24. ГАНО. Ф. Р-1030, оп. 1, д. 199.
25. ГАРФ. Ф. А-327, оп. 2, д. 383.
26. ГАНО. Ф. Р-1030, оп. 1, д. 137.
27. ГАНО. Ф. Р-1030, оп. 1, д. 172.
28. ГАНО. Ф. Р-1030, оп. 1, д. 270.
29. ГАНО. Ф. Р-1030, оп. 1, д. 207.
30. ГАНО. Ф. Р-1030, оп. 1, д. 137.
31. ГАРФ. Ф. А-327, оп. 2, д. 33; 34.
32. Исупов В. А. Главный ресурс Победы. Новосибирск, 2008. 378 с.
33. Иванов Н. Г., Георгиевский А. С., Лобастов О. С. Советское здравоохранение и военная медицина в Великой Отечественной войне 

(1941–1945 гг.). Л., 1985. 304 с.
34. ГАНО. Ф. Р-1030, оп. 1, д. 142.
35. ГАНО. Ф. Р-1030, оп. 1, д. 137.
36. ГАРФ. Ф. А-327, оп. 2, д. 33; ГАНО. Ф. Р-1030, оп. 1, д. 137; 204; 207.
37. Снегирева Л. И. Эвакуация гражданского населения в Западную Сибирь в годы Великой Отечественной войны в трудах исследователей 

региона // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2010. Вып. 9 (99). С. 103–108.

Снегирева Л. И., кандидат исторических наук, доцент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: snegireva@vtomske.ru

Материал поступил в редакцию 26.12.2013.

L. I. Snegireva

EVACUATION CENTERS IN WESTERN SIBERIA AND THEIR ROLE IN THE EVACUATION OF THE POPULATION TO THE 
REGION (1941–1943)

The article deals with the analysis of the activities of evacuation centers as a vital link of evacuation mechanism 
that took the brunt of the work on the population relocation from frontline areas to the West Siberian rear area.
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КОМСОМОЛ ТОМСКОГО ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА И АНТИАЛКОГОЛЬНАЯ 
КАМПАНИЯ 1985–1987 ГОДОВ

На основе архивных источников исследуются различные стороны деятельности комсомольской организа-
ции Томского инженерно-строительного института (ТИСИ) в рамках антиалкогольной кампании 1985–1987 гг. 
Установлены характерные черты личности комсомольцев-нарушителей, проанализированы меры социального 
контроля (включая профилактические), которые использовал в работе с молодежью институтский комитет 
комсомола, и внешние условия, которые этому способствовали или препятствовали. Обоснована научная и со-
циальная актуальность исследования данной проблемы в современных условиях России.

Ключевые слова: студенты, комсомол, ТИСИ, сухой закон, наказание.

В современной России рост употребления 
спирт ного становится все более угрожающим здо-
ровью молодежи: по данным Роспотребнадзора, 
в 2011 г. алкоголь ежедневно потребляли 33 % 
юношей и 20 % девушек, что более чем в 10 раз 
больше уровня, например, Великобритании [1]. 
А уровень смертельных последствий от употребле-
ния алкоголя в том же году в нашей стране, как со-
общает Всемирная организация здравоохранения, 
достиг 12 % от общей доли населения, что в три 
раза превышает мировой показатель [2].

Вопрос о преодолении данного социального зла 
беспокоит и общество, и власть и становится пред-
метом дискуссий. Одна из точек зрения, высказы-
ваемых специалистами по этой проблеме, не могла 
оставить нас равнодушными. Ее автор – член пре-
зидиума экспертного совета по вопросам госрегу-
лирования производства и оборота алкогольной 
продукции при комитете Госдумы РФ по экономи-
ческой политике, заместитель председателя подко-
митета Торгово-промышленной палаты РФ 
по предпринимательству в этой сфере и руководи-
тель Центра разработки национальной алкоголь-
ной политики П. С. Шапкин. Он полагает, что 
«сейчас реально нужна качественная и долгосроч-
ная антиалкогольная кампания… Нужно точно 
разъяснять проблемные точки (почему пьют, поче-
му много). И тогда произойдет переориентация мо-
лодежи на получение удовольствия не от спиртно-
го…» [3]. К этой позиции стоит прислушаться 
и использовать все лучшее из нашего историческо-
го опыта борьбы за трезвость, в частности опыта 
проводившейся под руководством М. С. Горбачева 
антиалкогольной кампании 1985–1987 гг.

В исторической науке данное мероприятие от-
рицательно оценивается с точки зрения его соци-
ально-экономической эффективности. Его провал 
исследователи видят в росте негативных настрое-
ний в обществе, вызванном невозможностью ку-
пить спиртное в свободной продаже; в бюджетном 
дефиците, возникшем из-за нехватки «водочных» 
денег; и в расцвете нелегального самогоноварения. 

Но из виду упущен положительный опыт переори-
ентации молодых людей на здоровый образ жизни, 
накопленный общественными организациями, 
в том числе комсомолом. В книгах Р. Г. Пихои 
и В. Д. Ванюкова, рассматривающих повседнев-
ность антиалкогольной кампании в жизни совет-
ских граждан, из комсомольских мероприятий упо-
мянуто лишь проведение безалкогольных свадеб 
[4, 5].

Следовательно, в научной литературе недоста-
точно отражен комплекс мер комсомольских орга-
низаций по снижению алкогольной зависимости 
молодежи, конечно же, имевший свои особенности 
в разных регионах СССР. Поэтому в качестве пред-
мета исследования выбрана деятельность комсо-
мольцев Томского инженерно-строительного ин-
ститута (ТИСИ).

Источниковая база исследования – это поста-
новление ЦК КПСС «О мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма» от 7 мая 1985 г., ставив-
шее партийным и комсомольским органам общие 
задачи; информация 1988 г. о выполнении поста-
новления политбюро ЦК КПСС «О некоторых не-
гативных явлениях в борьбе с пьянством и алкого-
лизмом», объясняющая причины неудач политики 
внедрения трезвого образа жизни; местная печать, 
описывавшая конкретную деятельность комсомола 
ТИСИ в оздоровлении студенческой жизни. Кроме 
того, в научный оборот впервые вводятся докумен-
ты Октябрьского райкома комсомола г. Томска, 
протоколы заседаний комитета ВЛКСМ ТИСИ, 
Томского областного и городского комсомольских 
комитетов.

В указанном постановлении Центральный ко-
митет партии ставил перед комсомольскими орга-
низациями задачу достичь «полного устранения 
употребления алкоголя... в студенческой среде…» 
и предлагал «настойчиво вести борьбу по профи-
лактике пьянства» [6, с. 24–25]. Подчиняясь этим 
указаниям, Октябрьский райком ВЛКСМ г. Томска 
потребовал от комитетов комсомола «ежемесячно 
проводить рейды в молодежных общежитиях 
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по выявлению случаев пьянства», каждый из кото-
рых «выставлять на всеобщее обозрение…» [7, 
л. 26–27]. В ТИСИ решили обратить внимание «на 
принятие конкретных исчерпывающих мер 
по искоренению пьянства…» [8, л. 5], включая 
«профилактическую работу с лицами, злоупотре-
бляющими алкоголем» [9, л. 7].

В ходе рейдов по факультетским общежитиям 
и на основе информации от дружинников, админи-
страции общежитий и органов внутренних дел 
о правонарушениях и задержаниях комсомольцы 
выявляли проступки студентов. Из этих провинно-
стей наиболее распространенными являлись сле-
дующие: 1) нарушение сухого закона в общежитии 
(распитие спиртных напитков, пребывание в не-
трезвом состоянии и изготовление суррогатов). 
Из 29 провинившихся вообще в 1985 г. подверг-
лись задержанию в связи со злоупотреблением 
спиртным 20 человек; из 21 в 1986 г. – 11; из 38 
в 1987 г. – 32; 2) правонарушения в других местах 
на этой почве (драки, выпивки в общественных 
местах и др.). Из 29 человек в 1985 г. за это задер-
жали 4 студентов; из 21 в 1986 г. – 9; из 38 
в 1987 г. – 4; 3) участие в нелегальном приобрете-
нии спиртного. Из 29 человек в 1985 г. по этой 
причине были задержаны 2; из 21 в 1986 г. – 1, 
из 38 в 1987 г. – 2 [10].

Возникает вопрос: что представляли собой сту-
денты, нарушавшие режим сухого закона в городе 
и вузе? Как относились они к своим учебным и ком-
сомольским обязанностям? Была предпринята по-
пытка выявить типичные черты личности этих сту-
дентов-комсомольцев. Получилась неоднозначная 
картина.

Большинство нарушителей сухого закона плохо 
учились и прогуливали занятия. Установлено, что 
в 1985 г. на «4» и «5» учились только 8 из 19, 
а в 1986 г. – 3 из 8 таких ребят [10]. Но в то же вре-
мя они хорошо выполняли свои комсомольские по-
ручения. У них были определенные положитель-
ные черты, такие как наличие авторитета у товари-
щей и способность признавать свои ошибки 
на комсомольских собраниях групп.

В качестве наказаний, пресекавших дальнейшее 
знакомство юношей и девушек с зеленым змием, 
комсомольская организация ТИСИ применяла 
строгие выговоры с занесением в учетную карточ-
ку. В организации ВЛКСМ тех городов, откуда 
прибывали комсомольцы-нарушители, и их роди-
телям направлялись специальные информацион-
ные письма. Все это наносило удар по обществен-
ной репутации этих ребят. Крайней мерой было их 
исключение из ВЛКСМ и вуза. Выговоры в инже-
нерно-строительном институте в 1985 г. получили 
13 комсомольцев, в 1986 г. – 10, в 1987 г. – 27. 
За 1985 г. в ТИСИ из-за употребления спиртного 

из 29 человек были исключены из комсомола 
и вуза 16 (55 % взысканий), в 1986 г. – 11 из 21 
(52 %), в 1987 г. – 9 из 38 (24 %) [10].

В наказаниях применялся и принцип коллектив-
ной ответственности. Так, за нарушение сухого за-
кона бойцами С. Стрижом и О. Севостьяновым их 
студенческий строительный отряд в августе 1985 г. 
сняли с социалистического соревнования [11, 
л. 80–82].

Помимо санкций использовались и методы по-
ощрения. Это прежде всего ставка комсомольской 
организации ТИСИ не на наказание виновных, 
а на демонстрацию студентам тех привлекатель-
ных возможностей, которые открывает культурный 
и здоровый образ жизни. Ее члены проводили ме-
роприятия, убедительно показывающие ребятам 
более интересные и содержательные формы досу-
га, чем их прежние застолья с выпивкой в общежи-
тиях.

На базе кафе «Жемчужина» в сентябре 1985 г. 
был создан вечерний молодежный клуб-кафе. Его 
организаторами стали институтский дискоклуб 
«Роза ветров» и председатель культмассовой ко-
миссии студенческого профкома И. Матюшина. 
Побывав в этом заведении, секретарь Томского 
горкома ВЛКСМ С. Михальцов говорил: «Здесь 
люди веселятся и, как ни грубо будет сказать, 
утром проснутся без головной боли» [12].

Одновременно комитетом комсомола ТИСИ 
осуществлялась пропаганда здорового образа жиз-
ни. Организовывались комсомольские собрания 
на тему «Комсомол и пьянство несовместимы», 
диспуты в общежитиях и уголки трезвости. Стен-
газеты и вузовская многотиражная газета «За стро-
ительные кадры» освещали успехи в организации 
здорового образа жизни, победы спортсменов, ра-
боту Общества трезвости и клубов по интересам 
в общежитиях [13].

Трезвенническая кампания, как показывают ар-
хивные источники, включалась в общую борьбу 
за улучшение досуга студенческой молодежи. 
В архивных источниках, с которыми автор рабо-
тал, нет сведений, что антиалкогольная кампания 
в ТИСИ стала предметом отдельного рассмотрения 
на заседаниях областного, городского и Октябрь-
ского районного комитетов комсомола. Но есть 
упоминания о работе комсомольцев этого вуза и ее 
различные оценки.

Наибольшее количество фактов о работе комсо-
мольцев ТИСИ по сокращению пьянства содержат 
документы Октябрьского райкома ВЛКСМ. В кон-
це 1985 г. одним из его мероприятий стало «повы-
шение роли комсомольских организаций в форми-
ровании у каждого молодого человека высокой 
нравственной культуры», включавшее в себя и ра-
боту «по сокращению… пьянства…» [14, л. 35]. 
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Сообщая о текущей работе по этому плану, в апре-
ле 1986 г. комсомолец-ассистент из ТИСИ В. Цой 
сказал, что институтский комсомол видит в орга-
низации досуга молодежи «главное противоядие 
алкоголизму», пользуясь «довольно большим арсе-
налом уже существующих форм» [15, л. 29]. Таким 
образом, на райкомовском уровне зафиксировано 
то разнообразие форм борьбы за трезвость, кото-
рое действительно имело место в ТИСИ.

Положительные стороны работы комсомола 
ТИСИ становились одним из показателей продук-
тивной работы комсомольских организаций вузов 
по организации досуга студентов. Томский горком 
и Томский обком ВЛКСМ ставили ее в пример дру-
гим комсомольским организациям. Тем самым сти-
мулировалась общегородская деятельность вузов-
ского комсомола в пользу распространения трезво-
го образа жизни.

Томский городской комитет ВЛКСМ отмечал, 
что весенний конкурс дискотек 1986 г., одним 
из победителей на котором стала «Роза ветров» 
из ТИСИ, подтолкнул его руководство к мысли 
о создании единого центра городских дискотек 
на базе ресторана «Осень». Иными словами, поло-
жительный опыт комсомола ТИСИ в числе других 
способствовал еще большей актуализации вопроса 
о создании центра развлекательных мероприятий, 
где могла бы собираться городская молодежь вме-
сто проведения коллективных попоек [16, л. 21].

В документах Томского обкома комсомола отра-
жены общие черты антиалкогольной кампании, ко-
торые были присущи всем вузам Томска. Обком 
ВЛКСМ в июне 1985 г. отмечал распространение 
среди студенчества безалкогольных свадеб, в под-
готовку которых комсомольцы вузов, включая 
ТИСИ, вкладывали «много фантазии и выдумки», 
чтобы новая форма венчания молодых могла как 
можно лучше им запомниться [17, л. 75–76].

В то же время документы позволяют устано-
вить и проблемы, ослабившие сильные стороны 
антиалкогольной кампании в ТИСИ и обусловив-
шие критическую оценку антиалкогольных меро-
приятий ТИСИ со стороны Октябрьского райкома, 
Томского горкома и обкома ВЛКСМ.

Ставка комсомольской организации инженерно-
строительного института на трезвый досуг долгое 
время не могла войти в соответствие с запросами 
молодежи, с одной стороны, и горожан – с другой. 
В августе 1987 г. IV пленум Октябрьского райкома 
комсомола отмечал, что молодежное кафе «Диа-
лог» «не удовлетворяет потребностям молодежи 
и по качеству мероприятий, и по культуре обслу-
живания» [18, л. 50]. А клуб-кафе «Жемчужина» 
за полтора года до этого столкнулся с противодей-
ствием жильцов дома, в котором он был размещен, 
и это популярное у студентов заведение пришлось 

закрыть [17, л. 31], т. е. в плане досуга не совпали 
интересы томичей и студенческой молодежи, инте-
ресы которой перед лицом власти комсомол ТИСИ 
отстоять не смог.

Дополнительным препятствием, мешавшим 
развернуть безалкогольный досуг с широким раз-
махом в среде студенчества, стала в 1985–1987 гг. 
особенность финансирования массовых мероприя-
тий ТИСИ. На потребности 40 его творческих кол-
лективов численностью 500 человек в 1986 г. вы-
делялось 5 тыс. руб., или 20 руб. на человека 
по смете. Другую половину от общей суммы ком-
сомольцы по закону потратить не могли, хотя у них 
было достаточно творчески мыслящих и одержи-
мых идеями работников. В результате последним 
приходилось выискивать сторонние деньги или 
тратить свое свободное время на занятия в коллек-
тивах [15, л. 30–31].

В рассматриваемый период понятие трезвости 
пропагандировалось как «борьба против всего 
опас ного, созданного алкоголем, всего ненужного 
и бессмысленного…», как «порядок во всем и ве-
зде, на работе и дома…». Трезвенником считался 
тот, кто «критически оценивает отрицательные яв-
ления в жизни общества» [19, л. 31]. Естественно, 
что комсомольцам надлежало претворять этот иде-
ал в жизнь студентов. Каких-либо других оценок 
эффективности проводимой в ТИСИ и других ву-
зах Томска антиалкогольной кампании или анализа 
ее неудач в архивных документах комсомола не об-
наружено.

В постановлении политбюро ЦК КПСС 
от 12.10.1988 г. «О ходе выполнения постановлений 
ЦК КПСС по вопросам усиления борьбы с пьянст-
вом и алкоголизмом» неудачи антиалкогольной кам-
пании объяснялись тем, что «возможности, создан-
ные для усиления борьбы с пьянством и алкоголиз-
мом, во многих регионах не были… подкреплены 
каждодневной кропотливой работой…», и тем, что 
не удалось «поднять на борьбу с пьянством и алко-
голизмом главную силу – общественность, трудо-
вые коллективы, население по месту жительства» 
[20, с. 50]. Встает проблема: было ли нечто подоб-
ное в работе комсомола ТИСИ? Для ее решения 
оценим комсомольскую работу по ликвидации 
пьянства и причины ее затухания в данном вузе.

Проведенные подсчеты противоречат офици-
альной оценке причин свертывания антиалкоголь-
ной кампании. На их основе можно говорить о за-
метной эффективности рассматриваемой деятель-
ности комсомола этого института. Так, в персо-
нальных делах членов ВЛКСМ ТИСИ за май – де-
кабрь 1985 г. из 103 описанных случаев девиантно-
го поведения отмечаются 24 факта употребления 
спиртного юношами и 5 – девушками, из 120 раз-
личных нарушений за 1986 г. – 19 мужских 
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и 2 женские студенческие выпивки, из 100 
за 1987 г. – соответственно 19 и 19 [10].

Как видим, доля выпивок сократилась в общем 
количестве социальных отклонений с 28 % 
в 1985 г. до 17,5 % в 1986 г., но увеличилась 
до 38 % в 1987 г. Однако в 1987 г. среди 38 прови-
нившихся количество успевающих студентов со-
ставляло 24 против 11 в 1985–1986 гг., причем 10 
из этих 24 человек были задержаны в начале ян-
варя за распитие шампанского [10]. Можно пред-
положить, что причиной возрождения интереса 
к спиртному было свертывание антиалкогольной 
кампании в стране, причем явно преждевремен-
ное, когда безалкогольный досуг еще не стал 
устойчивой его формой – об этом, по мнению ав-
тора, говорит тот факт, что среди нарушителей 
1987 г. оказались в большинстве своем неплохие 
студенты.

Выделяя позитивные стороны данной работы, 
автор пришел к выводу, что достигавшиеся успе-
хи комсомольского боя пьянству были обусловле-
ны рядом факторов.

Во-первых, комплексным подходом, когда со-
четались профилактика и реакция на уже совер-
шенные проступки. Причем приоритет отдавался 
первой – заполнению студенческой жизни дела-
ми, интересными для молодежи и в то же время 
важными для формирования позитивно ориенти-
рованной личности. Во-вторых, непрерывностью: 
в течение двух лет эта деятельность планирова-
лась, проверялась на эффективность и корректи-
ровалась. В-третьих (и это главное), тем, что ра-
боту эту ребята проводили сами: комсомольская 
организация стремилась разбудить инициативу 
студентов, убеждая их, что успех важного дела 
напрямую зависит от того, станет ли оно их об-
щим делом.

Представляется, что ряд средств из данного 
опыта вполне применим и сегодня в решении сход-
ных проблем, но нужен субъект такой деятельнос-
ти – нужны молодежные организации с социально 
значимыми культурными целями, способные по-
могать молодым заполнять жизнь не только праг-
матикой, но и высоким смыслом.
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THE TOMSK ENGINEERING AND BUILDING INSTITUTE’S KOMSOMOL ORGANIZATION AND 1985–87 ANTI-ALCOHOL 
CAMPAIGN

In the article, on basis of the archive sources, the author studies different parts of the Tomsk Engineering and 
Building Institute (TEBI)’s Komsomol Organization within 1985–87 Anti-alcohol Campaign. A typical personal 
feature of Komsomol breakers is established by him. Social control measures by Komsomol in its youth work, and the 
external conditions that helped or disturb this is analyzed also. He justifies a social and scientific topicality of this 
problem study in the modern Russian terms.
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УДК 94 (571.16)"1985":323.23
П. Л. Нестеренко

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ХОД И ПЕРВЫЕ ИТОГИ АНТИАЛКОГОЛЬНОЙ КАМПАНИИ В ТОМСКЕ 
И ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (1985 Г.)

Статья посвящена разработке, реализации, сложностям и отдельным результатам политики противодейст-
вия пьянству и алкоголизму в 1985 г. на территории Томска и некоторых районов Томской области. Объектом 
исследования выступают агитационно-пропагандистские, профилактические мероприятия местного партий-
ного руководства по выработке в общественном мнении негативного отношения к алкоголизму. Источниками 
исследования стали архивные материалы Центра документации новейшей истории Томской области, инфор-
мация общесоюзной, западно-сибирской и местной периодической печати. Полученные результаты исследова-
ния могут быть использованы при составлении общих и специальных курсов по истории Сибири, культурной 
и общественно-политической жизни региона в период перестройки, дальнейшей научно-исследовательской 
и краеведческой работе.

Ключевые слова: борьба с пьянством и алкоголизмом, перестройка, молодежная политика, периодическая 
печать как исторический источник, Томск и Томская область в 1985 г.

Здоровье нации, в самом широком смысле этого 
понятия, является, с одной стороны, одним из осно-
вополагающих факторов стабильного и эффектив-
ного развития государства. С другой стороны, а-ля 
шекспировское «пить или не пить?» требует сугубо 
личного, индивидуального выбора. Аргументом при 
выборе той или иной позиции может стать инфор-
мация по антиалкогольной тематике.

Искоренение таких тяжелых социальных неду-
гов, как пьянство и алкоголизм, – задача столь же 
важная, сколь и сложно осуществимая. Обращение 
к историческому опыту проведения антиалкоголь-
ных государственных мероприятий в нашей стра-
не, в том числе и на региональном, областном 
уровнях, может способствовать более корректным 
и продуктивным действиям в ходе потенциальных 
профилактических, оздоровительных и агитацион-
но-пропагандистских кампаний.

Курс на перестройку экономической и общест-
венно-политической жизни в СССР, обозначенный 
с избранием на пост генерального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева в марте 1985 г., содержал 
несколько важных направлений. В числе первых 
мероприятий перестроечной поры была озвучена 
и принята к реализации кампания по борьбе 
с пьянством и алкоголизмом.

В мае 1985 г. был принят и опубликован пере-
чень документов, определявших характер, направ-
ления и даже сроки осуществления основных ан-
тиалкогольных мероприятий в масштабах всего 
Советского Союза. Речь идет о постановлениях ЦК 
КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алко-
голизма» и Совета министров СССР «О мерах 
по преодолению пьянства и алкоголизма, искоре-
нению самогоноварения» и Указе Президиума Вер-
ховного Совета «Об усилении борьбы с пьянст-
вом» [1, с. 1–2].

Эти материалы, продублированные в союзной 
республиканской, краевой и областной печати, 

во многом стали символом, как остросоциальным, 
так в ряде случаев и ироническим. Все вместе это 
в значительной степени определило начальный ха-
рактер политики перестройки в СССР.

Поскольку действие данных документов рас-
пространялось на территорию всего Советского 
Союза и имело четкий императивный смысл, пред-
ставляется интересным и научно значимым рас-
смотреть некоторые аспекты этой кампании на ре-
гиональном уровне.

Автором данной публикации ставилась цель 
провести максимально объективный анализ ком-
плекса антиалкогольных мер в Томске и области, 
осуществленных во второй половине 1985 г., обо-
значить как достигнутые успехи, так и указать 
на ряд отрицательных итогов одного из крупней-
ших общегосударственных мероприятий в рамках 
политики перестройки в СССР.

Специальных работ, посвященных основным 
направлениям, ходу и итогам борьбы с пьянством 
и алкоголизмом в Томске и области в перестроеч-
ный период, не существует. Однако на общегосу-
дарственном уровне проблема антиалкогольной 
борьбы в СССР времен перестройки попадала 
в поле зрения исследователей. В первую очередь 
это касается специалистов в области медицины. 
Интересный материал, сопровождающийся боль-
шим числом таблиц, графиков, содержится в ра-
боте руководителя отдела информатики и систем-
ных исследований Московского научно-исследо-
вательского института психиатрии Минздрава РФ 
доктора медицинских наук А. В. Немцова [2]. 
Книга оказалась полезна в плане получения ин-
формации об условиях разработки антиалкоголь-
ной кампании, выявления демографических и ме-
дицинских последствий злоупотребления спирт-
ным в СССР.

Источниковая база проведенного исследования 
включает в себя несколько видов источников.
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Во-первых, это неопубликованные архивные 
материалы, имеющиеся в фондах Центра докумен-
тации новейшей истории Томской области (ЦДНИ 
ТО). В частности, это касается фонда Томского об-
кома КПСС (ф. 607). В нем, помимо прочего, име-
ются подробные сведения, отражающие ход и ос-
новные проблемы реализации антиалкогольных 
мероприятий в городе и области. Они поступали 
из отдела пропаганды и агитации, протокольного 
сектора, отдела административных органов и отде-
ла организационно-партийной работы. Не менее 
информативными оказались документы Томского 
обкома ВЛКСМ (ф. 608). Наибольшее значение для 
проведенной работы имели материалы сектора 
учета и статистики. Наконец, фонд парткома УВД 
Томского облисполкома (ф. 1131) имеет в своем со-
ставе много статистической информации как о до-
стигнутых успехах, так и о недостатках проведе-
ния антиалкогольной борьбы в Томске и Томской 
области с точки зрения правоохранительных 
структур.

Во-вторых, еще одним видом использованных 
источников стала периодическая печать. В зависи-
мости от представленной в ней информации, кон-
текста исследуемой проблемы ее можно разбить 
на три категории. С одной стороны, это централь-
ная общесоюзная периодика – печатный орган ЦК 
КПСС «Правда». Именно там впервые и были опу-
бликованы знаменитые майские постановления 
и указ 1985 г., определившие характер антиалко-
гольной борьбы в СССР. С другой стороны, для 
выявления общих тенденций в формировании об-
щественного мнения населения Западной Сибири 
накануне антиалкогольной кампании оказалось 
правомерным использование информации некото-
рых омских и новосибирских изданий. В задачи 
проведенного исследования не входила детальная 
проработка всех областных западно-сибирских га-
зет. В данном случае речь шла об основных прин-
ципах, стандартных приемах подачи информации 
на антиалкогольную тематику, характерных для 
прессы, вне зависимости от места ее выхода. Нако-
нец, наибольшее количество информации, напря-
мую связанной с заявленной темой, содержит ряд 
томских городских и областных изданий: «Красное 
знамя», «Молодой ленинец», «Советский Север».

В качестве территории данного исследования 
выступает Томск и некоторые районы Томской об-
ласти во второй половине 1985 г. Именно в это вре-
мя были не только разработаны основные механиз-
мы антиалкогольной борьбы, но также начата ее 
реализация, получены первые результаты. С уче-
том этого для высшего государственного и местно-
го, в данном случае томского, руководства предста-
вилась возможность вносить коррективы в ход 
кампании. В значительной степени это касалось 

агитационно-пропагандистских и культурно-про-
светительских мероприятий. Ценность многих 
из них с точки зрения эффективности можно 
было бы поставить под сомнение, однако это вовсе 
не исключает необходимости их тщательного 
и по возможности объективного изучения.

Интерес к Томской области обусловлен не толь-
ко краеведческими соображениями, но и тем, что 
по замыслу местного партийно-комсомольского 
руководства область должна была стать одной 
из абсолютно «сухих» территорий в СССР. Осуще-
ствить на практике такой грандиозный замысел 
оказалось гораздо сложнее.

Сама по себе общегосударственная антиалко-
гольная кампания имела под собой серьезную на-
учную, в первую очередь статистическую, основу. 
По данным экспертов, к началу 1980-х гг. средне-
душевое потребление алкоголя в СССР составля-
ло 14,2 л, из которых 3,8 л (26 %) приходилось 
на самогон. Путем несложных арифметических 
подсчетов можно установить, что это составляло 
71 полулитровую бутылку водки. Основным по-
требителем (4/5) как официального, так и «само-
деятельного» алкоголя выступала мужская часть 
населения страны в возрасте от 15 до 65 лет, т. е. 
67,6 % популяции мужчин. Исходя из этого, чи-
сленность потребленных спиртных напитков 
на одного взрослого мужчину могла достигать 
180 бутылок водки в год, или 1 бутылки на 2 дня 
в среднем [2, с. 7–8].

Именно злоупотребление алкоголем было од-
ной из главных причин преждевременной смертно-
сти, снижения производительности труда, роста 
некоторых видов правонарушений. С этой позиции 
стремление власти развернуть бескомпромиссную 
борьбу с пьянством и алкоголизмом становилось 
логичным и обоснованным.

Накануне очередной официально объявленной 
борьбы с пьянством в томской областной периоди-
ческой печати регулярно появлялась информация 
антиалкогольного пропагандистского характера. 
В первую очередь это касалось органа Томского 
обкома КПСС и областного Совета народных депу-
татов «Красное знамя».

Например, сотрудник областного УВД майор 
милиции И. Бычихин еще в начале марта 1985 г. 
в постоянной рубрике «Пьянству – бой!» выступил 
с интересной, не лишенной драматизма публика-
цией «А поутру они проснулись…» [3]. В ней опи-
сывался среднестатистический день одного из том-
ских районных медвытрезвителей. Общий вывод, 
сделанный автором, не давал поводов к оптимизму 
и во многом расценивался как стремление настро-
ить читателей на дальнейшую жесткую борьбу 
с бытовым и производственным алкоголизмом: 
«К сожалению, число доставленных в медвытрез-
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витель с каждым годом растет. Во многих трудо-
вых коллективах еще очень слабо борются с пьян-
ством, с нарушителями трудовой дисциплины. 
А те, кто нигде не работает и систематически пьян-
ствует, оказываются и вовсе вне поля зрения обще-
ственности» [3, с. 4].

Несколько в ином, хотя и в столь же негативном 
по отношению к алкоголизму ключе была выдер-
жана заметка Э. Викторова «Дыхни в стакан». Суть 
публикации в следующем – обязательный ежеднев-
ный медицинский осмотр водителей транспортно-
го цеха томского завода «Сибэлектромотор» штат-
ным врачом не всегда проводился квалифициро-
ванно. Вместо точного приборного осмотра врач, 
по утверждению корреспондента «Красного знаме-
ни», просто предлагал выезжавшим на маршрут 
водителям дыхнуть в граненый стакан, заменяв-
ший, по всей видимости, сложную диагностиче-
скую аппаратуру. Результатом подобной «экспер-
тизы» было то, что только за 1984 год в трудовом 
коллективе было выявлено 69 грубых нарушений 
транспортной дисциплины, большая часть из кото-
рых была связана с алкогольным опьянением [4, 
с. 4].

Рубрика «Пьянству – бой!» была постоянно 
действующей и в некоторых других газетах Том-
ской области. В частности в органе Колпашевского 
горкома КПСС и городского Совета народных де-
путатов газете «Советский Север» накануне май-
ского общесоюзного наступления на алкоголизм в 
этой рубрике регулярно появлялись статьи, замет-
ки и другие злободневные материалы.

Интерес вызывает публикация врача-психо-
нарколога, заведующего наркологическим отделе-
нием городской больницы Колпашева В. И. Финка. 
Она была посвящена итогам проведенного в Кол-
пашеве семинара специалистов-наркологов и со-
трудников РОВД. По мнению эксперта, одной 
из форм профилактики алкоголизма могли стать 
так называемые наркологические посты. Они 
должны были создаваться на каждом предприятии. 
В их обязанности входило формирование нетерпи-
мого общественного мнения в отношении членов 
коллективов, злоупотреблявших спиртным, оказа-
ние помощи медицинским работникам в выявле-
нии пьяниц и убеждении их пройти курс лечения 
[5, с. 3].

Естественно, что томская газетная периодика 
не была оригинальна в своем стремлении создать 
максимально негативное отношение читателей 
к пьянству и алкоголизму. Сама по себе рубрика 
«Пьянству – бой!» или ее аналоги являлись штат-
ным элементом во всех партийных областных из-
даниях Западной Сибири. Их содержание тоже 
не баловало читателей фактическим и стилистиче-
ским разнообразием.

Так, еще в апреле 1985 г. в «Омской правде» 
под уже известной рубрикой была помещена ста-
тья заместителя прокурора Омской области стар-
шего советника юстиции М. Прохорова «Забыли 
о долге». В основе публикации лежала драматиче-
ская история одной из омских семей, в которой 
проблема бытового пьянства и связанных с этим 
преступлений затронула сразу несколько поколе-
ний. Вывод, сделанный автором, не просто конста-
тировал факты, но и предлагал возможный вариант 
решения подобных проблем: «Для сокращения 
и искоренения правонарушений, в том числе 
на бытовой почве, необходимо вокруг каждого ан-
тиобщественного поступка создавать обществен-
ное мнение и предавать его гласности, а не считать 
это „частным делом“» [6, с. 3].

Свой вклад в подготовку общественного мне-
ния накануне антиалкогольной кампании вносила 
и новосибирская областная печать. В апреле 1985 г. 
на страницах местной «Советской Сибири» была 
помещена заметка М. Романовой «Нарколог на за-
воде». В ней очень информативно показывался 
стандартный рабочий день нескольких здравпун-
ктов ПО «Сибсельмаш», которые действовали 
на предприятии к тому времени более 10 лет [7, 
с. 4].

Подобных примеров можно было бы привести 
множество. Из всего этого логично сделать вывод 
о том, что журналистские публикации, регулярные 
выступления сотрудников прокуратуры, милиции, 
медицинских учреждений, профсоюзных деятелей 
и представителей общественности на страницах 
западно-сибирских областных газет не только нес-
ли в себе проблемный, остросоциальный матери-
ал, но и претендовали на некоторую разновидность 
алкогольной профилактики. Конечно, подобную 
тематическую информацию можно рассматривать 
как выполнение большого партийно-государствен-
ного заказа. Одновременно это был и серьезный 
идеологический фундамент, на основе которого 
в том числе и должна была проводиться в дальней-
шем общесоюзная антиалкогольная кампания.

После выхода в свет перечисленных выше об-
щесоюзных указа и постановлений [1], местное 
томское партийное руководство приступило к их 
практической реализации.

28 мая 1985 г. по итогам работы бюро Томского 
обкома КПСС был намечен комплекс наиболее 
важных мероприятий антиалкогольной направлен-
ности. За подписью секретаря Томского обкома 
КПСС А. Мельникова был составлен перечень пер-
востепенных задач, определены структуры, ответ-
ственные за их исполнение [8, л. 2]. Частично это 
напоминало крупную войсковую операцию, в кото-
рой штаб определяет общий стратегический замы-
сел, координирует взаимодействие подчиненных 
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структур и служб и в итоге добивается достижения 
поставленной цели и решения задач. Тактиче-
ская же сторона вопроса распределялась между це-
лым рядом подконтрольных Томскому партийному 
обкому организаций.

Исходя из текстов служебных документов, на-
копленных в фондах Центра документации новей-
шей истории Томской области, можно увидеть, что 
антиалкогольные мероприятия в регионе планиро-
вались масштабные. Примечательно, что их реали-
зация не должна была сводиться исключительно 
к запретительным мерам в отсутствие какой-либо 
инициативы на местах.

Так, указывалось на необходимость поддержать 
предложение отдела торговли и бытового обслужи-
вания обкома КПСС о сокращении продажи в об-
ласти спиртных напитков. В дальнейшем преду-
сматривалось закрыть их производство и реализа-
цию на предприятиях «Самтреста» и потребитель-
ской кооперации. Одновременно с этим предусмат-
ривалось значительное увеличение производства 
и продажи безалкогольных напитков, соков, кваса, 
варенья и компотов [8, л. 3].

Аналогичные задачи были возложены и на дру-
гие областные структуры в соответствии с их про-
филем. Например, облисполком, облсовпроф, об-
ком ВЛКСМ, комитет ДОСААФ, хозяйственные 
органы области получили предписание рассмот-
реть вопрос о расширении строительства и рекон-
струкции в XII пятилетке клубов, домов культуры, 
спортивных сооружений, особенно в новых город-
ских жилых районах и на селе.

Одновременно с этим необходимо было улуч-
шить организацию досуга трудящихся, поощрять 
самодеятельное художественное и научно-техни-
ческое творчество, организовывать и проводить 
культурно-просветительскую и туристско-экскур-
сионную работу. Общим элементом, способным 
объединить и координировать перечисленные 
выше меры, должны были стать добровольные об-
щества борьбы за трезвость.

Серьезный профилактический потенциал в про-
ведении антиалкогольной борьбы, по обоснован-
ному мнению томского областного партийного ру-
ководства, содержался в спортивно-оздоровитель-
ных учреждениях. С этой целью намечалось эф-
фективнее использовать действующие спортзалы, 
стадионы, в микрорайонах города и населенных 
пунктах области оборудовать площадки для веде-
ния оздоровительной и культурно-воспитательной 
работы.

Разумеется, антиалкогольные мероприятия 
не могли обойтись без государственной агитацион-
но-пропагандистской составляющей. Исходя 
из этого, областному, городским и районным 
управлениям культуры, кинофикации, газетам, ра-

дио, телевидению, творческим организациям, об-
ществу «Знание» необходимо было усилить анти-
алкогольную пропаганду. Отдельно акцентирова-
лось внимание на необходимости «воспитывать 
людей в духе трезвости, нетерпимого отношения 
к пьянству, убедительно раскрывать вред алкоголя 
в малых дозах для здоровья людей, его отрицатель-
ное воздействие на экономику, быт, моральный об-
лик и сознание людей» [8, л. 3–4]. Как уже говори-
лось выше, периодическая печать заблаговременно 
приступила к информационной алкогольной про-
филактике населения, поэтому на данном участке 
«фронта» местному руководству можно было рас-
считывать на успех.

Не были обойдены вниманием и правоохрани-
тельные структуры Томской области. Областной 
прокуратуре, управлению внутренних дел, отделу 
юстиции вменялось в обязанность устранить се-
рьезные недостатки в своей работе по борьбе 
с пьянством, решительно пресекать нарушения 
правил торговли спиртными напитками, искоре-
нять самогоноварение и спекуляцию спиртным. 
Параллельно с этим предусматривалось сущест-
венно улучшить работу по пресечению бродяжни-
чества и тунеядства. Особо правоохранителям об-
ласти указывалось на необходимость тесного со-
трудничества с государственными, профсоюзны-
ми, комсомольскими и другими общественными 
организациями при проведении профилактической 
разъяснительной работы, особенно среди подрост-
ков.

Одним из наиболее действенных методов в про-
ведении борьбы с алкоголизмом должно было 
стать образовательно-просветительское, во многом 
даже культурное перевоспитание потенциально 
опасной, с точки зрения распространения алкого-
лизма и пьянства, части населения Томской обла-
сти. Одновременно это должно было стать и се-
рьезной профилактической мерой для большинст-
ва горожан и жителей села.

О степени эффективности работы в данном на-
правлении лучше всего судить исходя из ретро-
спективного анализа проведенных мероприятий. 
К осени 1985 г., когда повсеместно начали подво-
диться первые итоги профилактическо-воспита-
тельной работы, в отдел организационно-инструк-
торской работы Томского обкома КПСС была на-
правлена справка управлений культуры и кинофи-
кации облисполкома.

В числе наиболее положительных результатов 
в документе отмечалось, что в июле – августе 
1985 г. управления культуры провели показатель-
ные мероприятия в домах культуры, кафе, рестора-
нах Томска, Асина, Колпашева, Кривошеинском 
районе Томской области. В первую очередь речь 
шла о безалкогольных свадьбах, тематических 
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 вечерах, творческом конкурсе «Сибирские поси-
делки», вечерах танцев. Их цель состояла в попу-
ляризации массовых культурно-зрелищных меро-
приятий без спиртного.

К достижениям первых месяцев борьбы с алко-
голизмом было отнесено создание и активная дея-
тельность во многих районах области молодеж-
ных, как правило комсомольских, агитационных 
бригад, творческих объединений культпросветра-
ботников.

В частности, в Кривошеинском районе агит-
культурная бригада во главе с Малютиным органи-
зовала широкий показ слайд-журналов, где в кари-
катурной форме бичевалось пьянство. В Шегар-
ском районе по инициативе культработников была 
организована «Трибуна общественного мнения». 
В ходе ее работы на собраниях трудовых коллекти-
вов на конкретных примерах объяснялся тоталь-
ный вред пьянства. Внимание аудитории акценти-
ровалось на то, что наиболее страдающая от этого 
асоциального явления категория – дети из неблаго-
получных семей. Томский район имел свой антиал-
когольный бренд – «Спецагитпоезд трезвости» под 
руководством художественного руководителя ДК 
Дзержинского Лисицина [8, л. 27–28].

Однако не только успехи сопутствовали прове-
дению кампании. В качестве наиболее затрудни-
тельных моментов указывались слабая связь с ком-
сомолом, профсоюзами, местными СМИ. Также 
требовалось более широкое участие работников 
различных творческих союзов (писателей, худож-
ников). Наконец, крайне необходима была 
поддерж ка местных партийных организаций.

Последнее обстоятельство было учтено в наи-
более полной мере. В конце октября 1985 г. в Том-
ском обкоме КПСС было проведено очередное за-
седание отдела пропаганды и агитации, на котором 
были представлены свои предварительные резуль-
таты антиалкогольных мероприятий в Томске и об-
ласти.

Особо подчеркивалась необходимость более 
тес ного сотрудничества с предприятиями общест-
венного питания – кафе, ресторанами, буфетами 
и столовыми. Именно эти учреждения длительное 
время являлись одним из главных факторов алко-
гольного риска. В связи с этим на базе ресторана 
«Томь» были организованы и регулярно проводи-
лись безалкогольные мероприятия с привлечением 
работников областной филармонии и кукольного 
театра. Хороший потенциал могли представлять 
из себя активно рекламировавшиеся молодежные 
безалкогольные свадьбы. По состоянию на июль 
1985 г. на их проведение в «Томи» было подано 15 
заявок [9, л. 4].

Примечательно, что в середине 1985 г. в Том-
ский обком КПСС была подана общая информация 

о числе проведенных в городе свадеб в июне – 
июле. Из 758 браков, зарегистрированных к тому 
времени, лишь на 158 (или 20,8 %) были поданы 
заявки на проведение безалкогольных застолий 
в залах торжеств, столовых и кафе [10, л. 25]. Это 
позволяет сделать вывод о медленном преодоле-
нии стереотипа в отношении свадьбы как веселого 
и обязательно хмельного торжества и не очень 
большом желании играть ее в «сухом» режиме.

Сами работники же общепита и розничной тор-
говли Томска нередко критично оценивали ход 
и первые результаты антиалкогольной борьбы. Од-
ним из поводов недовольства выступал постоянно 
срывавшийся план по обороту. Он, в свою очередь, 
напрямую зависел от реализации спиртного как 
наиболее выгодного, с точки зрения администра-
ции ресторанов, кафе, буфетов и продовольствен-
ных магазинов, продукта. Практически по горячим 
следам советского сухого закона на страницах ряда 
газет Томска стали появляться публикации, в кото-
рых данная позиция была обозначена предельно 
четко.

Например, как утверждала заведующая магази-
ном № 180 Ленинского райпищеторга Е. П. Си-
дельникова, проведение антиалкогольной кампа-
нии крайне неблагоприятно повлияло на объемы 
выручки. По ее словам, «от продажи винно-водоч-
ных изделий магазин имел 70 тыс. рублей ежеме-
сячной выручки, а продукты дают нам лишь 8–9 
тыс.» [11, с. 3].

Упомянутый выше ресторан речного вокзала 
«Томь», который должен был стать одним из образ-
цовых мест проведения трезвого застолья, в пер-
вую очередь среди молодежи, тоже испытывал ан-
тиалкогольные сложности. В ходе беседы с заме-
стителем директора ресторана Н. Н. Логиновым 
выяснилось, что после выхода в свет майского по-
становления уволились 5 квалифицированных 
официантов, мотивируя свое решение отсутствием 
выгоды в работе. Вывод, сделанный корреспонден-
том томского комсомольского «Молодого ленинца» 
З. Куницыной, не давал серьезных поводов к опти-
мизму: «Новый прекрасный ресторан в красивом 
здании речпорта все больше теряет популярность. 
Можно ли ему помочь? Вспомним попытки созда-
ния в Томске молодежного кафе. Их было несколь-
ко. Все потерпели неудачу из-за того, что те, кто 
обслуживал, не желали мало пьющих, «невыгод-
ных» клиентов» [12, с. 2].

Сама молодежь Томска и области, во благо ко-
торой в значительной степени и проводилась борь-
ба с алкоголизмом, тоже не всегда позитивно оце-
нивала ее ход и первые результаты. Одной из при-
чин для возмущения стал возрастной ценз продажи 
спиртного – 21 год. Как отмечалось в одном из чи-
тательских писем, «почему же в армии нам можно 
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служить с 18 лет, а водку пить нельзя – только с 21 
года? Почему же так? Родину, значит, доверяют за-
щищать, а вино пить не доверяют?» [13, с. 2]. Ко-
нечно, проблемы с подростковым и молодежным 
пьянством и алкоголизмом в ряде случаев могли 
начинаться и начинались гораздо раньше 21 года.

Понимая это, с конца августа 1985 г. на страни-
цах «Молодого ленинца» появилась новая рубри-
ка – «После первой рюмки». По своему содержа-
нию она в значительной степени была информаци-
онно-дидактической. Публиковавшиеся в ней вы-
ступления сотрудников милиции, врачей-нарколо-
гов, психологов имели своей целью продолжать 
активное наступление на подростково-молодежное 
пьянство. С другой стороны, в отдельную колонку 
«Молодого ленинца» регулярно помещалось боль-
шое число читательских писем, в том числе крити-
ческих по отношению к эффективности антиалко-
гольных мероприятий. Это позволяет увидеть в ин-
формационной политике областной комсомольско-
молодежной газеты желание наладить со своими 
читателями доверительный диалог.

Стремление решать алкогольные проблемы ча-
сти томской молодежи не ограничивалось газетны-
ми материалами и назиданиями специалистов. Су-
щественную роль в этом играли и томская област-
ная комсомольская организация, руководство том-
ских вузов, студенческий актив. В конце октября 
1985 г. на имя руководителя отдела организацион-
но-инструкторской работы В. И. Сибикина за под-
писью кандидата в члены обкома партии ректора 
Томского инженерно-строительного института 
(ТИСИ) Г. М. Рогова была подана справка, содер-
жавшая некоторые результаты работы Томского 
обкома ВЛКСМ.

Среди наиболее серьезных успехов отмечалась 
эффективная работа специализированных отрядов 
по контролю за продажей винно-водочных изделий 
молодежи, в том числе по выявлению фактов спе-
куляции спиртным. Достижением в алкогольной 
профилактике стала активная работа студенческих 
строительных отрядов по созданию и обустройст-
ву открытых спортивных сооружений, учреждений 
культуры. В частности, по состоянию на конец ок-
тября 1985 г. в Томской области была построена 
341 спортивная площадка (силами ССО – 176), 
из них 35 – непосредственно в Томске. Кроме того, 
при участии студентов в области было отремонти-
ровано 36 домов культуры. Несмотря на критиче-
ское отношение администрации некоторых учре-
ждений общественного питания, продолжалась ра-
бота по организации молодежных безалкогольных 
мероприятий. Так, кафе «Жемчужина», стоявшее 
недалеко от студенческих общежитий ТИСИ 
по ул. Пушкина, стало местом проведения несколь-
ких вечеров в рамках пропаганды борьбы за трез-

вый образ жизни. Исходя из того, что заявки на би-
леты реализовывались за месяц вперед, данные 
мероприятия можно было признать интересными 
и перспективными. Вместе с тем ректор ТИСИ 
справедливо указал и на недостатки в проведении 
молодежной профилактической работы. По его ин-
формации, не был полностью реализован план 
строительства оборонно-спортивных лагерей – они 
не были созданы в г. Стрежевом, Кировском райо-
не Томска, Молчановском, Зырянском и Кривоше-
инском районах Томской области [8, л. 42–43].

Пресечение пьянства и алкоголизма среди мо-
лодежи было заботой и для обкома ВЛКСМ. Этот 
социальный недуг серьезно затрагивал часть том-
ских комсомольцев, ни в коем случае не большин-
ство. Однако именно злоупотребление спиртным 
и связанные с этим правонарушения стали основа-
нием для исключения многих молодых людей 
из рядов Ленинского комсомола. По состоянию 
на 1 января 1986 г. в состав комсомольской област-
ной организации входило 135 070 человек. Количе-
ство же исключенных за хулиганство, аморальное 
поведение, пьянство (подчеркнуто мной. – П.Н.) 
составило 358 человек. Для сравнения: количество 
исключенных из рядов ВЛКСМ к тому времени 
выборочно распределялось следующим образом: 
за утерю комсомольских документов – 104; за на-
рушение трудовой дисциплины – 116; осуждены – 
212; за неуплату членских комсомольских взно-
сов – 270 [14, л. 11 об.]. Исходя из приведенных 
цифр, можно констатировать, что злоупотребление 
алкоголем среди части молодежи, которое вполне 
могло стать причиной хулиганства и аморального 
поведения, было для местного комсомольского 
и партийного руководства одной из острых, требо-
вавших своего продуманного решения проблем.

В силу своего административного статуса имен-
но Томск стал центром борьбы с пьянством в моло-
дежно-студенческой среде. В значительной степе-
ни это было связано с наличием в городе большого 
количества учебных заведений, соответственно, 
и высокой численностью молодежи. Для ответст-
венных за антиалкогольную политику одной 
из простых и в потенциале эффективных мер про-
тиводействия пьянству, в том числе и среди моло-
дых людей, стало масштабное закрытие магазинов, 
торговавших спиртным.

Согласно справке отдела торговли и бытового 
обслуживания обкома КПСС, ко второй половине 
1985 г. число магазинов, реализовывавших алко-
гольную продукцию в области, было сокращено 
с 746 до 157. В Томске их численность была умень-
шена с 95 до 11. Кроме того, с лета того же года 
в городе была прекращена продажа пива на разлив 
в 28 киосках и пивных барах, закрыто два цеха 
по разливу вин облпотребсоюза в г. Томске и  Асине 
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мощностью 240 тыс. дал в год, винный завод 
«Грузгоскомвинпрома» мощностью 800 тыс. дал 
вина в год. Отдельно отмечалось, что запрещено 
обслуживание свадеб и любых других мероприя-
тий на предприятиях общественного питания 
с применением алкогольных напитков [10, л. 25].

Серьезные запретительные меры со стороны 
властей порождали не менее серьезное противо-
действие среди той части населения города и обла-
сти, которым в силу разных обстоятельств было 
необходимо спиртное. Уменьшение числа торго-
вых точек создавало огромные очереди в остав-
шихся магазинах (до 300–400 человек). Часть жи-
телей Томска и области стали ездить за спиртными 
напитками в соседние Новосибирскую и Кемеров-
скую области. Например, в селе Алаеве Кемеров-
ской области (40 км от Томска) товарооборот 
в местном продовольственном магазине за счет 
продажи спиртного томичам увеличился с обычно-
го 15–18 тыс. руб. до 30–40 тыс. руб. [10, л. 6].

Неоднозначная ситуация складывалась и в право-
вой сфере, напрямую связанной с расследованием 
нарушений антиалкогольного законодательства. 
В конце июля 1985 г. в Управлении внутренних дел 
Томского облисполкома было проведено очередное 
партийное собрание. Часть вопросов, рассматривав-
шихся в его ходе, была посвящена проблемам реали-
зации майского указа на территории Томской обла-
сти. По информации заместителя начальника отдела 
охраны общественного порядка В. М. Иванищева, 
в результате принятых мер по ограничению продажи 
спиртного в Томске сократился подбор пьяных из об-
щественных мест на 17 %. Вместе с тем почти в 2 
раза больше было выявлено нарушений торговли 
спиртными напитками; 14 против 1 за период 
с 1 июня по 18 июля 1985 г. выявлено фактов спеку-
ляции спиртным; 200 против 72 выявлено лиц, зани-
мающихся самогоноварением [15, л. 72].

Не менее содержательная информация была 
подготовлена в ноябре 1985 г. прокурором Томской 
области А. И. Князевым. К тому времени в проку-
ратурах Бакчарского, Парабельского, Зырянского, 
Чаинского районов, г. г. Колпашево и Стрежевого 
завершили свою работу выездные бригады област-
ной прокуратуры с целью помочь своим коллегам 
в организации борьбы с пьянством, нарушениями 
трудовой дисциплины, рецидивной преступно-
стью. Отмечалось, что с июня по октябрь 1985 г. 
в целом по области было проведено 523 выступле-
ния с докладами, лекциями и беседами на партий-
но-хозяйственных активах, сессиях и исполкомах 
местных Советов народных депутатов, в трудовых 
коллективах. В качестве положительного момента 
указывалось на тесное сотрудничество со СМИ 
(газеты, теле- и радиопередачи), которые не только 
проводили агитационно-пропагандистскую работу, 

но и давали слово работникам правоохранитель-
ных структур [8, л. 81].

К несомненным достижениям антиалкогольной 
борьбы глава областной прокуратуры отнес и спад 
некоторых видов преступлений, совершенных 
в том числе в состоянии алкогольного опьянения. 
За июнь – октябрь 1985 г. (в сравнении с аналогич-
ным периодом 1984 г.) преступность сократилась 
на 6,6 %, в том числе тяжкие телесные поврежде-
ния на 1 %, убийства на 27,5 %, изнасилования 
на 15,6 %, грабежи на 27,5 %. Количество достав-
ленных в медицинские вытрезвители сократилось 
на 34,7 %. Усилилась и борьба с самогоноварени-
ем: за отчетный период количество выявленных 
случаев изготовления, хранения и сбыта крепких 
спиртных напитков увеличилось на 351 [8, л. 81–
82]. Не обошлось и без недочетов в работе. К их 
числу были отнесены недостаточная активность, 
скоординированность в работе, иногда не своевре-
менное реагирование на нарушения антиалкоголь-
ного законодательства. Отдельно указывалось 
на то, что не всегда применяются принудительные 
меры медицинского характера в отношении алко-
голиков, совершивших преступления.

Осень 1985 г. стала не просто временем подве-
дения первых результатов антиалкогольной борь-
бы, учета как совершенных ошибок и перегибов, 
так и достигнутых положительных результатов. 
Именно к этому времени в масштабе всего СССР 
завершался первый этап наступления на пьянство 
и алкоголизм. Меры сугубо запретительного и ог-
раничительного характера, пускай иногда и неиз-
бежные, не могли использоваться бесконечно. Тре-
бовалось перейти к более взвешенному, научно 
обоснованному и информационно наглядному ва-
рианту дальнейшей борьбы не только против пьян-
ства и алкоголизма, но и за утверждение здорового 
образа жизни среди населения страны. Помощь 
в реализации этой политики могли оказать специа-
лизированные добровольные общества.

25 сентября 1985 г. в Колонном зале Дома сою-
зов в Москве состоялась учредительная конферен-
ция Всесоюзного добровольного общества борьбы 
за трезвость (ВДОБТ). В ходе нее был избран руко-
водящий состав ВДОБТ во главе с вице-президен-
том АН СССР академиком Ю. А. Овчинниковым, 
утвержден устав. Деятельность этой организации 
как на общесоюзном, так и на местном уровнях 
может стать темой отдельного исследования. Об-
ращает на себя внимание одно обстоятельство: 
в первом же номере печатного органа ВДОБТ 
«Трезвость и культура» был помещен фрагмент 
выступления делегата конференции от Томской об-
ласти секретаря Томского обкома КПСС Р. М. Ро-
манова. Как представитель областного партийного 
руководства, докладчик сосредоточил свое внима-
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ние на наиболее серьезных, с его точки зрения, по-
зитивных результатах антиалкогольных мероприя-
тий в нашей области [16, с. 14]. Не менее важно 
другое – внимание к Томску и Томской области 
на страницах общесоюзного научно-популярного 
и общественно-политического журнала в контек-
сте антиалкогольной борьбы накладывало допол-
нительные обязательства на местное руководство 
и общественность. В дальнейшем на страницах 
«Трезвости и культуры» еще не раз будут публико-
ваться материалы о ходе и проблемах борьбы за ут-
верждение в Томске и области трезвого образа 
жизни.

Подводя итоги данного исследования, можно 
высказать несколько соображений. Первые полго-
да антиалкогольной кампании на территории Том-
ской области принесли интересные результаты, как 
положительные, так и отрицательные. Планиро-
вавшаяся по нескольким стратегическим направле-
ниям – агитационно-пропагандистскому, медико-
профилактическому, культурно-просветительско-
му, спортивно-физкультурному, система государст-
венных антиалкогольных мероприятий обоснован-
но могла рассчитывать на позитивную оценку 
со стороны партийного руководства области. Нель-
зя отрицать того факта, что наиболее впечатляю-
щие результаты были достигнуты за счет резкого 
сокращения торговых точек, занимавшихся реали-
заций спиртного. То же можно сказать и об объ-
емах выпускавшегося легального питьевого алко-
голя.

Стараниями местной прессы намеренно созда-
вался негативный и одновременно вызывавший 
жалость образ человека, особенно молодого, зло-
употреблявшего спиртным. В целом именно пери-

одическая печать стала во главе информационного 
и агитационного обеспечения борьбы с алкоголиз-
мом. Ей же принадлежала пальма первенства в ре-
кламе здорового образа жизни, альтернативного, 
«сухого» способа проведения досуга.

Вместе с тем ряд предварительных итогов борь-
бы с пьянством и алкоголизмом на территории 
Томска и Томской области заслуживал более кри-
тической оценки. Крайне высокий уровень запрета 
на реализацию спиртного в Томской области поро-
дил спекуляцию алкогольной продукцией, самого-
новарение. Не было и, по всей видимости, не мог-
ло быть полностью искоренено пьянство среди ча-
сти молодежи – рабочих, учащихся. Часто причи-
ной злоупотребления спиртным становилась не-
возможность более культурного проведения сво-
бодного времени. Партийное и комсомольское ру-
ководство области неоднократно говорило о непол-
ном выполнении плана по строительству спортив-
ных площадок, детско-юношеских клубов, моло-
дежных кафе.

Борьба с пьянством и алкоголизмом на террито-
рии Томска и области была всего лишь уменьшен-
ной копией, отражением того, что происходило 
во всем СССР. В целом правильно понятая пробле-
ма, необходимость ее оперативного и вариативного 
решения нередко сочеталась со штурмистскими, 
примитивно-запретительными, иногда даже лице-
мерными действиями. Не случайно данная государ-
ственная кампания в народе иронично называлась 
не сухим, а полусухим законом. Дальнейшая ее реа-
лизация требовала учета ранее сделанных ошибок, 
корректировки. Это касалось и Томской области. 
Однако данный сюжет требует своего отдельного 
изучения и критического анализа.
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БЕЛОРУСЫ В ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В 1960-Х – НАЧАЛЕ 1990-Х ГГ.
(ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА ТГПУ)1

На основе архивных материалов дается характеристика преподавательского состава и работников функци-
ональных подразделений из числа этнических белорусов, работавших в Томском государственном педагогиче-
ском институте (ТГПИ) в 1960-х – начале 1990-х гг. Выявляются персональные данные и численность сотруд-
ников, занимаемые ими должности, а также структурные подразделения, в которых они работали; описывает-
ся их профессиональная деятельность в ТГПИ. Приводятся биографические сведения.

Ключевые слова: белорусы, профессорско-преподавательский состав, сотрудники функциональных под-
разделений, Томский государственный педагогический институт, история Томского государственного педа-
гогического университета, архивные материалы ТГПУ.

Статья является продолжением исследования 
по изучению белорусов в профессорско-препода-
вательском составе Томского государственного пе-
дагогического института (ТГПИ) в 1930–1950-е гг. 
и хронологически завершает изучение советского 
периода в деятельности вуза, охватывая время 
с 1960-х по 1991 г. Вторая часть, как и предыду-
щая, посвящена характеристике профессиональ-
ной деятельности белорусов из числа преподава-
тельского состава и работников функциональных 
подразделений2, работавших в вузе в обозначен-
ный период.

Библиографический очерк по вопросу о степе-
ни изученности вклада представителей отдельных 
этнических групп в развитие высшей школы 
г. Томска, и Томского государственного педагоги-
ческого университета (ТГПУ) в частности, был 
представлен в первой публикации автора по этой 
теме [1, с. 133]. В дополнение необходимо упомя-
нуть две новые работы, вышедшие в 2012 
и 2013 гг., – это статьи Т. В. Галкиной «Интеллек-
туальная элита польского происхождения в исто-
рии ТГПУ в 1930–1950-е гг.» [2] и Н. П. Цехового 
«Профессора-белорусы в истории Томского госу-
дарственного университета» [3].

Целью данного исследования является рекон-
струкция на основе архивных материалов ТГПУ 
сведений о белорусах, работавших в вузе в период 
с 1960-х по 1991 г. Поскольку систематизация лич-
ных дел сотрудников по хронологии в архиве осно-

вана на сведениях об их увольнении, в выявленный 
список попали сотрудники, зачисленные в штат-
ный состав в предыдущие десятилетия, и не попа-
ли поступившие на работу в обозначенный период 
и уволившиеся позднее. Характеризуя источнико-
вую базу, следует отметить крайнюю неравнознач-
ность содержания личных дел сотрудников по объ-
ему и информативности имеющихся в них матери-
алов. В частности, в личных делах преподавателей, 
работавших совместителями на почасовой оплате, 
и сотрудников функциональных подразделений со-
держится, как правило, минимум информации, 
представленной в личном листке по учету кадров, 
заявлении о приеме на работу, в приказах о зачи-
слении на должность и увольнении из вуза; в неко-
торых случаях имеется краткая автобиография ра-
ботника. Архивные материалы по исследуемому 
периоду, в отличие от делопроизводственной доку-
ментации 1930–1950-х гг., по большинству персо-
налий содержат меньше сведений о периоде рабо-
ты этих людей непосредственно в ТГПИ, однако 
в целом позволяют составить общее представление 
об их деятельности в вузе.

При работе с личными делами в Архиве ТГПУ 
удалось выявить 23 сотрудника белорусского про-
исхождения, работавших в вузе в 1960-х – начале 
1990-х гг., в числе которых 15 человек профессор-
ско-преподавательского состава и 8 работников 
функциональных подразделений.

В 1960-х гг. в Томском государственном педаго-
гическом институте работали 4 преподавателя-бе-
лоруса: доктор биологических наук профессор ка-
федры ботаники, декан естественного факультета 
Г. Н. Блинков (1936–1984)3, и. о. доцента кафедры 
общетехнических дисциплин З. С. Шимко (1953–
1986), тренер по классической борьбе факультета 
физического воспитания С. М. Кореньков (1962), 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рам-
ках исследовательского проекта «Историко-этнографическое изуче-
ние белорусов Томской области», проект № 12-11-70000.

2 Под функциональными подразделениями ТГПИ понимаются 
подразделения, в отличие от линейных, имеющих непосредствен-
ное отношение к учебному процессу – факультеты, кафедры, лабо-
ратории и др., осуществляющие вспомогательные функции, – адми-
нистративные и финансовые структуры, подразделения 
хозяйственно-административной части и т. п. 3 Здесь и далее указывается период работы в ТГПИ.
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преподаватель кафедры анатомии и физиологии 
З. В. Хило (1968–)4. Необходимо обратить внима-
ние на то, что два преподавателя – Г. Г. Блинков 
и З. С. Шимко – начали свою трудовую деятель-
ность в ТГПИ в предыдущие десятилетия, что 
уточняет картину о численности сотрудников бело-
русского происхождения, работавших в вузе 
в 1930–1950-х гг., и их преподавательской деятель-
ности.

Собственно в 1960-е гг. на работу в педагогиче-
ский институт были приняты 5 человек, один из ко-
торых, И. Л. Мороцкий, принятый в 1962 г. препода-
вателем на кафедру иностранных языков, к своим 
обязанностям не приступил, еще 2 человека – 
М. М. Рачковская (1966–1969) и Г. В. Шумнина 
(Шваб) (1967–1971) – являлись аспирантами ТГПИ 
и преподавательской деятельностью не занимались. 
Всего в штатный состав ТГПИ в 1960-е гг. было за-
числено 7 человек.

Георгий Николаевич Блинков родился 6 мая 
1899 г. в д. Голочовке Костюковического района 
Могилевской губернии (Белоруссия) в большой 
бедной крестьянской семье. Крайняя нужда заста-
вила его отца переселиться в 1908 г. в Сибирь, 
в д. Салбу Минусинского уезда (ныне Красноту-
ранский район Красноярского края). После оконча-
ния Минусинской учительской семинарии, в авгу-
сте 1918 г. Георгий Николаевич был мобилизован 
в армию Колчака (с сентября по декабрь 1918 г. 
служил рядовым в Иркутске, с декабря 1918 г. 
по декабрь 1919 г. батальонным писарем в Ачинс-
ке). Всю последующую жизнь он посвятил педаго-
гической работе. До 1922 г. работал учителем 
в сельских начальных школах Красноярского края 
(в Усть-Караскире и Белоярке), в 1923–1931 гг. 
учителем естествознания и химии в средних шко-
лах г. Минусинска и г. Абакана Красноярского 
края. В 1928–1931 гг. заочно учился на отделении 
естествоведов Сибирского отделения Института 
повышения квалификации кадров народного обра-
зования, после окончания которого получил удо-
стоверение, приравнивавшее его к лицам, окончив-
шим педагогический вуз.

После окончания учебы, в период 1931–1932 гг., 
работал преподавателем биологии на рабфаке Том-
ского государственного университета (ТГУ) 
им. В. В. Куйбышева, в 1932–1935 гг. учился 
в аспирантуре ТГУ по специальности «физиология 
и биохимия растений». В 1936 г. Г. Н. Блинков 
успешно защитил кандидатскую диссертацию 
по теме «Взаимоотношения между высшими ра-
стениями и азотобактером», получив ученую сте-

пень кандидата биологических наук. После защи-
ты диссертации, в период 1936–1938 гг., работал 
старшим научным сотрудником в Бактериологиче-
ском институте при ТГУ. В 1936 г. принят доцен-
том на кафедру ботаники естественного факульте-
та ТГПИ, в 1939 г. назначен на должность заведую-
щего кафедрой ботаники. По совместительству 
с 1937 по 1946 г. Георгий Николаевич работал 
на кафедрах методики естествознания и физиоло-
гии растений; ученое звание доцента было прису-
ждено ему по кафедре физиологии растений. 
С 1 сентября 1938 г. назначен деканом естествен-
ного факультета ТГПИ; в 1939 г., согласно его 
просьбе, был временно освобожден от должности.

Г. Н. Блинков активно занимался научной рабо-
той; к 1940 г. им было опубликовано восемь науч-
ных работ, утверждена тема докторской диссерта-
ции «Выделение азотобактером азотистых веществ 
и использование их высшими бактериями». 
В апреле 1940 г. Георгий Николаевич был пред-
ставлен на получение стипендии им. И. В. Сталина 
для подготовки к защите диссертации на ученую 
степень доктора наук. В мае 1941 г. он вновь назна-
чается деканом естественного факультета, без ос-
вобождения от заведывания кафедрой ботаники; 
в феврале 1947 г. освобожден от должности декана 
по личной просьбе для написания докторской дис-
сертации. В 1948 г. временно исполнял обязаннос-
ти заведующего кафедрой химии. Докторскую дис-
сертацию Г. Н. Блинков защитил 28 июня 1957 г. 
в совете Московского государственного педагоги-
ческого института им. В. И. Ленина. В 1958 г. ему 
было присуждена ученая степень доктора биологи-
ческих наук, в 1959 г. присвоено ученое звание 
профессора кафедры ботаники. С 1961 г. Георгий 
Николаевич являлся руководителем аспирантуры 
при кафедре ботаники; его ученики защитили де-
вять кандидатских и одну докторскую диссерта-
цию. Его перу принадлежат около 100 научных ра-
бот, в том числе монография «Азотобактер и его 
значение для высших растений» (1959). Георгий 
Николаевич преподавал такие учебные дисципли-
ны, как «физиология растений», «биохимия», «бо-
таника», «основы сельского хозяйства». Огромное 
внимание уделял методической работе и организа-
ции полевых практик студентов. По его инициати-
ве и под его руководством был создан агробиоло-
гический участок при педагогическом институте, 
на котором проводилась полевая практика студен-
тов по методике естествознания и физиологии ра-
стений, сельскому хозяйству. Проводил со студен-
тами работы на полях Томской зональной станции. 
Под его руководством организована агробиостан-
ция ТГПИ. Ежегодно читал лекции в Институте 
усовершенствования учителей, способствуя повы-
шению их квалификации. Через методический ка-

4 Год окончания работы некоторых сотрудников не установлен, 
поскольку в их личных делах отсутствуют сведения об увольнении 
и не проставлена дата завершения дела.
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бинет своей кафедры оказывал большую помощь 
школам г. Томска; был автором учебно-методиче-
ских пособий.

За свой труд в 1955 г. в связи с 25-летием ТГПИ 
Г. Н. Блинков награжден значком «Отличник на-
родного просвещения»; неоднократно заносился 
на Доску почета, награждался почетными грамота-
ми. Имел медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовое 
отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Георгий 
Николаевич активно занимался общественной дея-
тельностью: являлся председателем Томского отде-
ления Всесоюзного ботанического общества, чле-
ном диссертационного совета по биологическим 
наукам при ТГУ, был членом правления Дома уче-
ных г. Томска. Проработал в ТГПИ до 25 февраля 
1984 г. [4, 5]

Зинаида Сергеевна Шимко (род. в июле 
1919 г.) – уроженка Новогрудского района Грод-
ненской губернии (Белоруссия). Родилась в семье 
железнодорожных служащих. В связи с переводом 
отца по службе окончила среднюю школу в 1937 г. 
в г. Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. 
В 1937–1941 гг. училась на преподавателя физики 
на физико-математическом факультете ТГПИ. По-
сле окончания вуза была направлена учителем фи-
зики в Итатскую среднюю школу с. Итат Тяжин-
ского района Кемеровской области. В 1942 г. выш-
ла замуж и стала работать в школе № 1 г. Татарска 
Новосибирской области (по месту жительства 
мужа), затем во 2-й Ленинградской спецшколе 
ВВС в г. Ойрот-Туре (ныне Горно-Алтайск). 
В 1945 г. освобождена от должности в связи с ре-
эвакуацией школы в г. Ленинград; вернулась 
в Томск по месту жительства своих родителей. По-
сле приезда год работала преподавателем физики 
в Томском политехническом техникуме, затем 
в школе № 42 г. Томска учителем математики и фи-
зики и заведующей учебной частью. В 1948 г. пе-
реведена в СОШ № 4, где преподавала физику, 
а в 1949 г. была назначена директором этой школы 
и находилась на этой должности до 1953 г. В 1949–
1951 гг. училась в вечернем университете марксиз-
ма-ленинизма при Томском горкоме КПСС; явля-
лась членом коммунистической партии.

1 сентября 1953 г. З. С. Шимко зачислена 
на должность ассистента кафедры физики ТГПИ 
на 0,5 ставки для руководства педагогической 
прак тикой группы студентов физико-математиче-
ского факультета (ФМФ), в 1958 г. переведена 
на должность старшего преподавателя; в 1964 г. за-
числена на должность старшего преподавателя ка-
федры общетехнических дисциплин, с 1967 г. ис-
полняла обязанности доцента этой кафедры. 
В ТГПИ Зинаида Сергеевна организовывала вы-

ездные педагогические практики студентов-физи-
ков по Томской области и осуществляла руководст-
во ими. Она активно занималась методической де-
ятельностью, принимала регулярное участие в со-
вещаниях, зональных научно-методических конфе-
ренциях преподавателей физики и методики физи-
ки и других конференциях (Новосибирск (1958, 
1962), Челябинск (1959), Москва (1960), Свер-
дловск (1961), Пермь (1963), Иркутск (1965)). 
В 1969 г. З. С. Шимко была командирована на 4 ме-
сяца в Институт повышения квалификации. 
С 1972 г. по итогам переизбрания (в связи с истече-
нием срока конкурса) трудилась ассистентом кафе-
дры общетехнических дисциплин; в 1980 г. была 
переизбрана ассистентом по кафедре общей физи-
ки, в 1983 г. переведена на кафедру теоретической 
физики. В 1986 г. Зинаида Сергеевна уволена 
из штатного состава ТГПИ в связи с уходом 
на пенсию [6].

Сергей Михайлович Кореньков родился 14 ав-
густа 1934 г. в д. Лебедевке Славгородского района 
Могилевской области Белорусской Советской Со-
циалистической Республики (БССР) в семье рабо-
чих. В личном листке по учету кадров отметил зна-
ние родного белорусского языка, а также украин-
ского. В Томске Сергей Михайлович оказался по-
сле службы в армии, устроившись на работу столя-
ром Коларовской геологоразведывательной экспе-
диции (1957–1958). В 1958 г. поступил на факуль-
тет физического воспитания ТГПИ, в марте 1962 г. 
по ходатайству декана принят на работу тренером 
по классической борьбе на 1961/62 учебный год 
с почасовой оплатой [7]. Иные сведения о деятель-
ности С. М. Коренькова, в том числе и о времени 
завершения его работы в вузе, отсутствуют.

Зинаида Владимировна Хило родилась 5 июня 
1934 г. в д. Костин Луг Пышкино-Троицкого (ныне 
Первомайского) района Томской области в семье 
рабочих. Высшее образование получила в Томском 
государственном университете, обучаясь 1954–
1959 гг. по специальности «биолог-зоолог» на био-
лого-почвенном факультете. После окончания уни-
верситета в 1959–1960 гг. работала лаборанткой 
Томского научно-исследовательского института 
вакцин и сывороток, в 1960–1961 гг. – старшей ла-
боранткой кафедры физиологии человека и живот-
ных ТГУ, с 1961 г. лекционным ассистентом, 
а с 1964 г. младшим научным сотрудником этой же 
кафедры. В октябре 1968 г. зачислена на должность 
преподавателя кафедры анатомии и физиологии 
ТГПИ. К этому времени имела шесть печатных 
статей. В педагогическом институте Зинаида Вла-
димировна вела практические занятия по физиоло-
гии человека и животных [8].

В Архиве ТГПУ хранится личное дело Ивана 
Леонтьевича Мороцкого, родившегося 2 августа 
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1925 г. в д. Докторовичи Копыловского района 
Минской области БССР в семье служащих. Являл-
ся членом КПСС. Интересна судьба этого челове-
ка. В годы Великой Отечественной войны, в пери-
од оккупации, он оказывал посильную помощь 
партизанам, растил детей двух старших братьев, 
которые находились на фронте. В армию был при-
зван после освобождения территории Белорус-
сии; служил в пехоте, затем в артиллерии. Участ-
вовал в боевых действиях на территории Польши 
и Германии; был легко ранен. С мая 1945 г. нахо-
дился на срочной воинской службе в Германии 
в группе оккупационных войск. В воинской части 
начал  изучение немецкого языка. В 1950 г. окон-
чил два курса Центральных курсов заочного об-
учения иностранным языкам. Награжден прави-
тельственными наградами: медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За Победу над Германией», «ХХХ лет Со-
ветской Армии и Флота». Лейтенант-переводчик 
И. Л. Мороцкий был уволен в запас первого раз-
ряда в июле 1950 г. После возвращения на родину 
он продолжил  изучение немецкого языка в Жито-
мирском трехгодичном учительском институте (на-
звание дано по тексту архивного документа) 
(г. Житомир, УССР) в 1950–1953 гг., получив ква-
лификацию «учитель немецкого языка 1–7-х клас-
сов», затем заочно в Минском педагогическом ин-
ституте в 1954–1956 гг. на отделении немецкого 
языка, повысив квалификацию до учителя немец-
кого языка средней школы. Помимо русского 
и иностранных языков (немецкого и английского) 
владел родным белорусским и украинским языка-
ми. С 1953 по 1959 г. Иван Леонтьевич работал 
учителем немецкого языка в средней школе д. 
Быстрицы Копыловского района Минской области; 
с сентября 1959 г. – учителем немецкого языка 
в СОШ № 3 г. Слуцка Минской области, 
а с 1962 г. – по совместительству преподавателем-
почасовиком на заочном отделении Минского пе-
дагогического института. В штатный состав ТГПИ 
И. Л. Мороцкий был зачислен 1 сентября 1962 г. 
на должность преподавателя кафедры иностран-
ных языков, однако в связи с создавшимися обсто-
ятельствами в Томск на работу не выехал; 7 сентя-
бря приказ о зачислении И. Л. Мороцкого на дол-
жность в связи с неявкой на работу был отменен 
[9].

Мария Максимовна Рачковская родилась 
15 сентября 1935 г. в д. Кашалев Славгородского 
района Могилевской области БССР в семье кре-
стьян. В 1940 г. семья Рачковских переехала на но-
вое место жительства с. Володино Кривошеинско-
го района Томской области. В 1950 г. Мария Мак-
симовна окончила Володинскую семилетнюю шко-
лу, в 1953–1956 гг. училась в Томской агрономиче-

ской школе. Высшее образование получила в Томс-
ке, обучаясь на биолого-почвенном факультете 
Томского государственного университета в 1958–
1964 гг. С 1959 г. работала учителем биологии 
и химии средней школы № 78. г. Томск-7; проявила 
себя как способный и знающий педагог, отлича-
лась творческим отношением к работе и энергич-
ностью. Мария Максимовна вела классное руко-
водство, работала с учащимися в детском клубе 
юннатов. Пользовалась уважением коллег; неодно-
кратно имела поощрения за хорошую работу. В ок-
тябре 1966 г. М. М. Рачковская была зачислена 
в очную аспирантуру ТГПИ по специальности «бо-
таника». 26 сентября 1969 г. отчислена из аспиран-
туры в связи с досрочным представлением к защи-
те кандидатской диссертации [10].

Галина Вениаминовна Шумнина (Шваб) (ро-
дилась 19 марта 1945 г.) – уроженка г. Томска; со-
циальное происхождение – из служащих. Состоя-
ла в рядах ВЛКСМ. В 1961 г. окончила школу 
№ 9 г. Томска, в том же году поступила в Томский 
государственный университет, с 1961 по 1967 г. 
училась на механико-математическом факультете 
по специальности «математика». После оконча-
ния учебы согласно направлению Министерства 
просвещения РСФСР в августе 1967 г. зачислена 
ассистентом кафедры математического анализа 
Томского государственного педагогического ин-
ститута. С 23 сентября 1967 г. освобождена от за-
нимаемой должности в связи с поступлением 
в аспирантуру ТГПИ по специальности «диффе-
ренциальная геометрия». Научным руководите-
лем Г. В. Шваб был доктор физико-математиче-
ских наук, профессор Р. Н. Щербаков. В 1969 г. 
в связи с вступлением в брак Галина Вениаминов-
на сменила фамилию на «Шумнина». В 1971 г. 
она окончила аспирантуру (без представления 
диссертации). Судя по отсутствию сведений 
о дальнейшем пребывании в вузе Г. В. Шумниной 
и справке об окончании аспирантуры для предъ-
явления по месту работы (от 26 января 1971 г.), 
на этом ее деятельность в стенах ТГПИ заканчи-
вается [11].

В архивных материалах ТГПУ удалось обнару-
жить четыре личных дела преподавателей белорус-
ского происхождения, поступивших на работу 
в 1970-х гг. В этот период в штатный состав Том-
ского государственного педагогического института 
были зачислены кандидат филологических наук 
доцент кафедры литературы, заместитель декана 
факультета русского языка и литературы 
Л. М. Шкаруба (1972–1979), ассистент кафедры 
немецкого языка В. В. Барабанова (1974–1976), ас-
систент кафедры английского языка Р. Н. Щемер 
(1975–1978), старший преподаватель кафедры ма-
тематического анализа, заместитель декана физи-
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ко-математического факультета В. А. Хандогина 
(1975–1997).

Леонид Михайлович Шкаруба родился 6 октя-
бря 1941 г. в с. Сорокине Сорокинского района Ал-
тайского края в семье рабочих. Состоял в рядах 
КПСС. Высшее образование получил в г. Томске; 
в 1958–1963 гг. учился на историко-филологиче-
ском факультете (отделение языка и литературы) 
ТГУ. После окончания университета, в 1963–
1964 гг. работал учителем русского языка и литера-
туры в пос. Красный Яр Кривошеинского района 
Томской области. В 1965 г., после двухгодичной 
службы в армии, принят на работу ассистентом 
на кафедру философии Томского политехническо-
го института (ТПИ) им. С. М. Кирова; в 1966–
1969 гг. был аспирантом кафедры русской и зару-
бежной литературы ТГУ. Защитив диссертацию, 
в 1970 г. получил диплом кандидата филологиче-
ских наук. С 1969 г. по сентябрь 1972 г. работал 
старшим преподавателем, затем и. о. доцента ка-
фед ры философии ТПИ. В сентябре 1972 г. Леонид 
Михайлович становится сотрудником ТГПИ 
в долж ности старшего преподавателя кафедры ли-
тературы (с ноября 1973 г. – доцент), с октября 
1972 г. работал в должности заместителя декана 
факультета русского языка и литературы. 
Л. М. Шкаруба был не только деловым и инициа-
тивным администратором, но и хорошим препода-
вателем. Он разработал и читал несколько истори-
ко-литературных курсов: «Античная литература», 
«Литература Средних веков и эпохи Возрожде-
ния», «Литература ХХ века», «Современная зару-
бежная литература», «Литература и изобразитель-
ное искусство», «Немецкая литература». Леонид 
Михайлович активно занимался наукой; в период 
1968–1973 гг. им было опубликовано шесть статей, 
посвященных изучению теоретических взглядов 
и творчества К. М. Станюковича, и четыре статьи 
подготовлены к печати. Читал лекции по истории 
искусства на факультете эстетики вечернего уни-
верситета марксизма-ленинизма при Томском ГК 
КПСС. Являлся членом областного и районного 
советов Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры, председателем клуба 
любителей архитектуры г. Томска. Умел работать 
с людьми, был доброжелателен и отзывчив. Поль-
зовался заслуженным уважением преподавателей 
и студентов. В 1979 г. Л. М. Шкаруба уволился 
из ТГПИ в связи с избранием по конкурсу в Нико-
лаевский педагогический институт им. В. Г. Белин-
ского (г. Николаев, Украинская ССР) [12].

Валентина Васильевна Барабанова (родилась 
11 мая 1951 г.) – из семьи служащих г. Томска. Яв-
лялась членом ВЛКСМ. Высшее образование по-
лучила, обучаясь в 1968–1973 гг. в ТГПИ на фа-
культете иностранных языков, после окончания 

которого получила квалификацию учителя немец-
кого и английского языков. После окончания вуза 
два года работала учителем немецкого языка 
в средней школе № 37 г. Томска. В ноябре 1974 г. 
зачислена ассистентом кафедры немецкого языка 
ТГПИ, с 1 сентября 1975 г. переведена на почасо-
вую оплату; в январе 1976 г. уволена с работы 
в связи с выполнением учебной нагрузки [13].

Раиса Николаевна Абрамова (Щемер) родилась 
11 февраля 1950 г. в с. Вергевиль Канады в семье 
служащих. Вскоре после рождения дочери семья 
Щемер переехала в г. Эдмонтон, там Раиса Нико-
лаевна и окончила 10 классов средней школы. 
В 1966 г. она с одним из родителей переехала 
в СССР в г. Ростов-на-Дону, где в 1968 г. окончила 
среднюю спецшколу № 14. Затем в 1968–1973 гг. 
училась на факультете иностранных языков в Ро-
стовском-на-Дону педагогическом институте, по-
лучив квалификацию учителя немецкого и англий-
ского языков. После окончания института по на-
правлению переехала в Томскую область и в пери-
од 1973–1975 гг. работала учителем английского 
языка Староювалинской средней школы с. Старая 
Ювала Кожевниковского района, преподавала ан-
глийский язык с 5-го по 10-й классы и вела кружок 
английского языка. В характеристике, данной ди-
ректором школы, отмечается хорошее владение 
Р. И. Щемер методикой преподавания и знание 
предмета в совершенстве. В Томский педагогиче-
ский институт Раиса Николаевна была зачислена 
на должность ассистента кафедры английского 
языка с 1 сентября 1975 г. В январе 1978 г. 
С. Н. Абрамова (Щемер) уволилась из ТГПИ 
по собственному желанию [14].

Валентина Александровна Хандогина (роди-
лась 1 января 1942 г.) – уроженка г. Мстиславля 
Могилевской области БССР; из семьи служащих. 
Из Белоруссии вместе с семьей Валентина Алек-
сандровна переехала в с. Дзержинское Красноярс-
кого края. После окончания Дзержинской средней 
школы в 1959–1960 гг. она работала учителем на-
чальных классов в д. Кондратьево Дзержинского 
района Красноярского края. В 1961–1966 гг. учи-
лась в ТГУ на механико-математическом факульте-
те, получив специальность математика. После 
окончания университета работала младшим науч-
ным сотрудником лаборатории счетно-решающих 
устройств Сибирского физико-технического ин-
ститута (СФТИ) г. Томска (1967), инженером про-
блемной лаборатории счетно-решающих устройств 
ТГУ (1967–1970), младшим научным сотрудником 
этой же лаборатории (1970–1973), младшим науч-
ным сотрудником лаборатории АОС СФТИ при 
ТГУ (1973), старшим инженером научно-исследо-
вательского сектора (НИС) на кафедре физики 
Томского института автоматизированных систем 
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управления и радиоэлектроники (ТИАСУР) (1973–
1975). На момент зачисления на должность стар-
шего инженера в НИС ТГПИ в мае 1975 г. 
В. А. Хандогина имела большой опыт работы в на-
учно-исследовательских учреждениях г. Томска; 
и уже в ноябре 1975 г. прошла по конкурсу 
на долж ность ассистента кафедры математическо-
го анализа ТГПИ, с 1993 г. работала старшим пре-
подавателем. В педагогическом институте Вален-
тина Александровна читала лекции и вела практи-
ческие занятия по математике на биолого-химиче-
ском факультете (БХФ), вела практические занятия 
по математическому анализу на физико-математи-
ческом факультете (ФМФ), исполняла обязанности 
куратора студенческой группы. Осуществляла ру-
ководство курсовыми и дипломными работами 
студентов; готовила команды 1-го и 2-го курсов фа-
культета для участия в межвузовских олимпиадах 
по математике. Под руководством В. А. Хандоги-
ной подготовлен пакет из семи обучающе-контр-
олирующих программ на ПЭВМ «Ямаха» для стар-
шеклассников и студентов 1-го курса. С января 
1983 г. по ноябрь 1985 г. она занимала должность 
заместителя декана ФМФ; в 1987 г. уволилась 
из института [15].

В 1980-х гг. в штатный состав ТГПИ были зачи-
слены еще три человека: старший преподаватель 
кафедры гражданской обороны А. С. Бондаренко 
(1982–1985), кандидат медицинских наук, доцент, 
заведующий кафедрой гражданской обороны 
Е. М. Семенчук (1986–1992), младший научный 
сотрудник НИС ТГПИ Н. Ю. Гахович (1988), 
а в 1991 г. – ассистент кафедры английского языка 
А. Ф. Горбенко (1991–1999).

Александр Степанович Бондаренко родился 
7 февраля 1923 г. в д. Новоселки Хойникского райо-
на Гомельской области БССР в семье крестьян-кол-
хозников. В 1938–1941 гг. учился в Мозырском госу-
дарственном педагогическом училище (г. Мозыр, 
БССР), получил квалификацию учителя начальной 
школы. С 1941 г. служил в Советской армии, в годы 
Великой Отечественной войны участвовал в боевых 
действиях в должности телефониста на Донском 
фронте (1942–1943), Степном и 2-м Украинском 
(1943–1944), начальником связи артдивизиона 
на 1-м Украинском (1945) фронте. В годы войны 
и после ее окончания Александр Степанович про-
должал свое обучение: окончил Одесское высшее 
артиллерийское командное ордена Ленина училище 
им. М. В. Фрунзе (1944), прошел курсы усовершен-
ствования офицерского состава Киевского военного 
округа (1949–1950) и центральные курсы по моби-
лизационной подготовке офицеров сухопутных 
войск в г. Саратове, (1960–1961). В 1965 г. уволен 
в запас по выслуге лет в звании майора. Имел ряд 
наград: два ордена Красной Звезды,  две медали «За 

боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За без-
упречную службу в Вооруженных Силах СССР» I 
степени, «За доблесть и отвагу в Великой Отечест-
венной войне» и другие юбилейные медали СССР, 
нагрудный знак «Отличник гражданской обороны 
СССР». Состоял в рядах КПСС. С 1965 по 1982 г. 
А. С. Бондаренко работал в различных организаци-
ях г. Томска и Томской области, в том числе семь лет 
военруком в средней школе № 51 г. Томска (1975–
1982 гг.). В 1982 г. принят на работу в ТГПИ, где 
до 1985 г. работал в должности старшего преподава-
теля кафедры гражданской обороны; уволен по соб-
ственному желанию [16].

Евгений Манеевич Семенчук (родился 8 авгу-
ста 1929 г.) – уроженец д. Уголец Столинского рай-
она Брестской области БССР; социальное происхо-
ждение – из крестьян. Член КПСС. Знал белорус-
ский язык. Высшее специальное образование по-
лучал сначала в Минском медицинском институте 
(лечебный факультет, 1950–1954), где доучился 
до 5-го курса; затем в 1-м Ленинградском меди-
цинском институте им. академика И. П. Павлова 
(военно-морской факультет, 1954–1956). С 1956 
по 1963 г. служил в Военно-морском флоте на раз-
личных врачебных должностях, после чего про-
должил обучение в Военно-медицинской академии 
им. С. М. Кирова в г. Ленинграде на факультете 
усовершенствования врачей (1963–1965) по специ-
альности «токсикология и санитарно-химическая 
защита». В Томск Евгений Манеевич приехал 
в 1965 г. после окончания Военной академии. В пе-
риод с 1965 по 1972 г. работал преподавателем ка-
федры оружия массового поражения и защиты 
от него (в 1982 г. переименована в кафедру токси-
кологии и медицинской защиты) на военно-меди-
цинском факультете Томского государственного 
медицинском института; в 1972 г., после успешной 
защиты кандидатской диссертации, стал заведую-
щим кафедрой. В 1974 г. присвоено ученое звание 
доцента. В 1975 г. Е. М. Семенчук окончил трехме-
сячные академические курсы повышения квалифи-
кации преподавательского состава при военной 
Краснознаменной академии химической защиты 
им. маршала Советского Союза С. К. Тимошенко 
по специальности тактико-специальных дисци-
плин. Для него, как специалиста, были характерны 
целеустремленность, высокая работоспособность, 
творчество, сочетающееся с высокой исполнитель-
ностью и инициативностью. Коллеги отмечали его 
умение работать с людьми, руководить коллекти-
вом. В медицинском институте он читал лекции, 
вел практические занятия со всеми категориями 
обучающихся, активно занимался научной работой 
(в личном деле имеются сведения о наличии у него 
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37 научных работ и 54 рационализаторских пред-
ложений), а также руководил научной работой пре-
подавателей кафедры. Систематически читал кур-
сы лекций по гражданской обороне для врачей 
и провизоров г. Томска и Томской области. Боль-
шое внимание Евгений Манеевич уделял и повы-
шению собственного уровня квалификации: в 1979 
и 1986 г. проходил усовершенствование на кафе-
драх оперативно-тактической подготовки, токсико-
логии и фармакологии Военно-медицинской акаде-
мии им. С. М. Кирова. В 1985 г. окончил универси-
тет марксизма-ленинизма при политотделе Томско-
го высшего военного командного училища связи 
(ТВВКУС). За доблестный труд и служение своему 
делу награжден орденом Красной Звезды, девятью 
медалями и тремя нагрудными знаками. Получил 
звание полковника медицинской службы. В Том-
ском государственном педагогическом институте 
доцент Е. М. Семенчук работал с ноября 1986 г. 
в должности заведующего кафедрой гражданской 
обороны; в декабре 1992 г., после переименования 
кафедры на кафедру основ медицинских знаний, 
был вновь переизбран на эту должность [17]. Вре-
мя увольнения по архивным материалам устано-
вить не удалось.

Николай Юрьевич Гахович родился 12 января 
1962 г. и жил до приезда в г. Томск в г. Фергане Уз-
бекской ССР; социальное происхождение – из слу-
жащих. В 1979 г. Николай Юрьевич поступил 
в ТГУ на радиофизический факультет, в 1984 г. 
оставил учебу по состоянию здоровья. Затем, 
в 1986–1988 гг., продолжил учебу заочно на физи-
ко-математическом факультете (ФМФ) ТГПИ, по-
лучив специальность преподавателя математики. 
В 1987–1988 гг. работал преподавателем информа-
тики в УПК Верхнекетского РОНО (пос. Белый 
Яр, Верхнекетский район, Томская область). 8 сен-
тября 1988 г. зачислен на должность младшего на-
учного сотрудника НИС ТГПИ; преподавательской 
деятельностью не занимался. 31 декабря того же 
года переведен в томский филиал НИИ трудового 
обучения и профессиональной ориентации (НИИ 
ТОиПО) на должность младшего научного сотруд-
ника [18].

Анна Феликсовна Горбенко родилась 2 сентября 
1968 г. в г. Фрунзе Киргизской ССР в семье служа-
щих. После окончания средней школы в г. Экиба-
стуз (Казахской ССР), в 1985 г., приезжает в Томск, 
поступает на факультет иностранных языков ТГПИ, 
по окончании которого в 1990 г. получила квалифи-
кацию «учитель английского и немецкого языков». 
В 1990/91 учебном году Анна Феликсовна работала 
учителем английского языка в школе № 24 г. Томс-
ка. В августе 1991 г. была принята на работу в Том-
ский педагогический институт ассистентом кафе-
дры английского языка. В характеристике из школы 

№ 24, представленной при поступлении на работу, 
отмечается интерес Анны Феликсовны к предмету 
преподавания, добросовестное отношение при под-
готовке к занятиям, ее стремление к совершенство-
ванию профессиональных навыков. Сведений о со-
держании и продолжительности работы, дате уволь-
нения из вуза А. Ф. Горбенко в архивных материа-
лах не содержится; ее личное дело находится в связ-
ке дел преподавателей, уволенных с 1988 по 1999 г. 
[19].

В ходе работы с личными делами сотрудников 
в архиве ТГПУ были обнаружены сведения о бело-
русах, являвшихся штатными сотрудниками вуза 
из числа вспомогательного персонала, работников 
финансовых структур, административно-хозяйст-
венной части (восемь человек). В 1960-х – начале 
1990-х гг. в вузе работали концертмейстер Г. И. Не-
мирович (1961–), комендант студенческого обще-
жития А. Г. Присяжный (1964–1966), директор аг-
робиостанции Л. А. Тетерова (1968–1971), заведу-
ющий лабораторией звукотехники В. Н. Малиновс-
кий (1973–1986), техник Ф. И. Лукьянович (1976–
1980), бухгалтеры Н. А. Храпова (Вайвод) (1976–
1978) и Е. А. Шукшина (1985–1987), старший ин-
женер по надзору за строительством С. В. Макаро-
ва (1991–).

В личном листке по учету кадров Гарри Игнать-
евича Немировича содержатся сведения только 
о дате его рождения (23 июля 1945 г.) и образова-
нии (среднее); по выписке из приказа можно уста-
новить дату принятия в ТГПИ на должность кон-
цертмейстера – 1 декабря 1961 г.; дата увольнения 
в личном деле отсутствует [20].

Алексей Гаврилович Присяжный родился 1 ян-
варя 1940 г. в крестьянской семье в д. Курдановке 
Болотнинского района Новосибирской области. 
В 1955 г. уехал в г. Томск и поступил учиться на сле-
саря-ремонтника в Томское горно-промышленное 
училище № 1, после окончания которого с 1957 г. 
работал слесарем на Томском электромеханическом 
заводе им В. В. Вахрушева (ТЭМЗ), шофером кол-
хоза «Путь социализма» (Томский район, д. Михай-
ловка), слесарем-сборщиком Томского приборного 
завода, шофером автохозяйства легковых автомоби-
лей г. Томска. В 1963–1964 гг. учился в Томской об-
ластной заочной школе. В 1964 г. поступил на заоч-
ное отделение историко-филологического факульте-
та ТГУ, в том же году был принят на работу в ТГПИ 
в качестве учебного мастера кафедры общеинсти-
тутских дисциплин, с 1965 г. работал на кафедре 
физики сначала мастером, а затем лаборантом. В де-
кабре 1965 г. переведен на должность коменданта 
студенческого общежития. В июле 1966 г., по окон-
чании учебы в ТГУ, уволился по собственному же-
ланию и уехал работать в школу учителем истории 
(согласно сведениям, восстановленным по его лич-

Г. В. Грошева. Белорусы в профессорско-преподавательском составе и функциональных подразделениях...
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ному заявлению об увольнении и данной на него 
в Шегарский РОНО характеристике). Состоял в ря-
дах КПСС [21].

Любовь Александровна Тетерова родилась 
22 октября 1944 г. в д. Гончарово Верхнедвинского 
района Витебской области БССР. Социальное про-
исхождение – из рабочих. Являлась членом 
 ВЛКСМ. В личном листке по учету кадров в графе 
о знании языков отмечено свободное владение бе-
лорусским. В 1962 г. Любовь Александровна окон-
чила Луначарскую среднюю школу, в том же году 
поступила в Себежский сельскохозяйственный 
техникум (г. Себеж, Псковская область). В 1965 г. 
получила диплом агронома по защите растений. 
В 1966–1967 гг. Л. А. Тетерова работала агроно-
мом в колхозах «Большевик» и «Смена» Псковской 
области. В 1967 г. переехала в г. Томск, где сначала 
работала шлифовщицей на Томском шарико-под-
шипниковом заводе, а 1 марта 1968 г. была принята 
в ТГПИ на должность директора агробиостанции. 
10 апреля 1971 г. освобождена от занимаемой дол-
жности по собственному желанию [22].

Интересно сложилась судьба Вячеслава Нико-
лаевича Малиновского, родившегося 5 марта 
1946 г. в г. Пинске Брестской области БССР в се-
мье рабочих. Среднюю школу он окончил в 1964 г. 
в пос. Заречном Белоярского района Свердловской 
области. Состоял в рядах ВЛКСМ. В том же, 
1964 г. Вячеслав Николаевич приехал в Томск, по-
ступил на факультет физического воспитания 
ТГПИ, но весной 1965 г. подал заявление об уходе 
из института и отослал документы в Качинское 
высшее военное авиационное ордена Ленина Кра-
снознаменное училище летчиков им. А. Ф. Мясни-
кова (г. Волгоград), куда не прошел по состоянию 
здоровья. В 1965 г. вновь поступил в ТГПИ, но уже 
на факультет иностранных языков (ФИЯ). В 1968 г. 
после женитьбы он оставил учебу и уехал из Томс-
ка, куда вернулся только в 1973 г. и устроился 
на работу в ТГПИ сначала дворником, затем лабо-
рантом кабинета звукотехники. В 1974–1983 гг. 
учился на заочном отделении факультета ино-
странных языков в педагогическом институте 
(1975–1977 гг. прерывал учебу по болезни); полу-
чил диплом учителя английского языка средней 
школы. В 1975 г. В. Н. Малиновский переведен 
на должность инженера звукотехники; в 1982 г. – 
заведующего лабораторией звукотехники; 
в 1984 г. – проректора по административно-хозяй-
ственной работе. За годы работы в ТГПИ Вячеслав 
Николаевич проявил себя как добросовестный 
и исполнительный работник. Много внимания уде-
лял укреплению материально-технической базы 
ФИЯ, участвовал в монтаже и запуске лингафон-
ных классов и комплектовании кабинета другими 
техническими средствами; принимал участие в об-

щественно-политической жизни института. 
В 1986 г. уволен из числа штатных сотрудников пе-
реводом в Томское строительно-монтажное управ-
ление [23].

Франц Иосифович Лукьянович родился 16 фев-
раля 1953 г. в с. Луч Сморгонского района Грод-
ненской области БССР в семье служащих. После 
окончания в 1972 г. 10-го класса Ворнянской шко-
лы-интерната (д. Ворняны, Гродненская область) 
отслужил 2 года в рядах Советской армии. После 
службы приехал работать и учиться в г. Томск. 
В 1976 г., будучи студентом физико-математиче-
ского факультета ТГПИ, был принят в вуз на рабо-
ту техником. В 1980 г., после окончания учебы, 
уволился. Состоял в рядах КПСС [24].

Нина Алексеевна Храпова (Вайвод) (роди-
лась 7 ноября 1955 г.) родом из д. Ивановка Криво-
шеинского района Томской области; социальное 
происхождение – из рабочих. Получив среднее об-
разование, Н. А. Вайвод в 1975–1976 гг. училась 
в ТГПИ на курсах подготовки бухгалтеров бюд-
жетного учета. С 29 марта 1976 г. зачислена на дол-
жность бухгалтера ТГПИ. В 1978 г. в связи с всту-
плением в брак сменила фамилию на «Храпова». 
В 1978 г. по собственному желанию уволена из чи-
сла сотрудников педагогического института [25].

Елена Аркадьевна Шукшина родилась 12 мая 
1966 г. в г. Барановичи Брестской области БССР 
в семье рабочих. В 1983–1984 гг. получила среднее 
специальное образование в Брестском профессио-
нальном торгово-кулинарном училище (отделение 
промышленных товаров, квалификация – младший 
продавец). В 1984–1985 гг. работала продавцом 
Горпромторга г. Барановичи. В октябре 1985 г. Еле-
на Аркадьевна принята на должность бухгалтера 
ТГПИ, в 1987 г. уволена по собственному жела-
нию [26].

Светлана Владимировна Макарова родилась 
4 февраля 1956 г. в пос. Октябрьском Октябрьского 
района Гомельской области БССР. В 1958 г. ее се-
мья переехала в г. Целиноград Казахской ССР. 
В 1973 г. Светлана Владимировна окончила сред-
нюю школу и поступила учиться по специально-
сти «инженер-строитель» на факультет теплогазо-
снабжения и вентиляции Инженерно-строительно-
го института г. Целинограда. Вскоре вышла замуж 
и уехала с мужем на стройку Байкало-Амурской 
магистрали; инженерно-строительный институт 
оканчивала заочно. После рождения в 1977 г. доче-
ри семья вернулась в г. Целиноград; после рожде-
ния второго ребенка переезжает в 1980 г. из Казах-
стана в Томскую область, в с. Зырянское. В Том-
ский педагогический институт С. В. Макарова 
устроилась на работу в марте 1991 г. в должности 
старшего инженера по надзору за строительст-
вом [27].
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Таким образом, в числе сотрудников ТГПИ, ра-
ботавших в 1960-х – начале 1990-х гг., в материа-
лах Архива ТГПУ удалось выявить сведения о 23 
сотрудниках-белорусах (11 мужчин и 12 женщин); 
из них 15 преподавателей и 8 работников функцио-
нальных подразделений (табл. 1).

Таблица  1
Списочный состав белорусов из числа сотрудни-

ков ТГПИ
Профессорско-преподавательский состав
№ Ф.И.О. сотрудника
1 Абрамова (Щемер) Р. Н.
2 Барабанова В. В.
3 Блинков Г. Н.
4 Бондаренко А. С.
5 Гахович Ю. Н.
6 Горбенко А. Ф.
7 Кореньков С. М.
8 Мороцкий И. Л.
9 Рачковская М. М.
10 Семенчук Е. М.
11 Хандогина В. А.
12 Хило З. В.
13 Шимко З. С.
14 Шкаруба Л. М.
15 Шумнина (Шваб) Г. В.
Работники функциональных подразделений
1 Лукьянович Ф. И.
2 Макарова С. В.
3 Малиновский В. Н.
4 Немирович Г. И.
5 Присяжный А. Г.
6 Тетерова Л. А.
7 Храпова (Вайвод) Н. А.
8 Шукшина Е. А.
Итого: 23

Большинство сотрудников родились в Белорус-
сии. Значительно расширилась география их рожде-
ния: белорусы, работавшие в ТГПИ в период 1930– 
1950-х гг., все без исключения родились в Белорус-
сии, в рассматриваемый период – только 13 человек. 
Остальные родились в различных регионах РСФСР 
(в том числе четыре человека в Томской области), 
других республиках СССР (Киргизской и Узбекской 
ССР) и за рубежом – в Канаде (табл. 2).

Таблица  2
География мест рождения сотрудников ТГПИ, 
белорусов по происхождению (работавших в вузе 

в 1960-х – начале 1990-х гг.)
№ 
п/п

Место 
рождения

Ф.И.О. сотрудника,
год рождения

Количе-
ство 
человек

Административно-территориальное деление Российской 
империи и РСФСР (губернии) 
1 Гродненская Шимко З. С., 1919 г. 1
2 Могилевская Блинков Г. Н., 1899 г. 1
Административно-территориальное деление СССР

Белорусская ССР (области) 
3 Брестская Малиновский В. Н., 1946 г.

Семенчук Е. М., 1929 г.
Шукшина Е. А., 1966 г.

3

4 Витебская Тетерова Л. А., 1944 г. 1
5 Гомельская Бондаренко А. С., 1923 г.

Макарова С. В., 1956 г.
2

6 Гродненская Лукьянович Ф. И., 1953 г. 1
7 Минская Мороцкий И. Л., 1925 г. 1
8 Могилевская Кореньков С. М., 1934 г.

Рачковская М. М., 1935 г.
Хандогина В. А., 1942 г.

3

РСФСР (край/область) 
9 Алтайский Шкаруба Л. М., 1941 г. 1
10 Новосибир-

ская
Присяжный А. Г., 1940 г. 1

11 Томская Барабанова В. В., 1951 г.
Шумнина (Шваб) Г. В., 
1845 г.
Хило З. В., 1939 г.
Храпова (Вайвод) Н. А., 
1955 г.

4

Республики СССР
12 Киргизская 

ССР
Горбенко А. Ф., 1968 г. 1

13 Узбекская 
ССР

Гахович Ю. Н., 1962 г. 1

Другие государства
14 Канада Абрамова (Щемер) Р. Н., 

1950 г.
1

Другое
15 Место 

рождения 
не указано

Немирович Г. И., 1945 г. 1

Итого 23

По социальному происхождению сотрудники 
ТГПИ из числа белорусов были выходцами 
из крестьянских семей (5 человек), семей служа-
щих (8 человек) и, в отличие от предыдущего пе-
риода, из рабочего класса (7 человек); социаль-
ное происхождение двух человек (Г. И. Немиро-
вича и С. В. Макаровой) установить не удалось. 
Только 5 из 23 человек указали на знание родно-
го белорусского языка; четверо из них – препо-
даватели.

В числе преподавателей белорусского происхож-
дения были выпускники московского (Центральный 
институт заочного педагогического образования) 
и ленинградских вузов (1-й Ленинградский меди-
цинский институт им. академика И. П. Павлова, Во-
енно-медицинская академия им. С. М. Кирова, 2-я 
Ленинградская спецшкола ВВС). По сравнению 
с 1930–1950-ми гг. выросло число сотрудников, по-
лучивших высшее образование в г. Томске: 9 чело-
век, из них 5 выпускников Томского государствен-
ного университета им. В. В. Куйбышева и 4 выпуск-
ника Томского государственного педагогического 
института; 3 окончили аспирантуру ТГУ (1 человек) 
и ТГПИ (2 человека).
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Белорусы из числа профессорско-преподава-
тельского состава работали в 17 структурных по-
дразделениях ТГПИ, существовавших в период 
1960-х – начале 1990-х гг., и занимали должности 
ассистента, старшего преподавателя, и. о. доцента, 
доцента, профессора, заведующего кафедрой, за-
местителя декана, декана; были научными сотруд-
никами НИС, учились в аспирантуре ТГПУ. Это 
преподаватели литературы, математики, физики, 
биологии, анатомии и физиологии человека, ино-
странных языков (немецкого и английского), гра-
жданской обороны, физической культуры. Два пре-
подавателя, Е. М. Семенчук и Л. М. Шкаруба, име-
ли ученую степень кандидата наук (Е. М Семенчук 
и ученое звание доцента); одному, Г. Н. Блинкову, 
присвоена ученая степень доктора наук и ученое 
звание профессора. Из 15 человек, зачисленных 
в профессорско-преподавательский состав, реаль-
но занимались преподавательской деятельностью 
11 сотрудников (один преподаватель зачислен 
в штат, но не приступил к своим обязанностям, два 
человека были аспирантами, один – младшим на-
учным сотрудником). Сотрудники функциональ-

ных подразделений имели среднее, среднее специ-
альное и высшее образование; четверо из них об-
учались в ТГПИ: окончили курсы (1 человек), 
были студентами очного и заочного отделений 
(3 человека). Они занимали должности концерт-
мейстера, бухгалтера (2 человека), техника, зав. ла-
бораторией звукотехники, коменданта студенче-
ского общежития, старшего инженера по надзору 
за строительством, директора агробиостанции.

В заключение необходимо отметить значимый 
вклад сотрудников-белорусов в развитие учебно-
педагогического процесса в ТГПИ. Преподаватели 
успешно осуществляли научно-исследовательскую 
и учебно-методическую деятельность; налаживали 
и укрепляли связи вуза со школами г. Томска, при-
нимали участие в повышении квалификации учи-
телей; активно занимались общественно-полити-
ческой деятельностью. Работники функциональ-
ных подразделений, добросовестно выполняя свои 
обязанности, принимали участие в обеспечении 
учебного процесса, организации хозяйственной 
жизни вуза, способствовали развитию материаль-
но-технической базы ТГПИ.
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BELARUSIANS IN HIGHER EDUCATION TEACHING PERSONNEL OF TOMSK STATE PEDAGOGICAL INSTITUTE 
IN 1930S–1950S (ACCORDING TO THE RECORDS OF TSPU ARCHIVES)5

In this article the teaching personnel among ethnic Belarusians and descendants from Belarusian Soviet Socialist 
Republic who worked in Tomsk State Pedagogical Institute (TSPI) in 1930s-1950s are being characterized according 
to the archives records. Their personal information and the number of teachers, their positions and departments they 
worked in are being determined; their professional occupation in TSPI is being described as well. It is given some 
brief biographical information.

Key words: Belarusians, higher education teaching personnel, Tomsk State Pedagogical Institute, history of 
Tomsk State Pedagogical University, records of TSPU archives.
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ИСТОРИОГРАФИЯ

УДК 281.93:19/930.1
А. В. Ананина

ГРИГОРИАНСКИЙ РАСКОЛ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 1930–1990-Х ГОДОВ

Анализируется отечественная (советская) и зарубежная историография 1930–1990-х гг., посвященная гри-
горианскому расколу в Русской православной церкви второй четверти XX в. По результатам анализа позиций 
ученых делается вывод об общих особенностях подхода историков к исследованию григорианского раскола.

Ключевые слова: историография, Русская православная церковь, внутрицерковная борьба, тихоновская 
церковь, староцерковники, григорианский раскол, архиепископ Григорий (Яцковский), патриарший местоблю-
ститель, митрополит Сергий (Страгородский).

Для Русской православной церкви (РПЦ) вторая 
четверть XX в. стала разрушительным и трагиче-
ским периодом. В лоне церкви возникли разные 
взгляды на дальнейшее взаимоотношение с новой 
атеистической властью, управление и устройство 
церковного организма, деятельность священства 
на церковно-приходском поприще, на основе кото-
рых образовались различные церковные течения, 
как правило возглавляемые архиереями и обозна-
чаемые большинством исследователей как раско-
лы.

Одно из таких течений сформировалось в де-
кабре 1925 г., когда в Донском монастыре под 
председательством архиепископа Екатеринбург-
ского Григория Яцковского состоялось совещание 
из 10 архиереев, которые временно приняли 
на себя ответственность за положение дел в тихо-
новской церкви и создали управленческий орган – 
Временный высший церковный совет (ВВЦС). 
Данное церковное собрание в научной литературе 
получило наименование григорианского раскола. 
Григорианский раскол давно привлекает внимание 
исследователей, ведь без его изучения невозможно 
глубокое понимание и целостное представление 
крайне сложного внутреннего состояния РПЦ, 
в 1930–1940-х гг. столкнувшейся с разногласиями 
в определении персоны на место первоиерарха 
и проблемами сохранения единства.

В настоящее время дискуссии вокруг истории 
РПЦ Сибири первой половины XX в. [1], подлин-
ная оценка которой невозможна без изучения гри-
горианского раскола, постепенно начинают наби-
рать силу. В первую очередь это связано с обраще-
нием историков к личным архивам и воспоминани-
ям, к фондам научных библиотек и государствен-
ных архивов, публикации и документы которых 
стали доступными в последние 20 лет, что позво-

ляет выявлять пробелы в историографии 1930– 
1990-х гг. и объективно освещать проблему. С дру-
гой стороны, вопросы «расколотости» и сохране-
ния единства поместной церкви на историческом 
пространстве первой половины XX в. – начала 
XXI в., в свое время заботившие российскую пра-
вославную эмиграцию 1950-х г. [2], остаются од-
ними из острых, порой не разрешенных дилемм 
современности, которые требуют глубокого и объ-
ективного изучения, анализа и осмысления как 
на глобальном, так и локальном уровне.

Изучение внутрицерковных проблем 1930-х гг. 
(расколов, распрей и борьбы в лоне РПЦ) начина-
ется еще в советский период. В то время указан-
ные проблемы рассматривались историками с по-
зиции эксплуататорской сущности религиозных 
организаций, контрреволюционной и антисовет-
ской деятельности духовенства. Выработанная по-
зиция существовала в исторической науке на про-
тяжении 60 лет и диктовала негативное отношение 
к РПЦ.

В 1930-х гг. научные исследования по истории 
церкви проводились и публиковались под контро-
лем краевых советов союза воинствующих безбож-
ников, поэтому работы носили ярко выраженный 
публицистический пропагандистский характер, 
а целью их была дискредитация церкви, снижение 
ее роли в жизни общества и в сознании человека 
(концепция воинствующего атеизма). На фоне про-
пагандистских работ К. П. Абросенко [3] 
и Д. В. Дягилева [4], изначально рассматривающих 
церковь как врага, выделяется публикация А. До-
лотова [5].

Будучи современником церковных разногла-
сий, А. Долотов по горячим следам анализирует 
состояние церковных группировок Западной Си-
бири (обновленческих и тихоновских), социаль-
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ный и  количественный состав этих течений, поли-
тические взгляды и сословное происхождение их 
руководителей. Исследователь разделяет тихонов-
ское течение на несколько групп. К первой он от-
носит «часть епископата во главе со свердлов-
ским епископом Григорием», которая, по мнению 
автора, пошла «на путь признания советской 
власти, образовав новое тихоновское течение, так 
называемое григорьевское». Во вторую группу он 
объединяет «часть попов-тихоновцев во главе 
с заменившим Тихона Сергием», которая «в отно-
шении признания власти пошла дальше григорь-
евцев и даже стала молиться в церквах за власть». 
Это течение получило название «сергиевцев». 
Часть тихоновских приходов, не пожелавших под-
чиниться ни одному из существовавших епархи-
альных управлений и породивших группу само-
управляющих церквей, он называет автокефали-
стами [5, с. 37].

Также А. Долотов предлагает «схему админи-
стративного управления православных религиоз-
ных течений: обновленцев, сергиевцев и григорь-
евцев» [5, с. 35], в которой он допускает неточно-
сти в названии центрального григорианского 
управленческого органа, именуя его «временным 
церковным управлением, или (кратко) ВВЦУ», 
и не включает в область распространения григори-
анских взглядов территорию Кузнецкого округа [5, 
с. 37]. Исходя из представленных в работе стати-
стических данных, количества тихоновских и об-
новленческих приходов в Сибирском крае по окру-
гам за 1924–1929 гг., григорианские приходы зани-
мали не первое место среди обозначенных тече-
ний. Приведенные цифры представляют интерес 
для современных историков, являясь материалом 
для сравнения с результатами современных иссле-
дований, проведенных на основе изучения вновь 
открытых архивных документов. Причины несо-
стоятельности тихоновских церковных течений 
историк видит в их ожесточенной борьбе как меж-
ду собой, так и против обновленчества, «за сохра-
нение своего влияния на массы», поэтому вражда 
внутри церкви, по мнению автора, «с самого ее на-
чала фактически приняла форму борьбы за прихо-
ды» [5, с. 37].

В целом оценка внутрицерковных событий 
1930 г. нередко имеет декларативный характер, так 
как все свои высказывания А. Долотов подтвер-
ждает либо документами сомнительного проис-
хождения (цитатами из анонимных писем привер-
женцев того или иного течения, не имеющих ни ав-
тора, ни даты), либо вообще не указывает источник 
происхождения информации. Так, не подтвержда-
ется документально вывод «о признании григорь-
евцами и сергиевцами советской власти», пред-
ставленные цифры (количественное распределение 

приходов между группировками) и схема админи-
стративного управления течений. Все это предо-
пределило упрощенность, иллюстративность 
и фрагментарность исследования.

В годы Великой Отечественной войны и после-
военного восстановления (1940–1950-е гг.) полити-
ческий курс государства в отношении РПЦ изме-
няется в сторону смягчения, однако исторические 
изыскания в области истории РПЦ, а тем более 
проблематика внутрицерковных отношений 
1920 г. – начала 1940-х г. остаются неактуальными 
в научных кругах.

Лишь в 1960-е гг. происходит формирование 
специфического академического стиля и активиза-
ция советских исследователей в русле церковной 
истории: философами и историками-атеистами 
соз дается ряд теоретических работ, методических 
рекомендаций для лекторов и брошюр разоблачи-
тельного и агитационного характера (раскрытие 
реакционной сущности идеологии церкви и ее 
враж дебности коммунистической морали), в рам-
ках которых истории православной церкви в СССР 
отводится крайне незначительное место. Напри-
мер, М. Г. Кириченко [6] акцентирует внимание 
на вопросах свободы совести и вероисповедания, 
политическом и правовом положении РПЦ в СССР. 
Контрреволюционная и антисоветская деятель-
ность патриарха Тихона (Белавина) в первые годы 
становления советской власти и период изъятия 
церковных ценностей, приспособленческая дея-
тельность «демократически настроенного» духо-
венства к новым социальным условиям в виде об-
новленческого движения, Декларация 1927 г. ми-
трополита Сергия (Страгородского), призывавшая 
духовенство пересмотреть свое отношение к со-
ветской действительности, занимают в публикаци-
ях Г. Т. Уткина [7], группы историков под руковод-
ством Н. С. Гордиенко [8], Р. Ю. Плаксина [9], 
Ф. Е. Грекулова [10], В. М. Ушакова [11], И. Миха-
лева [12] ведущее место.

Однако в поле зрения историков попадают 
и проблемы возникновения объединенных групп 
духовенства вокруг видных церковных лидеров. 
Говоря о тихоновской церкви, В. М. Ушаков объ-
единяет в это понятие духовенство, сплотившееся 
вокруг первоиерарха Тихона (Белавина) и противо-
поставляющее себя радикально настроенным об-
новленцам, которые «быстро потеряли свое влия-
ние, когда тихоновцы встали на путь признания 
Советской власти» [11, с. 48]. Группа епископов, 
примкнувшая к управлению заместителя место-
блюстителя патриаршего престола митрополита 
Сергия (Страгородского) и избравшая курс «согла-
шательства с властью», в книге И. Михалева полу-
чила название «Московской патриархии» [12, 
с. 28].
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Вместе с тем, хотя проблема нестабильности 
внутри РПЦ в 1930-е г., напрямую связанная 
с оформлением расколов в тихоновской церкви, 
рассматривается в публикациях историков 1960 г., 
работы исследователей зачастую не богаты факти-
ческим материалом. Источниками, подтверждаю-
щими их выводы о «лояльности тихоновцев к со-
ветской власти», «курсе соглашательства с влас-
тью сторонников митрополита Сергия (Страгород-
ского)», служат издания публицистического и про-
пагандистского характера, такие как «Русская пра-
вославная церковь» (1958), «Религия без маски» 
(1959), «Правда о религии» (1960), «Правда о ре-
лигии в России» (издательство Московской патри-
архии, 1962). Узость источниковой базы привела 
к неточностям в датировке возникновения тихо-
новских течений, характерным как для работ 
И. Михалева, так и для работы В. М. Ушакова: «это 
послание», то есть Декларация 1927 г., по мнению 
В. М. Ушакова, «вызвало новые расколы в церкви – 
григорианский, иосифлянский, викторианский, да-
нииловский и другие, которые возглавили видные 
иерархи, недовольные политикой митрополита 
Сергия в отношении советской власти. Большое 
влияние на верующих эти течения не имели и вско-
ре сошли на нет» [11, с. 49]. В настоящее время 
историками принято считать временем оформле-
ния григорианского раскола 1925 г., о чем напишут 
позднее советские исследователи в 1970–1980-х гг. 
В целом в публикациях исследователей можно 
увидеть стремление авторов показать, что переход 
православных пастырей под руководством митро-
полита Сергия (Страгородского) с позиций антисо-
ветской настроенности на позиции лояльности 
и признания нового строя был вынужденной необ-
ходимостью, осознаваемой не всеми, что, в свою 
очередь, стало причиной оформления расколов 
в тихоновской церкви.

Взгляды, характерные для работ историков-ре-
лигиоведов 1960-х гг., получили свое распростра-
нение в публикациях 1970–1980-х гг. На этом этапе 
продолжали издаваться книги философского и об-
зорного формата, рассчитанные на партийных 
и советских работников, преподавателей учебных 
заведений, пропагандистов и широкого круга чита-
телей в целях противодействия «религиозно-кле-
рикальной пропаганде» и распространения атеи-
стического знания.

Центральными темами публикаций историков 
(В. Е. Титова [13], Х. Н. Момджян [14], Г. А. Носо-
ва [15], Н. С. Гордиенко [16–20], Н. П. Красникова 
[21–23], А. А. Сухих [24]) являлись трансформа-
ция православных догматов, сущность обрядов 
и культа святых, анализ целей проповеднической 
деятельности, соотнесение научного знания и ком-
мунизма с православным вероучением. Изменение 

уровня религиозности в сознании трудящихся 
масс, правовое положение церкви в СССР и реали-
зация советского законодательства о свободе со-
вести и вероисповедования исследовались в рабо-
тах историков В. А. Куроедова [25] и Ю. А. Розем-
баума [26]. Среди рассматриваемых вопросов одно 
из ведущих мест занимают проблемы «эволюции 
и модернизации православия», переориентации 
и лавирования церкви в зависимости от происхо-
дивших в стране социальных, экономических и по-
литических процессов (П. К. Курочкин [27], 
Н. С. Гордиенко [28], Б. А. Лобовик [29]).

В переходе РПЦ «на позицию лояльного отно-
шения к Советской власти», начало которому было 
положено посланием митрополита Сергия (Стра-
городского) от 29 июля 1927 г., П. К. Курочкин ви-
дит «первый решительный шаг православия 
по пути эволюции применительно к новым соци-
альным условиям». На его взгляд, эволюция рус-
ского православия – это сложный и противоречи-
вый процесс, таящий в себе возможность отрыва 
церковного института от верующих масс и возник-
новения церковного раскола. «Общецерковный 
курс на приспособление и модернизацию в духе 
времени» вырабатывается, по мнению исследова-
теля, «в борьбе обновленцев и традиционалистов, 
новаторов и консерваторов, представляющих со-
бой различные тенденции в русском православии», 
при этом «консервативная часть клира и епископа-
та видит лишь разрушительные последствия при-
способления веры и возражает против него» [27, 
с. 6–8].

Ссылаясь на публикацию П. К. Курочкина, 
Н. С. Гордиенко продолжает заданную им тенден-
цию. Начало приспособления церкви к существо-
ванию в новых социальных условиях, по мнению 
Н. С. Гордиенко, было положено группой, объеди-
нившейся вокруг митрополита Сергия (Страгород-
ского), позиция которого, изложенная в Деклара-
ции 1927 г., стала для русского духовенства нор-
мой церковной жизни и одним из методов борьбы 
с обновленческой церковью. «Вслед за обновлен-
цами стали менять свои взгляды на Советскую 
власть и староцерковники-тихоновцы», делая это 
поэтапно, итак, «активная поддержка Церковью 
внутренней и внешней политики Советского пра-
вительства», со слов Н. С. Гордиенко, «пришла 
не сразу, а в процессе эволюции»: от простой ло-
яльности по отношению к новому строю («приня-
тие Советской власти как наличной реальности, 
без выявления своего отношения к ее внутренней 
и внешней политике») до патриотических позиций 
в годы ВОВ [28, с. 21–23].

Проблемы взаимоотношений Московской пат-
риархии в лице митрополита Сергия (Страгород-
ского) и «эмигрантской религиозной  организации», 
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кульминацией которых стал окончательный разрыв 
и образование карловацкого раскола (конец 
1920-х гг.), исследовались авторами во главе 
с Н. С. Гордиенко [30, 31] с позиции «антисовет-
ской деятельности русской зарубежной церкви» 
и как отдельный объект вне внутрицерковной 
борьбы между тихоновскими течениями. Поэтому 
в рамках данных работ историки не затронули во-
просы, касающиеся григорианского раскола.

Одним из первых авторов, начавших всесторон-
нее изучение обновленческого движения и прово-
димых его сторонниками церковных реформ, па-
раллельно затрагивая вопросы зарубежного цер-
ковного раскола, автономии и автокефалии мест-
ных церквей, является А. А. Шишкин [32], работа 
которого «Сущность и критическая оценка „обнов-
ленческого“ раскола Русской Православной Цер-
кви» заслуживает отдельного внимания.

Исследуя динамику обновленческого раскола, 
А. А. Шишкин особое внимание уделяет внутри-
церковной борьбе между сторонниками обновлен-
ческой и тихоновской группировкой (староцерков-
никами). Автор определяет политический и идей-
но-церковный (канонический) рубежи, которые 
окончательно разделили «старую, тихоновскую 
и новую, обновленческую церкви». Однако за ука-
занными рубежами исследователь видит иную 
причину противостояния – борьба за приходы, ве-
рующие массы, церковную кассу, которая к 1927 г. 
завершилась не в пользу обновленчества.

Рассматривая вышеперечисленные проблемы, 
А. А. Шишкин не оставляет без своего внимания 
«эволюцию тихоновской церкви» и посвящает это-
му аспекту целую главу – «Раскол в стане старо-
церковников. Продолжение внутрицерковной 
борьбы. Победа сергиевцев». По мнению истори-
ка, причина внутрицерковной анархии, возникшей 
после смерти патриарха Тихона (Белавина), кры-
лась не в отсутствии преемников патриаршей влас-
ти, а в чрезмерно большом числе местоблюстите-
лей патриаршего престола и их заместителей. Ав-
тор работы выделяет три противоборствующих 
друг другу лагеря, к числу которых относит ВВЦС 
во главе с архиепископом Григорием (Яцковским) 
и иерархов-автокефалистов, не желавших призна-
вать единоличную власть митрополита Сергия 
(Страгородского), изданные им документы, в том 
числе Декларацию 1927 г., и созданный церковный 
орган – Синод, боясь, что последний «сдвинет пат-
риаршую церковь со старых враждебных позиций 
по отношению к Советскому государству на новые, 
действительно лояльные позиции и тем самым 
сблизит патриаршую церковь с обновленцами» 
[32, с. 293–294].

Описывая начальный этап становления григо-
рианского раскола (1925–1927 гг.), А. А. Шишкин 

вводит в научный оборот ранее не используемые 
публикации архиепископа Григория (Яцковского) 
и сторонников ВВЦС, а также их оппонентов (све-
дения из церковных вестников и епархиальных ве-
домостей, «Журнала Московской патриархии»), 
документы государственных архивов: письма и по-
слания, адресованные друг другу сторонниками 
того или иного церковного течения; положения 
первых григорианских съездов, отражающие их 
исконные цели (принцип соборности) и недобро-
желательные (порой враждебные) взаимоотноше-
ния с другими церковными группировками и т. п.

Анализируя материал, А. А. Шишкин приходит 
к выводу что «создание ВВЦС было свидетельст-
вом протеста известной части иерархов-староцер-
ковников против единоличного управления церко-
вью», при этом видит в их коллегиальном управле-
нии «ликвидацию патриаршего (монархического) 
управления и введение в него демократизма». Од-
нако историк относит деятелей ВВЦС к реакцион-
ным тихоновским иерархам и инкриминирует по-
следним самочинность и обманную деятельность, 
так как они, по его мнению, стремились «заполу-
чить себе право канонической преемственности 
церковной власти от самого патриаршего место-
блюстителя», к числу которых он относит «при-
верженцев старого строя» (кулаков, бывших тор-
говцев и старую интеллигенцию) [32, с. 294–295, 
313].

А. А. Шишкин предпринял попытку исследо-
вать проблему раскола тихоновской церкви и на ре-
гиональном уровне, перечисляя те епархии, в том 
числе сибирские, которые вначале приняли автоке-
фалию, а потом примкнули к лагерю сторонников 
ВВЦС в силу своей растерянности, возникшей 
благодаря новому политическому курсу митропо-
лита Сергия (Страгородского), а также смущенные 
частой сменой местоблюстителей патриаршего 
престола. К сожалению, исследование григориан-
ского раскола на локальном уровне у А. А. Шиш-
кина не получило дальнейшего развития.

Однако в последующие годы исследователь-
ская деятельность, касающаяся внутрицерковных 
проблем, постепенно уходит с российского уров-
ня на региональный. Для написания работы 
по истории церкви в Западной Сибири сибирский 
историк И. Д. Эйнгорн [33] пользуется местной 
церковной и антирелигиозной периодической пе-
чатью, а также документальной базой централь-
ных и сибирских архивов. При этом наряду с об-
щими закономерностями (непринятие лояльного 
политического курса митрополита Сергия (Стра-
городского) он выделяет специфические особен-
ности – широкое распространение оппозицион-
ных групп староцерковников, к которым автор от-
носит григорианцев и автокефалистов, утвердив-
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шихся на территории Сибири к 1928 г. Определяя 
принадлежность к церковному течению по коли-
честву и социальному статусу, И. Д. Эйнгорн,  так 
же как и А. А. Шишкин, к сергиевской группе от-
носит верующих трудящихся, составляющих 
большинство, к «григорианским и автокефальным 
церковникам» – кулачество, нэповскую буржуа-
зию, остатки враждебных классов, буржуазную 
интеллигенцию.

В целом можно констатировать, что общей чер-
той исследований 1960–1970-х гг. является изуче-
ние проблем дробления тихоновской церкви на те-
чения в русле внутрицерковной борьбы 1930-х гг. 
Именно этот подход лег в основу работ историков 
1980-х гг. Так, И. А. Крывелев [34] в своей публи-
кации называет главу, посвященную данной про-
блеме, «Внутрицерковная борьба. Консолидация 
Московской патриархии». М. С. Корзун [35], име-
нуя главу своей работы «Образование Московской 
патриархии. Рост атеизма в СССР», делит ее на не-
сколько частей: «Анархия в лагере староцерковни-
ков», «Обращения Сергия к церкви и верующим», 
«Церковные противники сергиевской декларации».

Придерживаясь единой позиции, И. А. Крыве-
лев и М. С. Корзун считали основополагающей це-
лью в борьбе между тремя тихоновскими течения-
ми (сергиевцами, григорианцами, автокефалиста-
ми) стремление отдельных иерархов «захватить 
власть во всей Православной Церкви» [34, с. 60] 
и «стать верховным правителем Церкви» 
[35, с. 69]. И. А. Крывелев отмечает факт консоли-
дации духовенства и мирян вокруг митрополита 
Сергия (Страгородского) по причине его лояльной 
власти политической линии и умелого лавирова-
ния между церковными группировками. По его 
мнению, «к началу 1928 г. осталась одна группа 
староцерковного духовенства, противостоящая 
Сергию и объединявшая вокруг себя все остатки 
наиболее реакционных последышей тихоновщи-
ны. Во главе ее стоял митрополит ленинградский 
Иосиф (Петровых)» [34, с. 61]. В число адептов 
данной группы сторонники григорианского тече-
ния не входили. М. С. Корзун, обвиняя григориан-
цев в провоцировании в храмах «потасовки непри-
стойным и хулиганским поведением», пишет о пу-
бличном отмежевании митрополита Сергия (Стра-
городского) от «неразумных пастырей» и осужде-
нии им «внутренних врагов Московской патриар-
хии» [35, с. 70, 74].

В конце 1980-х гг. историк Н. С. Гордиенко [36, 
37], продолжая исследования внутрицерковной 
борьбы 1930-х г. в русле, заданном А. А. Шишки-
ным, сходится во мнении с последним, что иерар-
хи, придерживающиеся тихоновской ориентации, 
выступали против патриаршей формы правления, 
а следовательно, против патриаршего местоблю-

стительства митрополита Сергия (Страгородского) 
и его единоличного руководства. Кроме того, 
Н. С. Гордиенко отмечает, что «ВВЦС засвидетель-
ствовал совершенную законопослушность прави-
тельству СССР, а государство не чинило препятст-
вий деятельности новообразовавшегося церковно-
го центра тихоновцев. Между тем опирался ВВЦС 
на ту часть епископата и духовенства, которая 
лишь на словах была лояльна к Советской власти, 
а на деле оставалась враждебной по отношению 
к новому строю», что привело к их постепенному 
изживанию к началу 1940-х гг. [36, с. 636–637].

В целом проблема григорианского раскола исто-
риками 1970–1980-х гг. рассматривается наряду 
с обновленческими и другими тихоновскими тече-
ниями преимущественно в контексте внутрицер-
ковной борьбы 1930-х гг. за рычаги управления 
Церковью и против единоличного руководства ми-
трополита Сергия (Страгородского). Вместе с тем 
был поднят вопрос и о главном принципе григори-
анства – соборности (коллегиальности), конструк-
тивный анализ которого советскими историками 
проведен не был, в результате чего последние при-
шли к выводу о том, что григорианцы выступали 
против патриаршей формы правления (к такому же 
выводу в своей книге придет их современник и со-
отечественник митрополит Иоанн (Снычев). В ос-
нове работ лежит четкая установка – показать пра-
вильность политической позиции митрополита 
Сергия (Страгородского) и показать дискредитиру-
ющее положение григорианцев: принадлежность 
к их рядам антисоветских и буржуазных элемен-
тов, их враждебное отношение к советской власти, 
непристойное поведение. Встречаются в публика-
цих и утверждения о законопослушности и лояль-
ности григорианцев в отношении советской влас-
ти, однако они, как правило, не подтверждаются 
конкретными источниками (официальными доку-
ментами, воспоминаниями, перепиской и т. п.). Не-
обходимо отметить, что историки расходятся 
во мнении о времени «изживания» григорианского 
раскола, так как григорианство периода после 
1928 г. детально исследовано не было.

Особым направлением изучения григорианско-
го раскола является церковная историография. Для 
изучения оппозиции митрополиту Сергию (Стра-
городскому) в 1920–1930-х гг., представляющей 
собой «правые иерархические уклоны или церков-
но-религиозные расколы», важную роль сыграла 
диссертация церковного историка митрополита 
Иоанна (Снычева) [38], впервые изданная в 1965 г. 
и написанная по материалам и под руководством 
митрополита Мануила (Лемешевского), на кото-
рую впоследствии неоднократно ссылались как 
 советские историки, так и зарубежные исследова-
тели 1970–1980-х гг.

А. В. Ананина. Григорианский раскол Русской православной церкви во второй четверти XX века...
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Преследуя цель подробно изложить историю 
противодействий митрополиту Сергию (Страго-
родскому) и дать каноническую оценку этим дей-
ствиям, митрополит Иоанн (Снычев) посвящает 
изучению григорианского раскола целую главу (на-
ряду с рассмотрением таких расколов, как ярослав-
ский, иосифлянский, викторианство, оппозиция 
митрополита Казанского Кирилла (Смирнова). 
В рамках работы митрополита Иоанна впервые 
был затронут ряд спорных и дискуссионных во-
просов: главные причины, породившие григориан-
ский раскол, становление, кульминация, уход 
на самостоятельную стезю (локальный уровень), 
ликвидация раскола и, самое главное, канониче-
ская оценка этого явления.

Являясь представителем Московской патриар-
хии и лицом, поддерживающим эту церковную 
юрисдикцию, митрополит Иоанн (Снычев) разде-
лял взгляды и проводимую политику будущего 
патриарха Сергия (Страгородского), в связи с чем 
в книге ярко прослеживается негативное отноше-
ние к григорианскому расколу, его основателю 
и сторонникам, стремившимся, по мнению цер-
ковного историка, к созданию «Синодального 
управления Русской Церковью, а это, в свою оче-
редь, вело к уничтожению Патриаршества» [38, 
с. 18]. Сущность григорианского раскола автор 
видит в том, что григорианцы не хотели «при-
знать канонической власти ни за митрополитом 
Сергием, ни даже за митрополитом Петром и, не-
смотря на то что сами они насильственным обра-
зом восхитили права первоиерарха Поместной 
Церкви, признали свой орган ВВЦС как единст-
венно правомочный орган Управления Русской 
Православной Церкви» [38, с. 11–12]. Главную 
причину разрушения дела ВВЦС митрополит 
 Иоанн (Снычев) видит в уходе григорианских во-
ждей с арены церковной борьбы. Немаловажной 
особенностью диссертации митрополита Иоанна 
является определение церковным историком геог-
рафических границ раскола – указание перечня 
григорианских епархий, в том числе на террито-
рии Сибири, перечисление и изложение кратких 
характеристик архиереев, примкнувших к раско-
лу, в рядах которых состоял Томский архиепископ 
Дмитрий (Беликов).

Несмотря на ярко выраженную антигригориан-
скую позицию, ценность работы митрополита 
 Иоанна (Снычева) состоит во введении в научный 
оборот большого пласта документов григориан-
ских съездов, переписки, указов и распоряжений 
григорианского священства, основная масса кото-
рых представлена в полном объеме, что дает воз-
можность для их дальнейшей интерпретации.

Определенный вклад в изучение внутренних ка-
таклизмов церкви 1920–1930-х гг., рассматривае-

мых в русле церковно-государственных взаимоот-
ношений, внесли зарубежные авторы 1970–
1980-х гг., к числу которых относятся как светские 
историки-диссиденты, так и церковные исследова-
тели-эмигранты. Объединяющим элементом работ 
является тезис о «трагическом периоде отечествен-
ной церковной истории – времени невиданного 
прежде в России гонения на Церковь».

Впервые изданная на русском языке в США 
(1967 г.) книга протоиерея Димитрия Константино-
ва [39] написана не только по разного рода источ-
никам, но и по собственным воспоминаниям авто-
ра, современника и свидетеля событий, происхо-
дивших «на религиозном фронте в СССР»: изъятия 
церковных ценностей, деятельности обновленче-
ского движения, церковной смуты конца 1920-х гг., 
связанной с известной Декларацией 1927 г. митро-
полита Сергия (Страгородского). Д. Константинов 
предлагает нашему взору три точки зрения на дан-
ный документ: первая – категорическое и абсолют-
ное отрицание акта митрополита Сергия, рассма-
триваемого как величайший грех против внутрен-
ней церковной правды; вторая – основанная на том, 
что, по существу, декларация митрополита Сергия 
ничего не изменила в то время во взаимоотноше-
нии церкви и государства, церковь, как «сергиев-
ская», так и та ее часть, которая отказалась идти 
за ним, остались обе гонимыми; третья позиция – 
это полное приятие декларации митрополита Сер-
гия как необходимого акта церковной политики 
[39, с. 15–16]. При этом историк в своих исследо-
ваниях придерживается второго, более демократи-
ческого мнения, отмечая, что противники полити-
ки митрополита Сергия (Страгородского) подверг-
лись репрессиям больше, в результате чего 
к 1937 г. на свободе не осталось ни одного «несер-
гиевского» епископа. К сожалению, григорианский 
раскол даже в рамках поставленных проблем в пу-
бликации отдельно исследован не был.

Историк Л. Регельсон [40], книга которого впер-
вые была издана во Франции в 1977 г., ссылаясь 
на труд своего современника и «брата по вере» ми-
трополита Иоанна (Снычева), а также используя 
информацию частных архивов, воспоминания, не-
опубликованные рукописи и заграничные издания, 
приходит к выводу о неправильности политическо-
го выбора местоблюстителя патриаршего престола 
митрополита Сергия (Страгородского). По мнению 
Л. Регельсона, ошибка последнего заключалась 
именно в том, что он не последовал указу патриар-
ха Тихона (Белавина) от 1920 г., допускавшему 
возможность ликвидации патриаршего управления 
и создания автокефальных церквей, а всю свою 
энергию и ум направил к тому, чтобы сохранить 
центр, которому бы епископы подчинялись, путем 
согласования деятельности с властями [40, с. 618]. 
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Решительное неприятие и критика этой деятель-
ности, лишенной бесспорной канонической закон-
ности, является главным тезисом книги Л. Регель-
сона. На протяжении всего своего труда автор 
не скрывает своей симпатии к «анти-сергиевской 
оппозиции 1920–1930 гг.», а именно иерархам-ав-
токефалистам и «непоминающим» (митрополиту 
Казанскому Кириллу (Смирнову).

При этом жесткой критике историк подверг де-
ятельность не только обновленцев и сергиевцев, 
но и сторонников григорианских взглядов, расце-
нивая созданный ими ВВЦС как «фальшивый 
центр церковного управления». «Узурпаторские 
цели ВВЦС стали вполне очевидными, после того 
как членам ВВЦС обманным путем удалось до-
биться от митрополита Петра (при свидании 
в тюрьме ГПУ) резолюции о передаче временного 
управления коллегии из трех архиереев» [40, 
с. 104–105]. Как и церковный историк И. Снычев 
и советский историк А. А. Шишкин, Л. Регельсон 
обличает григорианцев в обманных методах, лож-
ных способах и канонических ошибках. В иссле-
довании григорианского раскола зарубежный 
историк не продвинулся дальше, чем его совет-
ские историки-современники, находящиеся 
по другую сторону границы. Ход борьбы митро-
полита Сергия (Страгородского) с григорианским 
ВВЦС, тем более сущность и эволюция данного 
течения остались не интересными для зарубежно-
го историка и не получили, к сожалению, деталь-
ного изучения.

Коллективный труд «Трагедия Русской церкви 
1917–1945 гг.» посвящен преимущественно исто-
рии русского епископата в послереволюционный 
период, раскрывает бескомпромиссное взаимодей-
ствие иерархов РПЦ, которое привело к трагиче-
скому положению в церкви – расколу. В книге пра-
ктически отсутствуют данные о жизни и взглядах 
рядового духовенства и приходских общин и о том, 
как они относились к спорящим между собой епи-
скопам различных течений патриаршей церкви 
и обновленчества.

В целом вопрос григорианского раскола в рабо-
тах зарубежных историков 1970–1980-х гг. рассма-
тривается в основном в рамках противостояния ти-
хоновских иерархов и проводимой церковной по-
литики митрополита Сергия (Страгородского). Од-
нако указанные исследования историков интере-
сны тем, что они показывают внутреннюю церков-
ную атмосферу и положение церкви, на почве ко-
торых пришлось возникнуть григорианству, а так-
же дают возможность, сопоставляя идеологиче-
ские взгляды деятелей церковных течений 1930-х 
гг., объективно определить и оценить идейность 
григорианского раскола.

Итак, в отечественной (советской) и зарубеж-
ной историографии 1930–1990-х гг. проблема гри-
горианского раскола не стала объектом целена-
правленного и детального изучения, а в основном 
рассматривалась в рамках общих внутрицерков-
ных проблем и государственно-церковных взаимо-
отношений. Исключение составляют публикации 
церковного историка митрополита Иоанна (Сныче-
ва) и советского историка А. А. Шишкина, которые 
впервые ввели в научную среду ранее неиспользу-
емые документы по истории григорианского раско-
ла, ставшие базой для дальнейших  изысканий в оз-
наченной области, интерес к которым возрастает 
на современном этапе. Вместе с тем именно 
в 1930–1990-е гг. определился круг проблем изуче-
ния григорианского раскола: проблемы борьбы его 
основателей за высшую церковную власть, их со-
трудничества с властями и лояльного отношения 
к советскому государству; вопросы взаимоотноше-
ний григорианцев с другими церковными течения-
ми; проблема каноничности их действий; пробле-
мы управления и отношения к патриаршеству, на-
конец дискуссионный вопрос о времени оконча-
тельного ухода григорианского раскола с церков-
ной арены. Немаловажной была и попытка иссле-
дований григорианского раскола на региональном 
уровне. Постановка всех этих вопросов подготови-
ла почву и определила направления современных 
исследований григорианского раскола.
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AND WESTERN HISTORIOGRAPHY OF THE 1930S-1990S

The article is dedicated to the analysis of Russian (Soviet) and Western historiography of the 1930s-1990s that 
treats the Gregorian schism in the Russian Orthodox Church in the 2nd quarter of the XX century. A conclusion about 
the general features of the historians’ approach to investigating the Gregorian schism is made, based on the results of 
the analysis.
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УДК 328.1:930.1 (571.1)
П. С. Шараев

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ: ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ (1990–2000-Е ГГ.)
Рассматривается историография регионального парламентаризма как нового явления в политической пра-

ктике Российской Федерации. Представлены различные научные направления, изучающие региональные пар-
ламенты и исследовательские центры, занимающиеся вопросами функционирования системы органов госу-
дарственной власти субъектов РФ. Делается вывод о степени изученности данной проблемы в отечественной 
исторической науке в настоящее время.

Ключевые слова: региональный парламентаризм, органы государственной власти, разделение властей, 
регион, легислатура, субъект Федерации, парламент.

Проблемы властного управления, как в центре, 
так и на местах, в силу своей неоспоримой значи-
мости для развития государственности всегда при-
влекали внимание ученых. Но формирование рос-
сийской государственности на принципах федера-
лизма, разделения властей, выборности политиче-
ских институтов в конце XX – начале XXI в. обу-
словило небывалый всплеск интереса к проблемам 
государственного управления. Предметом широко-
го обсуждения юристов, политологов, философов 
и историков становятся вопросы, касающиеся фун-
кционирования властных органов как на государ-
ственном, так и на местном уровне. В рамках дан-
ной статьи рассмотрены основные направления 
исследований, посвященных региональным парла-
ментам РФ.

Исходя из предмета исследований, существую-
щие работы российских ученых можно разделить 
на два направления. Первое представлено трудами, 
рассматривающими общие вопросы государствен-
ного управления в субъектах РФ на основе прин-
ципа разделения властей. Для них характерна вы-
сокая степень обобщения, что позволяет использо-
вать их в качестве основы для изучения региональ-
ного парламентаризма. Общим правовым аспектам 
деятельности региональных парламентов РФ по-
священо исследование авторского коллектива 
В. И. Васильева, А. В. Павлушкина, А. Е. Постни-
кова [1]. В конкретно-прикладном аспекте модель 
организации областного парламента как законода-
тельного органа власти представлена в работе 
А. Ф. Малого, М. А. Гмырина [2]. В обозначенных 
трудах рассмотрены актуальные вопросы форми-
рования, компетенции и организации законода-
тельных органов, статус депутатов, формы их дея-
тельности, полномочия и ответственность депута-
та перед избирателями. Данные работы написаны 
учеными-юристами и в большей степени ориенти-
рованы на правоведов, депутатов и государствен-
ных служащих.

Истории становления и современному статусу 
органов государственной власти на примере таких 
субъектов РФ, как Москва, Саратов, Самара, Ря-

зань, посвящено исследование В. Гельмана и соавт.  
[3]. Политологический аспект и институциональ-
ная оценка парламентов в регионах представлены 
в работе Д. В. Гончарова [4]. Так, анализ опыта 
конституционного строительства в Республике 
Тыва в 1990–2000-х гг. представлен в статье 
Е. В. Тышты [5].

Различные аспекты теории разделения властей 
рассматривались больше в рамках отдельных ста-
тей. Так, общим проблемам становления системы 
разделения властей в регионах посвящена статья 
М. Афанасьева [6]. Автор анализирует события по-
литической жизни, происходившие в российской 
глубинке, пытаясь определить суть процессов. Пра-
вовые вопросы полномочий, организации деятель-
ности и функционирования органов власти рассма-
триваются в работе В. Лысенко [7]. Подробно опи-
сано значение уставов субъектов Федерации как 
основополагающих документов, на основе которых 
формировалась вся законодательная база регионов. 
Особенности внедрения в региональную политиче-
скую практику механизма сдержек и противовесов, 
лежавшего в основе разделения властей, охаракте-
ризованы в работе И. Куколева [8]. В целом иссле-
дователи приходят к выводу, что региональным пар-
ламентам долго придется доказывать свою состоя-
тельность в силу отсутствия опыта законотворче-
ской работы на местном уровне.

Второе направление – это работы, посвящен-
ные вопросам становления законодательных орга-
нов власти на основе анализа электорального про-
цесса. Надо заметить, что в изучении региональ-
ных аспектов выборов корпус местных специали-
стов сформирован практически во всех крупных 
регионах; среди столичных исследователей наибо-
лее известны Центр геополитических исследова-
ний, группа Н. В. Петрова под эгидой Московского 
центра Карнеги. Основные методы исследования – 
анализ электоральной статистики и создание на его 
базе тех или иных типологий регионов.

Так, одна из первых научных работ принадле-
жала Н. В. Петрову, который, проанализировав за-
конодательные основы и ход избирательных 
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 компаний в представительные органы власти реги-
онов в 1994 г., пришел к выводу об отходе от наме-
тившейся в начале 1990-х гг. тенденции разделения 
властей при сохранении декоративных функций 
местных законодательных органов государствен-
ной власти [9].

Среди множества работ на тему выборов следу-
ет выделить статьи, опубликованные в академиче-
ских журналах. К примеру, вопросы электорально-
го процесса в регионах России ежегодно обсужда-
лись на страницах журнала «Политические иссле-
дования (Полис)». Так, по утверждению В. Лысцо-
ва, одного из авторов этого издания, именно необ-
ходимость создания нового механизма формирова-
ния на территории субъекта законодательной влас-
ти привела к развитию региональной избиратель-
ной системы [10]. Статьи прикладного характера, 
освещавшие формирование органов законодатель-
ной власти на основе демократических выборов, 
публиковали журналы «Власть» и «Российская Фе-
дерация». Особый интерес представляет публика-
ция М. Афанасьева, где автор оценивает выборы 
в региональные законодательные органы второго 
созыва, затрагивающие в том числе и Западную 
Сибирь [11]. Что касается политического процесса, 
протекавшего в Западной Сибири, различные его 
аспекты освещались в работах С. В. Новикова [12].

Научным и прикладным изучением регионов, 
в том числе и развитием системы власти, в России 
занимаются несколько центров. Их можно разде-
лить на три типа, исходя из статуса учредителя: 
1) центры, учрежденные структурами государствен-
ной власти; 2) центры, открытые при университе-
тах; 3) центры, учрежденные отечественными 
и иностранными общественными и частными фон-
дами.

К первому типу можно отнести созданный 
в 1994–1995 гг. аналитический центр при прези-
денте России, где на базе группы Л. Смирнягина 
было обозначено направление «Регионалистика». 
В основном работа центра была связана с рассмо-
трением проблем российского федерализма как од-
ного из направлений современных реформ. Неко-
торые результаты его деятельности были освеще-
ны в научном докладе Л. Смирнягина «Российский 
федерализм: парадоксы, противоречия, предрас-
судки» [13]. Автор рассмотрел федерализацию 
в качестве коренного изменения государственного 
устройства, как территориальную форму демокра-
тии. В целом деятельность центра носила ярко вы-
раженный прикладной характер и в научном плане 
не представляет значительного интереса.

Ко второму типу относятся региональные цент-
ры, учрежденные при государственных универси-
тетах Барнаула, Екатеринбурга и Саратова. Так, 
в Барнауле при Алтайском государственном уни-

верситете с 1996 г. под руководством доктора исто-
рических наук Ю. Г. Чернышова работает Алтай-
ская школа политических исследований (АШПИ). 
В центре внимания ученых самых разных специ-
альностей – историков, политологов, социологов, 
экономистов, юристов – находятся актуальные 
проблемы российской политической жизни, обсу-
ждаемые в рамках научно-практических конферен-
ций. Работы исследователей публикуются в «Днев-
никах АШПИ». Ученые отмечают важную роль 
парламента в формировании государственной по-
литики, так как в нем отражаются все обществен-
ные процессы.

Ю. Г. Чернышов в своем вступительном докла-
де «Парламент и демократия: история и современ-
ность» указывал на необходимость изучения рос-
сийского парламентаризма в сравнении с опытом 
Запада, который «может быть весьма поучитель-
ным» [14, с. 5]. Полностью соглашаясь с ним, за-
метим, что полноценное рассмотрение парламент-
ской практики требует обращения и к американ-
ской политической системе.

Наибольший интерес представляет публикация 
Ю. Н. Еремеева «Особенности организации зако-
нодательных (представительных) органов государ-
ственной власти субъектов РФ». Автор рассматри-
вает существующие противоречия в процессе ста-
новления российского парламентаризма, в резуль-
тате которых под сомнением оказывается исполне-
ние региональным парламентом своих представи-
тельных и законодательных функций [15].

Материалы исследователей, опубликованные 
в «Дневниках АШПИ», способствуют расширению 
источниковой базы и могут быть использованы при 
рассмотрении некоторых аспектов российского пар-
ламентаризма. Вместе с тем внимательное изучение 
трудов АШПИ свидетельствует о недостаточной ос-
вещенности политического процесса, происходяще-
го непосредственно в субъектах Федерации.

В Саратове историки, политологи, социологи, 
юристы занимались комплексными исследованиями 
регионов, часть которых инициируются Центром 
региональных социологических исследований при 
государственном университете [16–18].

И третий тип – это исследовательские центры, 
учрежденные отечественными и иностранными 
общественными и частными фондами. Так, из сто-
личных центров серьезного внимания заслуживает 
деятельность Московского центра Карнеги, отли-
чавшаяся масштабностью и качеством проводи-
мых исследований по социально-политическому 
мониторингу регионов России. Результаты были 
опубликованы в ежегодниках «Политический аль-
манах России» в виде обобщенных сведений 
о властных структурах субъектов, персоналиях, 
аналитических работ о региональной политиче-
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ской жизни, ее развитии, функционировании 
и влиянии на общий политический ландшафт 
в России в перспективе. Ряд научных статей по раз-
витию регионов был представлен в издаваемом 
центром журнале Pro et contra.

Наибольший интерес в рамках Сибирского ре-
гиона представляет деятельность новосибирского 
фонда развития политических технологий и про-
гнозирования «Сибирь-Форум», официально заре-
гистрированного в августе 1997 г. и руководимого 
кандидатом исторических наук В. И. Козодоем. 
Специалисты фонда наряду с практической дея-
тельностью (организация и проведение выборных 
и PR-компаний различного уровня) занимаются на-
учными исследованиями в области современной 
политической истории и политологии в регионе. 
Результаты теоретических и прикладных разрабо-
ток фонда публикуются как в виде отдельных ста-
тей, так и монографий, справочников и различных 
пособий.

В этом ряду обращает на себя внимание очень 
содержательная, выполненная на основе архивных 
источников и работ отечественных и зарубежных 
исследователей монография А. Г. Осипова 
и В. И. Козодоя «Политический спектр. Формиро-
вание многопартийности в Западной Сибири 1986–
1996», она представляет особую ценность для 
историка. Авторы исследования раскрыли слож-
ный и противоречивый характер процесса форми-
рования многопартийной системы в России и, 
в частности, в Западной Сибири. В числе выявлен-
ных особенностей они указали на «маловлиятель-
ность» политических партий в процессе формиро-
вания региональных представительных органов 
власти [19]. Аналогичное мнение выражено и в ра-
боте А. Трунтягина [20].

Не менее ценно выполненное В. Козодоем и со-
авт. историко-политологическое исследование об-
щественно-политической жизни Новосибирской 
области в 2000–2003 гг., которое нашло свое отра-
жение в книге «Власть, общество, выборы». Авто-

ры с присущей для историков скрупулезностью ос-
ветили политические явления, касающиеся орга-
нов власти, в том числе и представительных [21].

Таким образом, характеризуя степень изученно-
сти проблемы, необходимо отметить перевес юри-
дических и политологических исследований над 
историческими в научной литературе. За послед-
ние годы российскими учеными создана опреде-
ленная теоретическая база для изучения процесса 
становления региональных органов власти, в том 
числе и законодательных. Рассмотрение литерату-
ры свидетельствует о высоком научном уровне 
 изучения правовых и политологических аспектов 
функционирования региональных парламентов 
в различных субъектах РФ. Но в то же время по-
зволяет заметить, что фактически нет трудов исто-
рического характера, в результате чего проблемы 
становления региональных легислатур и анализа 
исторического опыта остаются мало изученными. 
Отсутствуют работы сравнительного плана, позво-
ляющие увидеть принципиальную разницу между 
деятельностью органов представительства в СССР 
и современной России.

В большинстве названных работ рассматрива-
лись лишь отдельные аспекты регионального пар-
ламентаризма. Так, процесс становления и дея-
тельности региональных легислатур еще не стал 
предметом системного исследования. Мало внима-
ния уделено проблеме дееспособности законода-
тельных органов власти субъектов Федерации, ана-
лизу их функций. В современной историографии 
пока отсутствуют монографические исследования, 
предлагающие комплексное рассмотрение всей со-
вокупности процессов становления регионального 
парламентаризма как явления и механизмов его 
функционирования. Общее состояние изучения 
процесса становления новых региональных парла-
ментов можно характеризовать как начальный этап 
разработки обобщающих исследований при почти 
полном отсутствии собственно историографиче-
ских работ.
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

УДК 94"04/15"
К. Г. Тебенёв

ОСОБЕННОСТИ БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ АНГЛИИ НА ПРИМЕРЕ 
«КЕНТЕРБЕРИЙСКИХ РАССКАЗОВ» ДЖ. ЧОСЕРА

Статья посвящена анализу брачных отношений в произведениях великого английского поэта Дж. Чосера. 
Автор ставит своей целью выявление специфики этих отношений в связи с социально-экономическим разви-
тием Англии XIV в. Делается вывод о том, что супруги смотрят на брак как на взаимовыгодную сделку, что 
связано с интенсификацией товарно-денежных отношений в регионе в означенный период. Ставится вопрос 
о специфике генезиса нового уклада в средневековой Англии.

Ключевые слова: Джеффри Чосер, «Кентерберийские рассказы», гендерный дискурс, средневековая Анг-
лия, брак в средневековой Англии, товарно-денежные отношения.

Кризис исторической науки, который отмечался 
и исследовался многими учеными [1], как и всякий 
кризис, нес в себе не только разрушающие тенден-
ции, но и потенции для обновления структуры, 
сути и направленности исторического познания 
и знания. Антропологический поворот открыл но-
вые горизонты изучения мира человека в его це-
лостности и совокупности как живого создания, 
движущегося в истории. Его мысли, эмоции, отно-
шение к существующей реальности и историче-
ской действительности достаточно давно стали 
предметом многих исследований разной глубины 
и охвата.

На волне этих тенденций возникли разные на-
правления: и история повседневности, и история 
ментальности, и гендерная история. С одной сто-
роны, это привело к более глубокому и всесторон-
нему изучению обществ прошлого, но, с другой – 
поставило вопрос о соединении разных областей 
в некую единую целостную картину жизни прош-
лого. Ясно, что на данном этапе развития истори-
ческой науки необходимо синтезировать эти зна-
ния, что позволит создать более цельную картину 
прошлого [2]. Автором данной статьи уже пред-
принимались такие попытки [3].

При этом объект нашего исследования, творче-
ство великого английского поэта Дж. Чосера, жив-
шего в эпоху перехода от традиционного общества 
к современному и отразившего трансформацию 
старых представлений и идей, позволяет подсту-
питься к решению данной проблемы. В данной 
статье исследуется гендерный аспект творчества 
поэта и его взаимосвязь с новыми тенденциями.

Гендерная проблематика подверглась достаточ-
но глубокому изучению со стороны исследовате-
лей, прежде всего западных, однако вопрос связи 
гендерного дискурса, и в особенности репрезента-

ции брачных отношений, в произведениях поэта 
в их соотношении с социально-экономическими 
реалиями времени либо не затрагивался, либо из-
учался мало. Так, А. Блимирес скрупулезно анали-
зирует развитие идейного содержания взаимоотно-
шения супругов, рассматривая эволюцию таких 
взглядов в значительной степени вне историческо-
го контекста, и возникает ощущение, что эти идеи 
развивались в вакууме без взаимодействия с опре-
деленными историческими факторами [4]. Другой 
исследователь, М. Маси, во многом пытается прео-
долеть эту тенденцию, уделяя значительное место 
взаимоотношениям супругов в своем исследова-
нии «Чосер и гендер», однако связь между увели-
чением обменных операций и новыми представле-
ниями об отношении между супругами им хоть 
и постулируется, но не получает дальнейшего обо-
снования [5]. Следует также отметить, что часть 
исследователей не видят в гендерном дискурсе по-
эта каких-либо новых идей, сводя многие его нов-
шества к аллюзиям и скрытой насмешке [6]. Инте-
ресно исследование известного английского учено-
го В. Колва, который отмечает нечто странное 
в позиции Чосера относительно брака, однако эта 
проблема разрешения в его монографии не нахо-
дит [7].

Можно сделать вывод, что исторический кон-
текст формирования гендерных в целом и брачных 
в частности представлений Дж. Чосера остается 
за скобками исследовательских работ. Утверждая 
своеобразие идей, порожденных поэтом, отыски-
вая источники его идей в различных современных 
ему работах и античных трактатах, ученые в недо-
статочной степени исследовали исторические ус-
ловия формирования этих взглядов, которые, оче-
видно, стали в значительной степени отражением 
той ситуации, в которой находился регион в XIV в.
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Время, в которое жил этот великий поэт, явля-
лось эпохой интенсификации товарно-денежных 
отношений, когда Англия готовилась к зарожде-
нию капитализма, возникшего к концу Средних ве-
ков в этой стране. При этом происходившие изме-
нения оказывали значительное влияние и на мен-
тальность людей, на сознательном или часто бес-
сознательном уровне отражая происходившие 
трансформации общественного устройства. Так, 
у англичан в эту эпоху формировалось новое пред-
ставление и отношение к тем новым торговым 
прак тикам, которые росли вглубь и вширь в это 
время [8]. Причем более позитивное отношение 
к этим новым видам деятельности становилось 
условием дальнейшего усиления и укрепления но-
вого экономического уклада, поэтому изучение 
субъективного восприятия человеком того или 
иного явления позволяет глубже понять взаимос-
вязь макро- и микроисторического срезов. А сам 
Дж. Чосер не просто жил в это время, но и, будучи 
королевским чиновником, дипломатом, судьей 
и депутатом, также был активно вовлечен в эти но-
вые процессы.

Таким образом, актуальность статьи заключает-
ся в попытке вписать фигуру Дж. Чосера в совре-
менный исторический контекст, что позволит, с од-
ной стороны, понять, почему его взгляды были 
именно такими, а с другой – выявить особенности 
развития английского общества в указанный пери-
од.

Цель статьи – выявить специфику взаимоотно-
шений мужчины и женщины в браке в их связи 
с историческими реалиями английского общест-
ва XIV в. на основе произведений Дж. Чосера, 
а именно самого известного его творения – «Кен-
терберийских рассказов». В данной статье будет 
проанализировано несколько рассказов из этого 
произведения, где взаимосвязь обменных опера-
ций и взаимоотношений супругов особенно выпу-
кло видна.

Основным источником послужили «Кентербе-
рийские рассказы» на языке оригинала в классиче-
ской редакции в издании Wordworth poerty Library, 
снабженном необходимым научным аппаратом 
и комментариями [9].

Тема брака возникает уже в прологе Батской 
Ткачихи и связана с ее отношением к мужчинам:

Myn housbonde shal it have bothe eve and morwe,
Whan that hym list come forth and paye his dette.
An housbonde I wol have, I wol nat lette,
Which shal be bothe my dettour and my thral [9, 

p. 203] (здесь и далее перевод автора).
У моего мужа должно быть и утром, и вечером, 

/ Так что, когда он хочет прийти и оплатить свой 
долг, / Я его захочу и не отстану от того, / Кто будет 
одновременно и моим кредитором и моим слугой.

Подобный взгляд находит свое выражение 
и в отношении с ее первыми четырьмя мужьями, 
она отмечает, что они дают ей свои земли и богат-
ства, ради получения которых ей не нужно особо 
напрягаться Thay had me give her lond and her 
tresor – / Me nedith not no lenger doon diligence [9, p. 
205]. Причем разговор этот ведется в контексте су-
пружеского долга, который ее богатые мужья от-
дать в удовлетворяющем Женщину из Бата виде 
не могут… I laugh whan that I thinke / How pitously 
on night I made hem swynke [9, p. 205]. Иначе гово-
ря, они платят ей и сексуально, и финансово, 
но при этом она все равно не удовлетворена окон-
чательно, хотя, очевидно, и довольна. При этом 
даже части мужского тела она сравнивает с храни-
лищем денег, а денежную сумку с мужской силой 
[5, p. 93]. Брак, таким образом, – это сделка, в кото-
рой женщина получает определенную выгоду, про-
давая свой «товар». При этом Женщина из Бата по-
лучает двойную выгоду – и сексуальную, и матери-
альную [5, p. 95–97].

Важно отметить, что Батская Ткачиха смотрит 
на себя как на товар, который она обменивает 
на нужные ей вещи. Она прямо говорит, раз уж Бог 
дал половые органы, то не только для отправления 
естественных потребностей, а значит, их нужно ис-
пользовать по назначению: That thay were made for 
purgacioun / Of uryn, and oure bothe things smale / Was 
eek to knowe a femel fro to male / And fro non other 
cause? Say ye no? [9, p. 206]. И даже ограничения, 
которые она вводит, говоря, что женщину нельзя пе-
ред использованием проверить, как быка или другие 
товары (Thou saist that essen, oxe and houndes, / They 
ben assayed at divers stoundes – / Basyns, lavours eek 
er men hem bye; / Spones and stooles and al such 
housbondrie, / And pottes, clothes and array; / But folk 
of wyves maken non assay / Til thay ben weddid, old 
dotard schrewe! [9, p. 207]), сигнализируют о том, 
что она производит это уподобление и считает, что 
эти вещи сопоставимы. Более того, она говорит 
о том, что обладание женщиной необходимо мужчи-
не, причем это обладание выражается в сексуальной 
сфере. Для усиления этого акцента она прямо ис-
пользует слова, имеющее значения «удовольствие», 
а также «женские гениталии» – queynte. Она гово-
рит следующее: For certes, olde dotard, with your 
leve, Ye schul have queynte right ynough at eve [9, p. 
208].

Конечно, старый дурак, перед тем, как отойти, / 
Ты должен иметь удовольствие (queynte) достаточ-
но вечером.

Параллелизм происходящих в Англии в это вре-
мя процессов отразился и в том, что подобное от-
ношение обнаруживается и в творчестве современ-
ника Чосера, его товарища, придворного поэта 
Дж. Гауэра, которого Чосер называл «моральный 
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Гауэр», намекая на его любовь к нравоучениям 
и морализаторству. Известный исследователь твор-
чества Чосера А. Бламирес отмечает, что 
в Confessio Amantis Гауэр пишет о девственности 
как о хорошем товаре, который могут украсть, по-
этому за ним надо следить [4, p. 98]. Несмотря 
на то что здесь речь идет не о браке, для нас важно 
зафиксировать повторяющийся мотив связи секса 
и обменных операций, который мы уже наблюдали 
в монологе Женщины из Бата.

Таким образом, брак – это своего рода сделка, 
которая совершается между мужчиной и женщи-
ной для пользы обоих. А. Бламирес в этой связи 
замечает, что жена должна следить за своим телом, 
как за товаром, так же как и муж [4, p. 135]. Хотя 
в случае с Женщиной из Бата прежде всего для ее 
пользы. Она готова удовлетворять все желания 
мужчины, чтобы получить выгоду. With empty hond 
men may noon haukes lure. / For wynnyng wold I al 
his lust endure, / And make me a feyned appetyt [9, 
p. 211]. И если ей удается продать себя, то она хо-
дит свежая, как какая-нибудь роза. For if I wolde 
selle my bele chose, / I couthe walk as freisch as eny 
rose [9, p. 212]. Буквально она говорит о том, что 
продает свои половые органы (selle me bele chose), 
причем использует термин, означающий «движи-
мое имущество». Она не просто осознает себя как 
товар, она воспринимает свои гениталии как сред-
ство обмена. Это то, чем она зарабатывает себе 
на жизнь и чем покоряет мужчин, чем она «пла-
тит» мужчинам. Секс и деньги в ее дискурсе вы-
ступают как взаимозаменяемые товары, которые 
можно обменять [5, p. 145].

Существуют и определенные правила, которые 
напоминают современные законы спроса и предло-
жения:

Greet pres at market makith deer chaffare
And to greet chep is holden at litel pris [9, p. 214].
Многие люди на рынках совершают дорогие 

покупки, / И то, что дешево, многого не приносит.
Эти строки заодно могут служить и предостере-

жением от неудачных приобретений. Таким не-
удачным приобретением для Батской Ткачихи стал 
ее пятый муж, образованный клерк [5, p. 98–99]. 
Только в этом случае они поменялись местами. По-
старевшая женщина, чей «товарный вид» стал на-
много хуже, уже не может предлагать свой «то-
вар». Она заработала достаточно, чтобы покупать 
за деньги молодого мужчину, который обеспечива-
ет ей то, что она обеспечивала своим мужьям.

Как и ее мужья не могли полностью оплатить 
такую сделку, так и она не может. Сделка эта не-
удачна, как показывает ссора ее с мужем-клерком. 
Он закидывает ее антифеминистическими выска-
зываниями, доказывая, что женщины греховны, 
и она беспомощна. Только хитрость помогает по-

ставить его на место и вернуть власть над ним. 
Но очевидно, что брак этот не совсем удачен 
и сделка не оправдывает своих ожиданий [4, 
p. 121].

Этот сюжет наталкивает на мысль, что Чосер 
отрицательно относится к такого рода отношениям 
или, по крайней мере, размышляет о правильности 
и успешности отношений, построенных на деньгах 
и материальных ценностях (что, впрочем, не озна-
чает, что он их полностью отрицает). Также следу-
ет отметить, что данный гендерный дискурс – это 
мужской взгляд на женщин и гендерные отноше-
ния. Эти выводы не означают, что женщины так 
себя оценивали, это лишь значит, что мужчины 
стали смотреть более практично и приземленно 
на женщин, на их роль в обществе и необходи-
мость брака. А. Бламирес в этой связи замечает, 
что такая переориентация позволяет мужчинам по-
лучить то, что в традиционной доктрине о благоче-
стии получить было проблематично [4, p. 146]. 
Иными словами, происходит снижение идеалов 
куртуазной любви, которые никоим образом не мо-
гли быть соотнесены с подобным пониманием вза-
имоотношений.

Следует также отметить речь Женщины из Бата, 
которая отражает ее коммерциализованное созна-
ние. Ее монолог полон торговых словечек. Она 
постоянно говорит о долге, который мужья долж-
ны отдавать женам: That man schal yelde to his wif 
his dette / Now wherewith schuld he paye his payment 
[9, p. 202–203], называет мужей кредиторами: As 
housbond wol I have, wol not lette, / Which schal be 
bothe my detour and my thral [9, p. 203]. Далее она 
только усиливает эти ассоциации, когда утвержда-
ет, что может управлять своими мужьями для сво-
ей выгоды: But it were for my profyt ot myn ease [9, 
p. 205], и ради этого готова удовлетворять мужа 
и притворяться: For wynnyng wold I al his lust 
endure, / And make me a feyned appetyt [9, p. 211]. 
Ее сравнение женщины и ее половых органов с то-
варом, о чем уже было сказано выше, и их прода-
жа: For if I wolde selle my bele chose [9, p. 212], тре-
бования владеть имуществом мужа: Thy keyes of 
thy chist away from me? / It is my good as wel as thin, 
parde! [9, p. 208], рассказ о пятом муже, которому 
она отдала земли и ренту с них: And to him gaf I al 
the lond and fee [9, p. 216], упоминания, что мужчи-
на, который не может заниматься любовью, не сто-
ит и ботинка: The clerk, whan he is old and may 
nought do / Of Venus werkis, is not worth a scho [9, p. 
218], указывают на то, какую роль в сознании это-
го персонажа играли торговые отношения. Амери-
канский ученый М. Маси замечает по этому пово-
ду, что «подразумеваемый здесь уровень дискур-
са – это четко видимый мыслительный процесс, 
который исходит из коммерческого мира счетов, 
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оплаченных чеков, торговли и важности финансо-
вых транзакций» [4, p. 95]. Все это указывает на то, 
что сознание Женщины из Бата – продукт экономи-
ческого развития Англии этого периода, бюргерст-
ва, имеющего экономическую независимость 
и формирующего собственную идеологию [10, p. 
281]. Ее мировосприятие сформировано миром об-
менных операций, что отразил ее брачный ди-
скурс. Следует при этом иметь в виду, что образ 
Батской Ткачихи создан Чосером, а значит, ее ди-
скурс – это в определенной степени мировосприя-
тие поэта, активно вовлеченного в товарно-денеж-
ные отношения.

Другой не менее показательный пример мы на-
ходим в рассказе Шкипера. Сюжет строится вокруг 
адюльтера, совершенного женой купца, которой 
не хватало денег на свои нужды.

Рассказчик, описывая любовь жены купца к раз-
личным увеселительным мероприятиям, нарядам и 
в целом к тратам, предъявляет мужчинам ряд тре-
бований: они должны их одевать в хорошие оде-
жды, так как в такой одежде они танцуют веселее: 
But wo is him that paye moot for al. / The sely 
housbond algat most pay, / He most us clothe in ful 
good array, / Al for his oughne worship, richely, / In 
which array we daunce jolily [9, p. 490], и заключает:

And if that he may not, paraventure,
Or ellis wil not such dispenc endure,
But thynketh it is wasted and y-lost,
Than moot another paye for oure cost,
Or lene us gold that is perilous [9, p. 490].
Но, если он не может, возможно, / Или еще 

не может нести такие расходы, / Но думает, что все 
потрачено и потеряно, / Тогда другой должен пла-
тить за нас, / Или занимать золото, хотя это и опас-
но.

Таким образом, здесь утверждается мысль о том, 
что мужчина должен оплачивать все прихоти жен-
щины, а если он не может, то тогда мужчину можно 
поменять. Очевидно, что женщина в таком случае 
должна чем-то платить взамен, и этой оплатой ста-
новится сексуальное удовлетворение, которое ис-
пользуется женщиной для получения материальных 
благ. Следует сразу оговориться, что речь не идет 
о проституции, по крайней мере явной, так как все 
эти вопросы поднимаются только в браке и только 
в его рамках возможен такой обмен. Речь, скорее, 
идет о том, как женщина использует свою сексуаль-
ность в браке для достижения своих целей, обмени-
вает ее на другие «товары». Здесь прослеживается 
параллелизм поднимаемых тем, ведь нечто похожее 
имеется и в прологе Батской Ткачихи. Это указыва-
ет на то, что отмеченные идеи носят не случайный, 
но системный характер.

Итак, история с адюльтером начинается с того, 
что жена купца жалуется монаху на свое непростое 

положение. Следует отметить, что монах сразу на-
мекает на то, что ей не хватает сексуальной близо-
сти с мужем:

I trowe, certis that oure goode man
Hath on yow laborid sith the night bygan,
That yow were nede to resten hastiliche».
And with that word he lowgh ful meriliche,
And of his owne thought he wax al reed [9, p. 493].
«Я думаю, конечно, что наш хороший человек / 

Работал на тебе с начала ночи, / Так, что тебе 
был бы нужен скорый отдых». / И с этими словами 
он засмеялся, полный веселья.

Последнее замечание наталкивает на мысль, 
что монах понимал, о чем говорит, и что данная 
тема была сложной для собеседницы. Причем 
и жена купца быстро поняла, к чему он клонит. 
Само начало ее ответа со словами «it stant no so 
with me» («мои дела обстоят не так») намекает 
на сексуальный подтекст, так слово «stant» имеет 
значение «стоять». Причем эта фраза, как указыва-
ет М. Маси, также отсылает и к ее финансовому 
состоянию [4, p. 88]. Эта фраза совмещает в созна-
нии жены сразу оба аспекта, и когда она слышит 
намеки монаха, то, видимо, сразу понимает, каким 
способом она может получить желаемые деньги, 
то есть тем способом, который не работает с му-
жем, так как сексуальных отношений у них нет.

Дальше она говорит:
For by that God that gaf me soule and lif,
In al the reme of Fraunce is ther no wyf
That lasse lust hath to that sorry play
/ … /
That I was born; but to no wight… [9, p. 493].
Во имя Бога, что дал мне душу и жизнь, / 

Во всем королевстве Франции нет жены, / Которая 
меньше бы желала иметь эту печальную игру / … / 
Я была рождена, но не нужна никому.

Затем жена купца продолжает, что не смеет 
сказать, как у нее дела, опять употребляя кон-
струкцию со словом «stant» (How it stont with me), 
а дальше говорит о том, что хочет к концу (…of 
myself to make an ende). Как видно, употребление 
слова «stont» и «ende» могут служить некими на-
меками монаху. Как пришел конец ее сексуальной 
жизни, так пришел конец ее денежному благопо-
лучию. При этом ясно, что ни о каких реальных 
попытках самоубийства речи не идет. Наконец, 
она подходит к главному пункту. Жена купца 
должна 100 франков, которые нужно срочно вер-
нуть, и просит монаха занять их. При этом под-
черкивается, что муж не выполняет условий сдел-
ки. В этом случае и жена имеет полное право на-
рушить сделку со своей стороны. И она эта дела-
ет, когда говорит:

For at a certein day I wol yow pay,
And do yow what pleasaunce and service
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That I may do, right as you list devyse;
And but I do, God take on me vengeaunce… [9, 

p. 495].
В нужный день я верну деньги / И сделаю для 

вашего удовольствия и удобства, / Что я могу сде-
лать, точно как вы захотите придумать, / И если 
я не сделаю, то пусть Бог мне мстит.

Жена купца весьма прозрачно предлагает свое 
тело в обмен на деньги, ведь муж не выполняет ус-
ловия брачной сделки сразу в двух пунктах. Он 
не дает денег и не удовлетворяет жену сексуально 
[4, p. 89]. В этих условиях она не может позволить 
«товару» простаивать, ведь, как говорила еще Жен-
щина из Бата, женщины стареют и теряют товар-
ный вид [4, p. 97]. Поэтому, обращаясь к монаху, 
жена купца надеется получить денег и расплатить-
ся привычным ей способом.

Когда сделка была заключена, монах уточняет 
ее условия:

Than whan your housbond is to Flaunders fare,
I schal deliver yow out of youre care [9, p. 495].
Так что, когда твой муж уедет во Фландрию, / 

Я избавлю тебя от твоих забот.
М. Маси по этому поводу резюмирует: «она 

и монах быстро достигли согласия, и мы видим, 
что деньги и секс в разговоре часто взаимозаменя-
емы» [5, p. 89].

Купец в этой истории играет далеко не второ-
степенную роль. Он также активно вовлечен в об-
менные операции, хотя эти операции несколько 
иного рода. Его сексуальная энергия, которую он 
должен тратить на свою жену, связана с его финан-
совым успехом или даже коррелируется с этим 
успехом [4, p. 91]. Когда его энергия посвящена 
деньгам, секс отходит на второй план, но при этом 
мера его коммерческого успеха определяется сек-
суально [4, p. 91]. Так, когда он рассказывает 
о трудностях торговли и о том, что ему необходи-
мы советы и помощь (And therfor have I gret 
necessite / Upon this queynte world to avyse me, / For 
everemor we mote stond in drede / Of hap and fortun 
in our chapmanhede [9, p. 490]), он использует уже 
упоминавшееся слово «queynte», имеющее значе-
ние «женские половые органы». В таком значении 
оно было использовано Женщиной из Бата и в рас-
сказе Мельника [4, p. 90]. Также купец использует 
слово «stond», которое использовала его жена при 
разговоре с монахом в сексуальном контексте. При 
этом и как мужчина купец не плох [6, с. 180]. Мож-
но предположить, что он не уверен, испытывает 
страх (drede) перед возможными финансовыми не-
удачами, кои были весьма реальны в условиях раз-
вивающейся экономики, и этот страх проникал 
и в сексуальную сферу. Неуверенность в финансо-
вом благополучии мешала и сексуальному успеху. 
А. Бламирес даже замечает, что купец не уверен 

в том моральном статусе, который он приобрел, за-
нимаясь торговлей [4, p. 125], что также может 
усиливать неуверенность.

Когда купец возвращается после совершения 
удачной сделки, его сексуальные силы возвраща-
ются:

And hom he goth, as mery as a popinjay,
For wel he knew he stood in such array
That needes most he wynne in such viage
A thousand frenkes above al his costage.
/ …/
And al that night in myrthe they ben sette,
For he was riche and clerly out of dette [9, p. 500].
И он возвращался домой счастливый как попу-

гай, / Так как он знал, что сейчас находился в та-
ком состоянии, / Что прибыль, которую он должен 
получить в этом путешествии, / На тысячу франков 
больше, чем его расходы / … / И всю ночь в удо-
вольствии они провели, / Так как он был богат 
и очевидно без долгов.

Итак, купец обменивает свой коммерческий 
успех на сексуальный. Благодаря ему он может вы-
полнять свой супружеский долг. Завершающим ак-
кордом, своеобразной финальной росписью 
на брачном договоре становятся слова жены, пока-
зывающие всю направленность этого рассказа:

Ye han mo slakke dettours than am I,
For I wol pay yow wel and redily
Fro day to day, and if so be I faile;
I am your wif – score it upon my taile,
And I schal paye it as soone as I may [9, p. 501].
Ты мой больший должник, чем я! / Так, я плачу 

тебе хорошо и всегда / День ото дня, и даже если 
я когда не отдам, / Я твоя жена – запиши это на мой 
счет, / И я заплачу, как только смогу.

Таким образом, и в этом случае жена пошла 
на измену только потому, что муж не выполняет 
условий брачной сделки. Она не может пойти 
на измену без видимой причины, как например ге-
рои «Декамерона». Монах в этом случае просто 
подменил купца, пока тот был занят коммерцией. 
Купец, совершив успешную сделку, теперь может 
вернуться к своим супружеским обязанностям. 
Здесь адюльтер обусловлен желанием получить 
«прибыль», заставить товар работать и получать 
доход.

Если сделка по какой-либо причине провалива-
ется, нужно искать другие выходы, ведь, как упо-
минала Батская Ткачиха, данный вид товара имеет 
свойство портиться. Здесь мы видим пример бур-
жуазной этики, опрокинутой на отношения между 
людьми, что доказывает, что влияние товарно-де-
нежных отношений оказало важную роль на тран-
сформации сознания Чосера, который размышляет 
о том, каким образом эти отношения могут быть 
спроецированы на людей. При этом согласимся 
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с тем, что констатирует российский исследователь 
А. Н. Горбунов, автор единственной в отечествен-
ной историографии монографии о Дж. Чосере, ко-
торый пишет, что коммерция в этом рассказе пол-
ностью победила [6, с. 181], хотя с его оценками 
этого рассказа как сюжета, осуждаемого Чосером, 
мы, безусловно, согласиться не можем.

Такие коммерческие отношения между людьми 
Чосером не осуждаются открыто [11, p. 119–120]. 
Не ясно вообще, в какой степени это им осознава-
лось, но очевидно, что порицания мы в его произ-
ведениях не найдем. Хотя совершенно отрицать 
моральную наполненность рассказа, как это дела-
ют некоторые исследователи [6, p. 45], кажется не-
сколько поспешным.

При этом Чосер трактует этот сюжет отлично 
от похожего в «Декамероне» Боккаччо. Во-первых, 
сама эта проблематика для Дж. Боккаччо значитель-
но менее интересна [12, p. 84], а во-вторых, и исто-
рия сильно отличается. В «Декамероне», где в од-
ном из рассказов женщина также продала свое тело, 
она подвергается жестокому осуждению со стороны 

рассказчика [13, с. 504–506], что, кстати, вообще ха-
рактерно для итальянца [12, p. 86–87], в то время 
как жена купца у Чосера не только не попадается, 
но и быстро соображает, что ответить мужу, а сам 
рассказ является ее триумфом [14, p. 59]. Это гово-
рит о той разнице, которая существовала между 
Италией и Англией в развитии товарно-денежных 
отношений. Если Дж. Боккаччо уже мог отрефлек-
сировать происходящие изменения и сформировать 
свое отношение к ним, то Чосер отразил эти изме-
нения, не всегда сам их осознавая, поэтому мы 
и не найдем подобного осуждения.

Таким образом, означенные изменения указыва-
ют, с одной стороны, на скорость генезиса нового 
уклада в Англии, которая, очевидно, отставала 
от своего континентального соседа, а с другой – 
на специфику протекания этого процесса на остро-
ве, имеющей в своей основе особенности англий-
ской цивилизации в целом, которая заключалась 
в позднем включении региона в орбиту влияния 
Римского культурного ареала и большого удельно-
го веса варварского начала.
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SPOUSES’ RELATIONSHIP PECULIARITIES IN MEDIEVAL ENGLAND THROUGH G. CHAUCER’S CANTERBURY TALES

The article is devoted to analysis of spouses’ relationship in famous English poet G. Chaucer’s creations. The 
author puts a question of its peculiarities to be connected with social and economic development of England in XIV 
century. Conclusion to be done shows spouses evaluating marriage as a transaction and this feature links to growing 
commodity-money relationships within the region this period. Peculiarities of development of new social and 
economic structure are discussed.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ПРОФИЛЯ «МУЗЫКА»

Рассматривается вопрос профессиональной подготовки студентов направления «Педагогическое образова-
ние» профиля «Музыка» с учетом стандартов второго поколения основной школы образовательной области 
«Искусство». В статье проводится анализ программ и учебников стандартов второго поколения основной шко-
лы по учебным предметам «Музыка» и «Искусство», на основе которого выделяются новые подходы к обуче-
нию студентов соответствующего профиля в высшей школе, среди которых включение в учебный план новых 
предметов, разработка учебных пособий, использование метода проектов как эффективного способа расшире-
ния содержания профессионального образования студентов.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, государственные образовательные стандарты, содер-
жание музыкального образования, метод проектов.

Современное общество выдвигает новые обра-
зовательные требования на всех уровнях, начиная 
от дошкольных образовательных учреждений и за-
канчивая высшими учебными заведениями. В свя-
зи с этим появляется необходимость выявить неко-
торые несоответствия в требованиях, предъявляе-
мых в стандартах второго поколения основной 
школы по предметам «Музыка» и «Искусство» 
(образовательная область «Искусство») и профес-
сиональной подготовкой будущих педагогов-музы-
кантов по ФГОС ВПО, направлению «Педагогиче-
ское образование», профилю «Музыка» (бакалав-
риат).

Образовательная область «Искусство» в стан-
дартах второго поколения построена по модульно-
му принципу с учетом возможностей школы и по-
требностей региона. За школьные годы с первого 
по выпускной класс учащиеся должны познако-
миться со всеми видами искусства, составляющи-
ми базис современной культуры и культурного об-
щения, а также с основными видами технологий 
творческой деятельности, включая современное их 
понимание. Проанализируем новые примерные 
программы (2011) по учебным предметам «Музы-
ка» и «Искусство». В новых вариантах примерных 
программ по музыке снято поурочное планирова-
ние (есть тематическое планирование на базовом 
и углубленном уровнях), смягчены некоторые иде-
ологические постулаты, что связано с изменивши-
мися условиями жизни нашего общества; обнов-
лен музыкальный материал, введены примерные 
требования к уровню музыкального развития уча-

щихся школы. Основное содержание музыкально-
го образования представлено следующими содер-
жательными линиями: «Музыка как вид искусст-
ва», «Музыкальный образ и музыкальная драма-
тургия», «Музыка в современном мире: традиции 
и инновации». В новых программах представлены 
как традиционные (слушание музыки, пение), так 
и относительно новые либо редко применяемые 
виды учебной деятельности школьников: инстру-
ментальное музицирование, музыкально-пласти-
ческое движение, драматизация музыкальных про-
изведений, музыкально-творческая практика 
с применением информационно-коммуникацион-
ных технологий. В связи с новыми видами дея-
тельности школьников изменилась и характеристи-
ка их деятельности. Приведем некоторые примеры. 
Так, учащиеся должны уметь выполнять инстру-
ментовку мелодий на электронных инструментах 
с помощью простейших приемов аранжировки му-
зыки; музицировать на электронных и различных 
элементарных детских музыкальных инструмен-
тах; участвовать в сочинении фрагментов элемен-
тарных инструментальных музыкальных компози-
ций; подбирать необходимый материал для выпол-
нения творческих проектов, презентаций; расска-
зывать о музыкальной культуре своего региона; 
участвовать в премьере музыкального спектакля 
и т. д. [1]. Исходя из обновления музыкального об-
разования школьников, необходимо внести коррек-
тивы и в профессиональное образование будущих 
педагогов-музыкантов. Так, важно ввести в про-
цесс обучения студентов курс «Музыкально-
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компьютерные технологии», который давал бы 
возможность не только самим овладеть искусством 
музыкальной аранжировки и сочинения музыки 
с помощью компьютерных технологий, но и на-
учиться доступно объяснять детям основы этого 
искусства, т. е. овладеть методикой преподавания 
музыкально-компьютерных технологий. В связи 
с новыми образовательными требованиями буду-
щий педагог-музыкант должен владеть игрой 
не только на фортепиано, но и на электронных кла-
вишных инструментах, а также уметь организовать 
оркестр из детских музыкальных инструментов. 
Кроме того, для проведения детских музыкальных 
спектаклей в школе студентам необходимо препо-
давать не только режиссерско-сценарные техноло-
гии, но и методику организации детского музы-
кального театра.

«Искусство» – предмет по выбору, который 
 изучается в основной школе, в 8–9-х классах. Он 
базируется на принципах общей эстетики, полиху-
дожественности, интегративности. «Искусство» – 
интегрированный курс: музыка и литература, на-
родное искусство, кино, театр и хореография, жи-
вопись, графика и скульптура, фотоискусство, ар-
хитектура, декоративно-прикладное искусство 
и дизайн, мультимедийное искусство – рассматри-
ваются в нем как потенциал для интеллектуально-
творческого, духовного развития школьников 
в многообразных видах деятельности. В новых 
примерных программах представлены два уровня 
изучения предмета: базовый и специализирован-
ный (профильный уровень). Часы учебного пред-
мета «Искусство» в 9-м классе передаются в ком-
понент образовательного учреждения для органи-
зации предпрофильной подготовки обучающихся.

Основное содержание образования по данному 
предмету в новых программах представлено следу-
ющими содержательными линиями: «Искусство как 
духовный опыт человечества», «Современные тех-
нологии в искусстве». Содержательные линии наце-
лены на формирование целостного представления 
об искусстве и обобщение разнообразных знаний, 
умений и способов деятельности, полученных уча-
щимися в ходе изучения курсов «Изобразительное 
искусство» и «Музыка» в начальной и основной 
школе. Построение программы допускает различ-
ные варианты для изложения содержания учебни-
ков, распределения учебного материала и времени 
его изучения. Основные виды учебной деятельнос-
ти школьников представлены достаточно разно-
образно: художественное восприятие, художествен-
ное познание, художественное творчество. В каж-
дом занятии должен проявляться синтез искусств, 
сравнение с различными видами искусств [1].

В результате анализа учебника «Искусство» для 
8–9-х классов Г. П. Сергеевой и соавт. были выде-

лены и обобщены виды домашней работы и худо-
жественно-творческих заданий для школьников. 
Среди наиболее интересных видов домашней ра-
боты можно отметить заполнение творческой те-
тради по разделам: «Словарь терминов и поня-
тий», «Моя библиотека», «Моя фонотека и видео-
тека», сбор фонотеки, сбор сведений в Интернете. 
Виды художественно-творческих заданий предпо-
лагают комплекс знаний и умений учащихся 
из различных творческих областей. Среди них: 
подготовка компьютерных презентаций (основан-
ная на синтезе искусств); озвучивание литератур-
ных произведений под подобранную музыку; на-
писание этюдов (литературных или живописных) 
на различные эмоциональные состояния; подготов-
ка альбома, газеты, альманаха на какое-либо худо-
жественное событие; создание эскизов костюмов, 
декораций, подбор к ним музыкального фона, ис-
полнение фрагмента литературного произведения 
(романа) в сценическом варианте; написание ком-
ментариев к телепередаче, радиоспектаклю, под-
бор к ним зрительного и литературного материала; 
написание реферата об одном из культурных объ-
ектов города, области; проведение интервью с воо-
бражаемым участником исполнительского конкур-
са; создание афиши конкурса; разработка музы-
кально-литературного сценария; создание эскиза 
плаката или рекламной листовки на социально зна-
чимую тему; создание фотомонтажа на определен-
ную тему; создание плана-схемы средневекового 
города или эскиза-проекта ландшафтного дизайна; 
выполнение фрагмента макета журнала; придумы-
вание сюжета небольшого фильма, выполнение 
раскадровки; снятие короткого фильма на видеока-
меру, подбор к нему музыкального сопровождения 
и другое [2].

Все указанные выше виды творческой деятель-
ности школьников говорят о том, что учитель, ко-
торый будет преподавать данный предмет, должен 
обладать знаниями и умениями из различных обла-
стей: музыкальной, театральной, искусствоведче-
ской, художественной, дизайнерской, знать основы 
фото- и видеосъемки, журналистики, печатного 
дела и т. д. Специалист из какой области может 
преподавать данный предмет и готовят ли на сов-
ременном этапе таких преподавателей?

Известно, что подготовка кадров художествен-
ного профиля может осуществляться соответству-
ющими подразделениями институтов повышения 
квалификации и переподготовки работников обра-
зования, институтов усовершенствования учите-
лей, которые характеризуются способностью к мо-
бильному отклику на запросы педагогической 
прак тики. Важно отметить, что модернизация об-
щего образования, в частности введение профиль-
ного обучения в старшей школе и предпрофильной 
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подготовки девятиклассников, создает благоприят-
ные условия для оптимизации профессионально-
образовательной работы ИПК с учителями художе-
ственных дисциплин. Процесс курсовой подготов-
ки по данной проблеме дает возможность выявить 
уровень их профессиональных возможностей 
и компетентности, укрепить методологическую 
и методическую базу их профессиональной дея-
тельности, поможет им осознать повышение ква-
лификации как органическую часть непрерывного 
художественного образования. С другой стороны, 
предмет «Искусство», как отмечают некоторые ав-
торы, может вести либо учитель музыки, либо учи-
тель изобразительного искусства, хотя этот пред-
мет предполагает достаточно широкий круг зна-
ний: культурологических, искусствоведческих, му-
зыковедческих, наличие технических умений 
(в работе с компьютерными программами), испол-
нительских умений и т. д. [5]. Но учитель той или 
иной специализации может вести этот предмет от-
носительно своей личности, своих умений, также 
возможно бинарное ведение урока (учителем му-
зыки и изобразительного искусства, хотя бы 2 раза 
в четверть). Кроме того, может проводиться сов-
местная исследовательская деятельность с учени-
ками. Существует множество видео-, аудиопосо-
бий, которыми можно воспользоваться при изуче-
нии материала.

По мнению авторов, учитель музыки при опре-
деленном расширении содержания профессио-
нального образования, а также при использовании 
эффективных и современных методов преподава-
ния может успешно и творчески вести предмет 
«Искусство». Данное мнение подтверждает тезис 
Л. А. Рапацкой о важности преодоления узкого по-
нимания профессионализма педагога искусства 
и рассмотрении его функционала в контексте 
 общей художественной культуры общества.

Если говорить об эффективных методах препо-
давания предмета «Искусство», то наиболее целе-
сообразным методом является метод проектов, об-
учение которому в вузовской практике должно уде-
ляться большое внимание на всех дисциплинах.

В музыкальном (художественном) образовании 
использование учителем метода проектов особен-
но актуально в наше время. Школьникам нужно 
предоставлять возможность знакомиться с музы-
кой, изобразительным искусством самостоятельно. 
Сегодня в школе есть все возможности для разви-
тия проектного мышления. В новых стандартах 
предусмотрены индивидуальные проекты (рассчи-
танные на 1–2 года), обязательные для выполнения 
всеми учащимися [3]. Учащиеся сами выбирают 
исследовательскую область. В рамках предмета 
«Искусство» также предусмотрено осуществление 
проектной деятельности: индивидуальной, группо-

вой и коллективной. В процессе учебного года 
школьники должны защитить два исследователь-
ских проекта. Помочь в этой работе должны учите-
ля музыки и изобразительного искусства. К сожа-
лению, не всегда профессиональная подготовка бу-
дущих педагогов искусства учитывает потребно-
сти современных школьных стандартов. Если по-
смотреть ФГОС ВПО по направлению «Педагоги-
ческое образование», квалификация (степень) «ба-
калавр», то задачи профессиональной деятельнос-
ти будущих бакалавров, в том числе и искусства, 
формулируются достаточно широко, а область 
творческой или творческо-исполнительской дея-
тельности вообще не обозначается. Следует отме-
тить задачи профессиональной деятельности бака-
лавров в области педагогической деятельности:

– изучение возможностей, потребностей, дости-
жений учащихся в области образования и проекти-
рование на основе полученных результатов инди-
видуальных маршрутов их обучения, воспитания, 
развития;

– организация обучения и воспитания в сфере 
образования с использованием технологий, соот-
ветствующих возрастным особенностям учащихся 
и отражающих специфику предметной области;

– организация взаимодействия с общественны-
ми и образовательными организациями, детскими 
коллективами и родителями для решения задач 
в профессиональной деятельности;

– использование возможностей образователь-
ной среды для обеспечения качества образования, 
в том числе с использованием информационных 
технологий;

– осуществление профессионального самообра-
зования и личностного роста, проектирование 
дальнейшего образовательного маршрута и про-
фессиональной карьеры;

в области культурно-просветительской деятель-
ности:

– изучение и формирование потребностей детей 
и взрослых в культурно-просветительской деятель-
ности;

– организация культурного пространства;
– разработка и реализация культурно-просвети-

тельских программ для различных социальных 
групп;

– популяризация художественных знаний в ши-
роких слоях общества [4].

На обложке примерных программ по учебным 
предметам «Музыка» (5–7-е классы), «Искусство» 
(8–9-е классы) написано: «Уже сегодня необходи-
мо знать, какие требования к образованию предъ-
являют стандарты второго поколения, и использо-
вать новые подходы в работе» [1]. По мнению ав-
торов, этот тезис относится не только к учителям 
общеобразовательных школ, но и к преподавате-
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лям вузов, которые именно в соответствии со стан-
дартами начальной, основной и старшей школ 
должны разрабатывать новые учебные курсы, со-
здавать методические пособия и корректировать 

учебные планы. Будущим педагогам-музыкантам 
необходимо быть профессионально ориентирован-
ными на новые стандарты общеобразовательной 
школы.
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The problem of professional training of students of a direction “Pedagogical education” profile “Music” with 
respect to the standards of the second generation of basic school education “Art”. The article analyses the programs 
and textbooks of standards of the second generation of the primary school on academic subjects “Music” and “Art”, 
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ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ НА ПРИМЕРЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ «ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА»

Рассматривается блочно-модульный подход к последовательному изучению курса «Высшая математика» 
студентами направления 210100 «Электроника и наноэлектроника», разрабатываемый кафедрой промышлен-
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Каково положение дел с абитуриентами специа-
лизированных вузов в части математических и 
естественно-научных знаний, ни для кого не се-
крет: абитуриент отличается слабым знанием мате-
матики. Неумение доказывать теоремы, недопони-
мание смысла основных формул и аксиом приво-
дят к тому, что поступающие плохо понимают 
предмет в целом и не способны самостоятельно 
размышлять, делать независимые выводы. У раз-
вращенных ЕГЭ и тестами абитуриентов наблюда-
ется практически полное отсутствие аналитиче-
ских способностей, умения обобщать, рассуждать, 
делать выводы, формулировать проблему, ставить 
задачу. Практическое исключение такого элемента 
развития мышления, как сочинение, из школьного 
курса неминуемо приводит к неумению рассу-
ждать, описывать, формулировать и излагать мыс-
ли. Математическая подготовка в школе сводится к 
выполнению заученных алгоритмов и выбору наи-
более вероятного из предложенных вариантов от-
ветов. Ни о какой творческой или интеллектуаль-
ной деятельности школьника, к сожалению, речи 
не идет.

Засилие компьютерных игр, имитирующих ин-
теллектуальную деятельность, отсутствие воспита-
тельного процесса в школе и всепоглощающий по-
ток телевизионной развлекательной «жвачки» 
превращают современного школьника в интеллек-
туальный планктон, не способный к сколько-ни-
будь напряженной умственной работе. Мечтой сов-
ременного школьника в подавляющем большинст-
ве случаев является работа специалиста по тести-
рованию компьютерных игр. Идеалом жизни вы-
ступает не созидательная мотивация, не героика, 
не достижение успеха, но вечная игра и удовольст-
вие.

Более того, инфантилизм современной молоде-
жи, нежелание и даже боязнь любого мало-маль-
ски самостоятельного труда, внушенное в школе 
авторитарное, рабское отношение к «алгоритму ре-
шения задачи» приводят к неспособности спра-
виться с любой задачей, формулировка которой от-
личается от стандартной. Обратную задачу не то 

чтобы решить, но даже сформулировать не спосо-
бен практически никто из абитуриентов, не исклю-
чая выпускников-медалистов.

Доступность любой информации посредством 
семантического поиска современных поисковых 
серверов Интернета, уверенность абитуриента в 
том, что любая информация находится не дальше 
трех кликов мышкой, стали причиной неумения 
школьников читать и напряженно работать с лите-
ратурой. Современный школьник решает задачу до 
первой трудности, после чего, если в пределах 
трех кликов быстрого ответа не находится, реше-
ние задачи откладывается на неопределенный 
срок. Проводимые тесты подтверждают, что совре-
менный молодой человек читает только заголовки 
статей Интернета, редко когда – первое предложе-
ние, второе – уже практически никто не читает. 
Это, в свою очередь, заставляет авторов статей Ин-
тернета (блоггеров) даже серьезных аналитиче-
ских ресурсов ограничивать объем публикации од-
ним-двумя десятками предложений. Падает спо-
собность человека трудиться даже в таком простом 
роде занятий, как чтение, что и говорить о способ-
ностях к анализу профессионально ориентирован-
ных текстов и иноязычной литературы.

Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов такую 
социально-культурную тенденцию, как склонность 
к употреблению психоактивных веществ в формаль-
но благополучной среде современной молодежи. 
Исследования множества авторов показывают, что 
латентная наркотизация количественно покрывает 
формально учетную. Но при этом психологически в 
среде высокообразованной молодежи уровень опас-
ности эпизодического употребления наркотиков 
(и уж тем более курительных смесей) ассоциирует-
ся с употреблением табака, энергетиков, т. е. мелкой 
шалости [1]. Многими авторами отмечались имму-
нопатологические сдвиги состояния здоровья, выз-
ванные если не непосредственным действием пси-
хоактивных веществ, то сопутствующими вирусны-
ми инфекциями, иммунологическими нарушения-
ми, повышением склонности к аддиктивному пове-
дению [2]. Не нужно быть специалистом-нарколо-
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гом, чтобы понимать, какое влияние оказывает дан-
ный фактор на способность студента воспринимать 
один из самых трудоемких предметов начального 
цикла обучения – математику.

Однако не нужно унывать: есть пути, позволяю-
щие обучать даже слабых, дезадаптированных под-
ростков [3]. Что говорить о студентах, готовых и 
самостоятельно пожелавших посвятить жизнь та-
кой области знаний, как электроника, – области, 
изменяющейся непрерывно; профессии, в которой 
надлежит учиться постоянно в течение всей своей 
профессиональной деятельности.

Стоит вспомнить и принять к сведению педаго-
гические средства Вооруженных сил – довольно 
толстый том Устава гарнизонной и караульной 
служб, написанный в прозе, выучивается ново-
бранцем наизусть! А ведь усилия военных педаго-
гов направлены на весь спектр интеллектуального 
уровня призывников – от корифеев интеллекта до 
весьма и весьма ограниченных бойцов. 

В образовательном процессе Томского универ-
ситета систем управления и радиоэлектроники 
(ТУСУР) на кафедре высшей математики читае-
мый курс долгое время не модифицировался в за-
висимости от того, студентам какой специальности 
он читается. Существовал некий унифицирован-
ный обобщенный курс высшей математики, близ-
кий по перечню тем к направлению обучения сту-
дентов математической направленности и никак не 
привязанный к дисциплинам выпускающей кафе-
дры. И это понятно, во-первых, математика – одна 
для всех, а во-вторых, для специализации матема-
тической программы под конкретную прикладную 
образовательную направленность необходимо 
быть компетентным математиком и специалистом 
в прикладной науке – таких универсалов мало.

Нет сомнения в том, что чем разностороннее 
развит человек, тем больше у него способностей и 
в узких направлениях деятельности. Однако это 
вовсе не означает, что математическая подготовка 
специалиста-электронщика, физика-теоретика, фи-
лолога или математика должна быть одинаково 
глубокой и одинаково направленной. Безусловно, 
общее математическое знание необходимо любому 
человеку, претендующему на получение высшего 
образования, но специфика этого знания должна 
формироваться перечнем компетенций, необходи-
мых будущему специалисту в его основной про-
фессиональной деятельности. Специалисту эконо-
мического или социологического профиля большее 
внимание следует сосредоточить на вероятност-
ных и статистических главах математики, физику и 
механику – на теории поля, программисту – на ло-
гике, булевой алгебре и комбинаторике.

Нужно подчеркнуть, что студент, выбравший 
направление «электроника и наноэлектроника», 

подсознательно ожидает от обучения работы по 
соз данию электронных устройств, элементов схе-
мотехники, разводки плат, программирования 
контроллеров. Он ждет работы с осциллографом, 
тестером, электрическими машинами, стремится к 
паяльнику. А вместо этого первые два года вынуж-
ден заниматься теоретическими предметами, по 
своему содержанию, да и по форме преподавания 
мало отличающимися от школьной программы. 
Данный порядок вещей навязывает первокурснику 
некоторое разочарование, состояние обманутых 
ожиданий, дезориентирует образовательный век-
тор обучающегося [4].

Для исключения подобного демотивирующего 
эффекта курс высшей математики, читаемый сту-
дентам направления 210100, был передан на выпу-
скающую кафедру промышленной электроники 
(ПРЭ), переформирован и переформулирован. Де-
визом модификации курса было взято следующее 
положение: «Выпускник направления „Электрони-
ка и наноэлектроника“ – это не создатель матема-
тического инструментария, а его потребитель; для 
него знать, применять и использовать математиче-
ские объекты в рамках профессиональной направ-
ленности важнее, чем доказывать и выводить мате-
матические законы».

Студент должен четко видеть цель своего обуче-
ния как цель, соответствующую направлению 
«Электроника и наноэлектроника» даже при изуче-
нии математики: мотивированный и направленный 
к цели студент на порядок работоспособней немо-
тивированного. Ниже перечисляются основные 
идеи модификации курса высшей математики для 
студентов направления 210100 «Электроника и на-
ноэлектроника».

1. В первые недели обучения обязательно про-
водится входной тест с целью оценки остаточных 
школьных знаний первокурсника. Выявляются ин-
дивидуальные особенности мышления, способно-
сти и навыки для контроля эффективности воспри-
ятия им материала в будущем. 

2. Организовано проведение проверок остаточ-
ных знаний по каждому из пройденных модулей – 
в каждом модуле контрольная работа. Разработка 
контрольно-измерительных материалов (КИМ) по 
темам. Преобладать должны легкие и небольшие 
тесты, способные не столько определить уровень 
подготовки каждого студента (это будет сделано на 
экзамене), сколько выявить студентов, не освоив-
ших модуль и нуждающихся в дополнительной ра-
боте над темой. Изыскать ресурсы для дополни-
тельных занятий с отстающими студентами – обя-
занность выпускающей кафедры и централизован-
ных фондов вуза.

3. Ввиду различной подготовленности студен-
тов и с целью повышения нижней границы уровня 
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знаний в рамках «подтягивающего» комплекса вы-
равнивания выделяются базовые определения и 
понятия каждого модуля (а также и из школьного 
курса), так называемая программа минимум, кото-
рая должна быть выучена наизусть (и это не шут-
ка). Такой подход поможет даже очень слабым сту-
дентам иметь твердый (пусть минимальный) базис 
знаний. Что, в свою очередь, вселит в них уверен-
ность в своих способностях, избавит от комплекса 
двоечника.

Здесь, не полемизируя с авторами, утверждаю-
щими, что «...Фундаментальное значение для пра-
ктики преподавания, особенно точных наук, имеет 
следующее положение психологии: запоминание, 
достигнутое до того, как достигнут необходимый 
уровень понимания, не только бесполезно, но даже 
вредно, так как оно обычно мешает дальнейшему 
углублению понимания…» [5], подчеркнем, что 
цели, высказываемые Л. И. Бортником, Е. В. Кай-
городовым и Е. А. Раенко, отличаются от целей 
предлагаемой методики.

Наша задача – подготовить электронщика из 
того абитуриента, который имеется, будет он при 
этом глубоко понимать математику или следовать 
заученным алгоритмам – это уж как получится. 
Очень хорошо, если фундаментальное понимание 
математики будет достигнуто, но в данном разделе 
речь ведется о нижней допустимой границе уровня 
знаний, преодолеть этот барьер любой ценой – вот 
что первично.

4. Для преодоления оторванности школьных ма-
тематических знаний от естественно-научных и 
технических дисциплин требуется, чтобы физиче-
ский, электротехнический и геометрический 
смысл математических объектов (понятий) был 
выучен наизусть. Именно это является основой на-
выков применения математического инструмента-
рия в дальнейшем. Специфика задач по математике 
должна быть сформирована в понятийном про-
странстве электротехнических дисциплин (напри-
мер: не «колебания маятника», но «гармоническое 
изменение электрического сигнала»; не «абстракт-
ная случайная величина», но «случайный разброс 
измеренных показаний тока/напряжения» и т. п.). 
В новом специализированном курсе «Высшая ма-
тематика» для направления 210100 предусматрива-
ется более тесная увязка с предметами выпускаю-
щей кафедры. Каждая новая математическая тема 
предваряется и заканчивается информацией о том, 
где и в какой компетенции понадобятся и как будут 
применены полученные знания.

В работе [5] отражены два аспекта обучения ма-
тематике, которые легли в основу разрабатываемо-
го на кафедре ПРЭ ТУСУРа технологии:

– преимущество живого, ориентированного на 
задачи выпускающей кафедры стиля преподавания 

над строгим формализмом академического стиля 
(аксиоматика плюс дедуктивный подход);

– формулировка решаемых в курсе математики 
учебных задач исключительно как примеров реше-
ния конкретных физических проблем, заданий из 
специализированных курсов и в тематике предмет-
ной области образовательного направления. 

5. Дефрагментация материала и перенаправле-
ние узкоспециальных разделов курса «Высшая ма-
тематика» в специализированные курсы выпуска-
ющей кафедры позволит облегчить курс высшей 
математики, повысить уверенность в своих силах 
студентам-первокурсникам. Кроме того, будут ма-
тематически усилены специальные дисциплины на 
старших курсах. А старшекурсники уже ориенти-
рованы по направлению обучения. 

Это ни в коем случае не должно стать основа-
нием для «высушивания» курса математики, сни-
жения объема математических знаний, наоборот, в 
учебном плане направления в разделе вариативной 
части (Б.2) по ООП вуза авторами дополнительно 
выделено две зачетные единицы под сопутствую-
щий курс «Профессиональные математические па-
кеты» (ПМП). 

6. Дисциплина «Профессиональные математи-
ческие пакеты» посвящена применению современ-
ных математических систем автоматического про-
ектирования (САПР) (MathCAD, MatLab, 
Matematica и т. п.) и введению лабораторных работ 
в курс высшей математики. Это позволит визуаль-
но представить математический объект (лучшее 
понимание → лучшее запоминание → лучшее при-
менение), даст возможность проверить результаты 
математических вычислений на практике, что при-
ведет к повышению уверенности первокурсника в 
своих силах. Студент должен видеть: математика – 
это наглядно. К тому же указанные САПР имеют 
интуитивно понятный интерфейс, а современные 
абитуриенты, уверенно пользующиеся компьютер-
ной техникой, легко их осваивают. Аудиторное 
время курса математики и ПМП не придется тра-
тить на освоение студентами интерфейса 
MathCAD, MatLab и т. п., имеется документация, 
встроенная справочная система, изобилие литера-
туры и т. д., рабочее время будет посвящено ис-
ключительно содержательным темам математики в 
приложении к компетенциям направления «Элек-
троника и наноэлектроника».

В начале изучения материала ПМП дается об-
зор вычислительных математических пакетов (си-
стема компьютерной алгебры Mathematica, пакет 
символьной математики Maple, пакет математиче-
ских и инженерных вычислений MatLab, про-
грамм ный калькулятор MathCAD). Затем при по-
мощи пакета MathCAD исследуется решение нели-
нейных уравнений, исследование сложной 
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 функции и построение ее графика, где проводится 
систематизация и, если необходимо, восстановле-
ние школьных знаний. Здесь дается простое и на-
глядное представление того, что в школе казалось 
таким сложным (поведение в особых точках, экс-
тремумы и перегибы, пределы и асимптоты).

Операции матричной алгебры и решение си-
стем линейных алгебраических уравнений (парал-
лельно с изучением этого модуля в курсе ВМ) ил-
люстрируются практической работой, связанной с 
расчетом электрической цепи постоянного тока.

Алгоритмические и символьные вычисления на 
MathCAD иллюстрируются лабораторной работой, 
посвященной изучению гармонической функции 
(понятия амплитуды, частоты и фазы сигнала) и 
методам аналоговой модуляции.

Изучение темы комплексных вычислений за-
вершается представлением электрического сигнала 
гармонического вида в комплексной форме и лабо-
раторной работой по расчету цепи переменного 
тока.

Решение обыкновенных дифференциальных 
уравнений иллюстрируется построением интег-
ральных кривых от различных начальных условий 
(переменных состояния электрической цепи), ис-
следованием переходных процессов в электриче-
ской схеме и обсуждением вопросов устойчивости 
решения (сигнала). 

7. Жесточайший контроль посещаемости, само-
стоятельности и своевременности выполнения за-
даний позволит неподготовленному к вузовской 
нагрузке абитуриенту привыкнуть к новым требо-
ваниям, быстрее войти в ритм студенческой жизни. 
Требуется постепенное усиление контроля и орга-
низации самостоятельной работы студентов (СРС). 
Ни для кого из преподавателей вузов не секрет, что 
самостоятельная работа студентов не выполняется 
студенчеством в том объеме, который заложен в 
стандарте (50 %). Помочь студенту так организо-
вать свое свободное время и так осуществить 
контроль за подготовкой к занятиям в это свобод-
ное время, чтобы учиться было интересно, вот в 
чем состоит искусство преподавателя [6].

8. В этой части использование тренировочной 
базы самоподготовки на кафедральном портале 
http://moodle.ie.tusur.ru предоставит студенту ин-
дивидуальный аккаунт интерактивного справоч-
но-обучающего курса с генерируемыми примера-
ми, тестами и разбором решений. Помимо проче-
го, данный портал предоставляет преподавателю 
информацию о том, какие задания разбирал сту-
дент, сколько делал попыток решения, сколько за-
тратил времени на самоподготовку, с какими те-
стами справился, с какими – нет и т. п., что созда-
ет обратную связь с преподавателем в части само-
стоятельной работы. Все задания должны быть 

только индивидуальными и ежегодно обновляе-
мыми, устаревшие задания преподаватель обязан 
вносить в тренировочную базу на обучающем 
портале [7].

9. На семинарских занятиях по математике 
должно использоваться большое число маленьких 
индивидуальных заданий (не менее двух в модуле, 
не менее четырех в семестре). Постоянный прес-
синг из проверок и тестов организует серьезное, а 
не расслабленное отношение к предмету, дисци-
плинирует студента и прививает навыки регуляр-
ной работы с материалом. В то же время следует 
уделить огромное внимание фактору снижения 
сложности заданий по маршруту: «лекция → пра-
ктика → СРС → тест». Такое снижение сложности 
даст студенту уверенность в своих знаниях, снизит 
растерянность при появлении трудных заданий, 
повысит мотивацию. Неприемлемым должно быть 
такое явление (иногда встречающееся у преподава-
телей со слабой математической подготовкой), ког-
да на лекции разбирается легкая и простая задача, 
после чего для самостоятельного решения студен-
ту предлагается на порядок более сложный мате-
риал. Такой прием приводит обучающегося в недо-
умение, зарождает в нем неверие в свои силы и де-
мотивирует студента. Посему должно строго 
контролироваться снижение трудности заданий от 
«решаемых преподавателем» к задачам, «решае-
мым с преподавателем», и далее – к «решаемым 
самостоятельно».

10. Немаловажным фактором является воспита-
тельный аспект преподавания. Любой студент, 
даже имеющий крайне циничный подход к получе-
нию образования, не может остаться равнодушным 
к идее о востребованности его как будущего спе-
циалиста, к его дальнейшей судьбе, к идеям сози-
дательного творчества. Мотивационный вектор 
 обучения должен быть направлен в сторону ответ-
ственности специалиста за судьбу своей страны, на 
формирование конструктивной гражданской пози-
ции. Вполне понятно, что студент, вооруженный 
пониманием важности своей будущей роли в жиз-
ни предприятия, города, страны и мира, много се-
рьезнее относится к учебе и показывает лучшие 
результаты. Однако это тема отдельной беседы, и 
на страницах сего уважаемого издания об этом го-
ворилось довольно много [8, 9].

В процессе работы (2012–2013 гг.) над описан-
ным проектом была создана концепция блочно-мо-
дульного подхода к последовательному изучению 
дисциплин специальности 210100 «Электроника и 
наноэлектроника» в части курса «Высшая матема-
тика». Пока еще далеко до окончательных выво-
дов, но первые результаты и опыты показывают 
несомненное повышение качества освоения сту-
дентами математического материала.
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УДК 53:372.8
В. В. Ларионов, С. Б. Писаренко

ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕОТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ
Рассматривается роль видеотехнологий в физическом образовании в условиях совместной деятельности 

учащихся на основе проектов. Видеодемонстрации физических явлений проводятся на лекциях, лабораторных 
работах, при решении задач на практических занятиях, на коллоквиумах, при защите лабораторных работ. Раз-
работана методика опроса студентов и представлены его результаты по предсказанию физического явления 
до его презентации, непосредственно после презентации и по прошествии определенного времени.

Ключевые слова: видеотехнология, обучение физике, видеоопрос, педагогический эксперимент, схема 
опроса учащихся.

Проблемой исследования является поиск ответа 
на вопрос: как активизировать обучение физике 
в технических университетах посредством видео-
технологий на всех видах занятий. Учебные курсы 
на основе видеоигр находят все большее примене-
ние в образовании. В отчете американской ассоци-
ации Entertainment Software Association (ESA) [1] 
указывается на увеличение количества учебных 
курсов, связанных с видеоиграми. Растет число 
специальностей, где востребована видеоинду-
стрия. С учетом существующих тенденций пер-
спективным в области фундаментального образо-
вания является широкое внедрение видеотехноло-
гий. Их включение в образовательный процесс по-
зволяет модернизировать одну из основных тен-
денций – смена формата «система образования» 
на «сферу образования». Эксперты прогнозируют 
появление полноценных возможностей для «вне-
системного образования». Человек сможет при-
обрести нужные знания, навыки и компетенции, 
не заходя в образовательную систему. На фоне ог-
ромного количества многопользовательских он-
лайн-курсов, предлагаемых бесплатно или доста-
точно дешево («образовательный фастфуд»), все 
большую ценность приобретает «живое», «присут-
ственное» оффлайн-образование. Новые форматы, 
направленные на обеспечение прозрачности ре-
зультатов и процессов в системе высшего образо-
вания, могут включать видеотехнологии. В обла-
сти геймификации, которая способствует лучшему 
вовлечению в образовательный процесс школьни-
ков, видеотехнологии могут играть существенную 
роль. Происходит массовое включение игр и симу-
ляторов в учебные курсы, особенно для школьни-
ков, ориентированных на изучение физики для по-
ступления в технические вузы. Создание среди них 
уже на школьной скамье команд, готовых к выпол-
нению определенных задач, положительно сказы-
вается на эффективности обучения на студенче-
ской скамье. Одной из первоочередных проблем 
является совершенствование подготовки к ЕГЭ 
по физике. Здесь контроль в форме виртуальных 
лабораторных работ [2], демонстраций физических 

явлений может обеспечить существенный про-
гресс в деле улучшения подготовки будущих аби-
туриентов технических вузов. Наблюдаемый тренд 
на повышение ценности персональной передачи 
знаний наилучшим образом может быть дополнен 
видеообучающими и контролирующими тестами 
[3]. Видеодемонстрации способствуют реализации 
принципов CDIO (Conceive – Design – Implement – 
Operate (планировать – проектировать – произво-
дить – применять) в техническом вузе. CDIO фор-
мулирует системные подходы и требования к ин-
женерному образованию и предполагает, что инже-
нер (выпускник вуза) должен уметь придумать но-
вый продукт или идею, осуществить конструктор-
ские работы по ее реализации и внедрить то, что 
получилось, в производство. Требования и стан-
дарты CDIO введены в образовательный процесс 
в Томском политехническом университете. С 2012 
года в учебный план всех направлений и специаль-
ностей ТПУ для первокурсников включен специ-
альный курс «Введение в инженерную деятель-
ность». Содержание спецкурса заключается в том, 
что на основе школьных знаний по физике с 1-го 
курса обучения в университете студенты занима-
ются практическими аспектами инженерной дея-
тельности – пытаются придумать, изобрести, скон-
струировать техническое устройство «из ничего» 
[4–6]. Первый блок спецкурса – теоретический, 
в котором создание видеообъектов [4, 5, 7] предше-
ствует реализации заданий, индивидуальных про-
ектов, предложенных первокурсникам выпускаю-
щими кафедрами. Второй блок – практический. 
С этой целью формируется комплексная видеообу-
чающая система [3]. Первоначально в ТПУ она ре-
ализовывалась для самоконтроля, пропедевтиче-
ской работы и тренировок. Под видеообучающей 
системой понимаем технологию, основанную 
на цифровом представлении физических экспери-
ментов и опытов, их использование в качестве лек-
ционных демонстраций, на семинарских занятиях, 
при подготовке к коллоквиумам, лабораторным ра-
ботам, экзаменам, в ходе текущего контроля зна-
ний студентов [5]. Оцифрованные опыты 
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и компьютерные тренажеры применяют для разра-
ботки виртуальных и натурно-виртуальных проек-
тов. Составной частью таких проектов является 
компьютерное моделирование содержания физиче-
ских задач из стандартных сборников [8]. Это по-
зволяет формировать творческие группы для об-
учения студентов физике по проектной схеме [5]. 
Здесь же происходит выявление творческих осо-
бенностей студентов по имеющимся склонностям 
к теоретической, экспериментальной, технической, 
конструкторской деятельности. В качестве приме-
ра можно рассмотреть визуализацию процесса раз-
мещения заряда: а) на металлическом образце, б) 
на диэлектрике. В результате касания острием, сое-
диненным с источником тока, поверхности метал-
лического тела происходит распределение заряда 
по его поверхности, в то время как касание острия 
диэлектрика приводит к сосредоточению заряда 
в локальной области. Студентам предлагается 
предсказать результат видеодемонстрации 
до предъявления учебного материала на лекции, 
а затем по прошествии некоторого времени на пра-
ктических занятиях или коллоквиумах. Обсужде-
ние проблемы распределения заряда на теле не за-
канчивается выяснением сущности и правильно-
сти ответа. Оно имеет продолжение в виде требо-
вания обязательной практической реализации. Реа-
лизация может быть как оригинальной, так и най-
денной в Интернете. При этом поиск в Интернете 
сопровождает обязательный хронометраж с указа-
нием типа поисковика.

В экспериментах участвовало по 56 человек 
в двух студенческих потоках. Правильно предска-
зали результат 66 %, 12 % не нашли различия 
в образцах материала (металл, диэлектрик). При-
мерно 20 % не смогли правильно предсказать ре-
зультат. Студенты, которые правильно предсказали 
результат, успешнее работают над проектами. 
В параллельном потоке демонстрировали натур-
ные опыты. Оказалось, что остаточные знания 
по ряду демонстраций выше при использовании 
виртуальных эффектов. Это же относится к пред-
ложениям по реализации проекта на основе демон-
страций. Очевидно, что обнаруженный эффект 
требует дополнительного обширного педагогиче-
ского исследования. Лабораторные работы студен-

ты выполняют в течение всего семестра. Выполне-
ние и их защита разнесены во времени. Экспери-
мент показал, что видеодемонстрации физического 
явления увеличивают остаточные знания у студен-
тов от 58 до 72 %, т. е. их применение способству-
ет оперативному применению добытых знаний. 
Следует заметить, что вне зависимости от того, 
правильно или нет студенты предсказали исход 
опыта, его значение остается высоким в концепту-
альном плане для проектного обучения. Однако 
студенты, предсказавшие результат неверно, затра-
чивают больше времени на анализ проблемной си-
туации, предваряющей начало проекта. Если 
на лекции рассматриваются основные законы элек-
тромагнетизма, то демонстрируются приборы, 
в основе которых лежит явление электромагнит-
ной индукции. Затем в ходе выполнения проектов 
оцифрованные лекционные демонстрации на эту 
тему предваряют разработку устройств, использу-
ющих полученные знания для реализации энергос-
берегающих устройств. На первом этапе виртуаль-
ный проект предлагает спрогнозировать результа-
ты работы устройства. Практическая часть вклю-
чает качественные задачи по данной теме и разра-
ботку виртуальных, а затем и натурных лаборатор-
ных работ. Справедливости ради следует заметить, 
что существует отрицательное отношение к любо-
му виду лекционных демонстраций [9].

Обучение физике студентов технического уни-
верситета в XXI веке делает целесообразным 
и возможным создание комплексной видеообучаю-
щей системы, способной обеспечить инновации 
в образовании. Применение видеотехнологий при 
обучении физике позволяет изменить систему об-
учения физике в технических университетах так, 
чтобы в подготовке будущего инженера по физике 
был отражен внедренческий характер будущей 
профессиональной деятельности, т. е. деятельнос-
ти конкретного содержания. Происходит обучение 
не только частным экспериментам и задачам, сущ-
ностному видению явления, но и формулированию 
физических идей на уровне проекта, что усиливает 
мотивацию к изучению будущих профессиональ-
ных дисциплин.

Работа выполнена по госзаданию «Наука» № 0.1325.2014.
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V. V. Larionov, S. B. Pisarenko

APPLICATION OF VIDEO TECHNOLOGY IN TEACHING PHYSICS AT THE TECHNICAL UNIVERSITY

We consider role of video technology in the physical education of the joint activities of students on the basis of 
projects. Video demonstrations of physical phenomena take place in lectures, laboratory work, to solve problems in 
practical classes and colloquia, in approval laboratory work. Method has been developed for a survey of students at 
lectures and other types of employment at a technical university. Students predicted the result of a physical 
phenomenon to its presentation and after a certain period of time.

Key words: video technology, teaching physics, pedagogical experiment, students’ interview scheme.
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УДК 53:372.8
В. В. Ларионов, Е. В. Лисичко, Е. И. Постникова

ПРОФЕССОР ФИЗИКИ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬ БОРИС ПЕТРОВИЧ ВЕЙНБЕРГ
Все мировые информационные агентства мира в октябре 2013 г. сообщили о том, что изобретение заведу-

ющего кафедрой физики Томского технологического института (ТТИ) (1911 г.) будет внедрено в жизнь в штате 
Калифорния (США). Речь идет о железной дороге на магнитной подушке. Макет этой установки размещался 
в 103-й аудитории 3-го учебного корпуса ТТИ. В настоящее время здесь находится учебная лаборатория элек-
тромагнетизма ТПУ. В статье коротко представлены сведения о научной жизни Б. П. Вейнберга.

Ключевые слова: изобретение, обучение физике, магнитная подушка, электрическая дорога будущего.

Почти во всех энциклопедиях мира можно най-
ти сведения о жизни и трудах Бориса Петровича 
Вейнберга. Хотелось бы еще раз вернуться к его 
научной деятельности и изобретениям в свете при-
менения метода проектов в обучении физике. Сто-
ит отметить, что он сын поэта Петра Исаевича 
Вейнберга, отец инженера-теплотехника доктора 
технических наук, лауреата Сталинской премии 
Всеволода Борисовича Вейнберга, племянник пи-
сателя Павла Исаевича Вейнберга, двоюродный 
брат композитора Якова Владимировича Вейнбер-
га и беллетриста Павла Павловича Вейнберга, он 
с детства интересовался физикой. Окончил гимна-
зию Я. Г. Гуревича и физико-математический фа-
культет Санкт-Петербургского университета 
(1893). Ученик известных профессоров: математи-
ка А. А. Маркова, физика О. Д. Хвольсона, химика 
Д. И. Менделеева [1]. По окончании университета 
работал преподавателем ряда гимназий, затем 
в Петербургском горном институте, в Новороссий-
ском и Петербургском университетах. Был одним 
из инициаторов открытия Санкт-Петербургских 
высших женских курсов. За это время Борис Пет-
рович сложился как зрелый ученый, стал доктором 
физики, автором большого количества научных 
трудов. В 1906 г. предложил теорию движения льда 
по наклонному руслу. Изучал движение арктиче-
ских льдов, а также физико-механические свойства 
льда. За эту работу он получил степень доктора 
наук и одновременно Ломоносовскую медаль Ака-
демии наук.

В 1909 г. переехал в Томск, заведовал кафедрой 
физики в Томском технологическом институте 
(ТТИ) с 1909 по 1924 г. С его приходом в институт 
на кафедре физики началась интенсивная научно-
исследовательская и педагогическая деятельности. 
За годы жизни в Томске Б. П. Вейнберг внес весо-
мый вклад в развитие науки, образования и про-
свещения Сибири. Профессор Вейнберг был ини-
циатором создания ряда научных и учебных учре-
ждений. В 1910 г. в ТТИ по инициативе профессо-
ров Б. П. Вейнберга, В. П. Алексеевского 
и В. Л. Малеева был создан аэрокружок. В него 
входили студенты и преподаватели, изучавшие тео-

рию воздухоплавания для осознанного конструи-
рования летательных аппаратов. Они занимались 
в кружке во внеурочное время и на личные средст-
ва. На заседаниях кружка им читали лекции по на-
учно-теоретическим основам воздухоплавания, 
по аэродинамике и т. д. Была построена аэродина-
мическая труба, проводились испытания. Велась 
оживленная переписка со специалистами, такими 
как Н. Е. Жуковский, братья Райт и другими знато-
ками авиационной техники. Томский аэрокружок 
стал вторым в России. В феврале 1911 г. двухмест-
ный планер, изготовленный по чертежам студента-
технолога Федора Громадского, впервые взмыл 
в небо.

Это был первый летательный аппарат тяжелее 
воздуха, сделанный в Сибири. Борис Петрович 
Вейнберг лично возглавлял первый в Сибири аэро-
технический кружок, давший впоследствии России 
таких видных деятелей авиации, как Н. И. Камов 
(советский авиаконструктор, создатель вертолетов 
«Ка»), М. Л. Миль (советский конструктор верто-
летов), А. И. Валединский (конструктор авиацион-
ных и ракетных двигателей) и многих других.

Именно в этом кружке в 1911 г. на кафедре фи-
зики ТТИ под руководством Б. П. Вейнберга 
и была создана первая в мире действующая уста-
новка электрической дороги на магнитной подуш-
ке. В его работе «Движение без трения» рассказы-
вается о вагонах, которые силой электромагнитно-
го поля движутся по медной трубе безо всякой 
опоры и могут теоретически развивать огромную 
скорость – до 1 000 км/ч! Труды Б. П. Вейнберга 
и рецензия на его проект хранятся в музее ТПУ. 
Создание первой в мире экспериментальной уста-
новки на век опередило исследования американ-
ских ученых в этом направлении. Проект не полу-
чил практического воплощения в силу своей доро-
говизны. В настоящее время, спустя сто лет, проект 
может быть воплощен американским бизнесменом 
Элоном Маском. Вакуумный тоннель, по которому 
чуть ли не со скоростью звука будут передвигаться 
капсулы с пассажирами, соединит Лос-Анджелес 
и Сан-Франциско, и 600 км пути можно будет пре-
одолеть за полчаса [2].

В. В. Ларионов, Е. В. Лисичко, Е. И. Постникова. Профессор физики и изобретатель Борис Петрович Вейнберг
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В 1910 г. при кафедре физики Б. П. Вейнберг 
создал метеорологическую станцию, которая 
на протяжении ряда лет играла важную роль 
в  изучении метеорологических условий Западной 
Сибири и организовал изучение прохождения Зем-
ли через хвост кометы Галлея. В 1911–1915 гг. из-
учал ледниковый покров реки Томи, составлял 
прогнозы, которые поступали в органы городского 
управления. В 1913 г. впервые в мировой практике 
им был сконструирован электрический термобур 
для исследования льда (в последующие годы раз-
личные буры исследовали космос, в том числе 
и работающие на солнечной энергии). Исследуя 
пластические свойства льда, Б. П. Вейнберг ставил 
опыты на различных материалах. Им были соору-
жены специальные шахтные колодцы, которые 
проходили с верхнего этажа физического корпуса 
до нижнего этажа. Он наблюдал закономерности 
погружения тел в вязкой среде. Завершились эти 
работы созданием теории движения льда по на-
клонному руслу. В 1940 г. вышла его монография 
«Лед».

Являясь сторонником высшего женского обра-
зования в России, Борис Петрович вместе с препо-
давателями ТТИ и университета в 1909 г. входил 
в группу по созданию в Томске Сибирских высших 
женских курсов (СВЖК). С открытием их в 1910 г. 
стал профессором, а в 1913 г. их директором. Кур-
сы были созданы на общественных началах и от-
крыты на пожертвование меценатов. 26 октября 
1910 г. курсы были открыты в составе естествен-
ного отделения, набор составил 80 слушательниц 
[3].

В Томске Б. П. Вейнберг создал сибирскую 
школу физики твердого тела, которую после него 
возглавил и развивал далее его ученик, впоследст-
вии академик Владимир Дмитриевич Кузнецов. 
Борис Петрович организовал совместно с Акаде-
мией наук изучение земного магнетизма в Сибири 
и прилегающих местностях. Для этого он возглав-
лял 23 геомагнитные экспедиции, охватившие Си-
бирь, Казахстан, Монголию. Изучал ледники Ал-
тая и Средней Азии. Материалы этих экспедиций 
в значительной степени обогатили русскую и ми-
ровую науку. В стенах ТТИ он заложил основы но-
вой науки – гелиотехники. Одновременно профес-
сор Вейнберг писал и публиковал большое количе-
ство фундаментальных научных трудов, которые 
печатались не только в России, но и в ряде зару-
бежных стран. Только на английском, немецком, 
французском и итальянском языках опубликовано 
им более 130 работ [4].

В 1915 г. Императорская Академия наук 
по предложению и под руководством В. И. Вернад-
ского организует Комиссию по изучению естест-
венных производительных сил России (КЕПС) для 

проведения инвентаризации инновационного по-
тенциала страны. Активным участником этой ко-
миссии становится и Борис Петрович, возглавив 
Институт исследования Сибири. Задачей институ-
та было планомерное научно-практическое иссле-
дование природы, жизни и населения Сибири в це-
лях наиболее рационального использования есте-
ственных богатств края и культурно-экономиче-
ского развития.

Кроме своих непосредственных обязанностей 
по Томскому технологическому институту про-
фессор Б. П. Вейнберг состоял приват-доцентом 
Императорского Томского университета, препода-
вателем Сибирских высших женских курсов 
в Томске, председателем Томского педагогическо-
го общества, товарищем председателя Томского 
общества естествоиспытателей и врачей; членом 
Совета физического отделения Русского физико-
химического общества при С.-Петербургском 
университете; редактором отделов физики в жур-
нале «Естествоведение и наглядное обучение» 
(Москва) и в издательстве «Народная энциклопе-
дiя» (Харьков); членом солнечной и магнитной 
комиссии Императорской АН и состоял председа-
телем комиссии для организации юбилейной вы-
ставки ТТИ. Существуют свидетельства членства 
Б. П. Вейнберга во Французском физическом об-
ществе. Даже во время Первой мировой войны 
это общество не прекращало своей работы и при-
глашало членов принять участие в его заседани-
ях. Б. П. Вейнберг в Томске занимался вопросами 
поведения твердого тела за пределом упругости 
и проблемами земного магнетизма, вел в городе 
большую научно-популяризаторскую деятель-
ность. В «Сибирской жизни» он писал о заседа-
ниях Французского физического общества.

Б. П. Вейнберг с сентября 1918 по март 1920 г. 
предоставил будущему лауреату Нобелевской 
премии Николаю Николаевичу Семенову (1896–
1986), находящемуся в это время в Томске, воз-
можность работать в своей лаборатории. Н. Н. Се-
менов организовал постоянно действующий науч-
ный семинар. Это были так называемые собеседо-
вания по отдельным вопросам физики и сопре-
дельных с нею отраслей знания. Они обычно 
устраивались по воскресным дням в утренние 
часы и проводились в физической аудитории тех-
нологического института. В «собеседованиях» 
принимали участие преподаватели и студенты 
Томского университета, технологического инсти-
тута, Сибирских высших женских курсов, а также 
Казанского, а затем и Пермского университетов. 
Первое заседание этого семинара состоялось 
19 октября 1918 г. в помещении физической лабо-
ратории технологического института. На протя-
жении 1918–1919 гг. состоялось 35 заседаний. 
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Среди докладчиков были Б. П. Вейнберг, 
В. Д. Кузнецов, И. А. Соколов, С. А. Арцыбашев, 
В. Д. Дудецкий, В. М. Кудрявцева, А. А. Балан-
дин. Из Омска на «собеседования» специально 
приезжал будущий академик Г. С. Ландсберг, ра-
ботавший в то время доцентом Омского сельско-
хозяйственного института.

Б. П. Вейнберг принимал деятельное участие 
в созыве и работе первого метеорологического 
съез да в Сибири, в создании Института исследова-
ния Сибири, директором института был избран 
профессор В. В. Сапожников, его помощником – 
профессор Б. П. Вейнберг [3, 4]. Институт иссле-
дования Сибири открылся как государственное на-
учно-исследовательское учреждение. Устав инсти-
тута был утвержден Российским правительством 
А. В. Колчака 29 июня 1919 г., оно взяло на себя 
финансирование деятельности института, посиль-
ные денежные пожертвования вносили также коо-
перативные организации, частные лица. В 1920 г. 
постановлением Сибревкома институт был закрыт 
по идеологическим соображениям. В 1923 г. Борис 
Петрович воссоздал при кафедре физики Томского 
технологического института первое в Сибири на-
учно-исследовательское учреждение при вузах 
края – Институт прикладной физики. И это было 
сделано в годы разрухи, в тяжелейшие для России 
годы. Директором этого института, преобразован-
ного в последующие годы в Сибирский физико-
технический институт (СФТИ), стал сам Б. П. Вей-
нберг. Одновременно с научно-исследовательской 
работой Борис Петрович Вейнберг занимался 
просветительской деятельностью и организацией 
учебного процесса. Усилиями профессоров 
А. И. Ефимова, Б. П. Вейнберга и других сотрудни-
ков кафедры были созданы прекрасные условия 
для преподавания физики в ТТИ. Благодаря хоро-
шему техническому оснащению лекционных ауди-
торий, выдающейся разносторонней личности 
Б. П. Вейнберга его лекции всегда привлекали 
большое количество слушателей.

Этому способствовало еще и то, что лекции 
сопровождались оригинальными демонстрация-

ми. Одним словом, Борис Петрович Вейнберг 
был незаурядным человеком, личностью с разно-
сторонними интересами, человеком, оказавшим 
влияние на образование и культуру Томска и Си-
бири в целом в первой четверти XX в., о чем 
убедительно свидетельствуют многочисленные 
архивные материалы. С Томском профессора 
Вейнберга связывали 15 лет плодотворной жиз-
ни.

В 1924 г. он возвратился в Петроград директо-
ром Главной геофизической обсерватории. Здесь 
он изобрел прибор для измерения напряженности 
магнитного поля. С 1927 г. Б. П. Вейнберг органи-
зовал и руководил работами по гелиотехнике 
в СССР. Разработал методику расчета солнечных 
установок, автор ряда изобретений по гелиотехни-
ке (солнечные паровые котлы, опреснители и др.). 
Совместно с младшим сыном, В. Б. Вейнбергом, 
создал один из лучших проектов солнечного двига-
теля. За время службы в Ленинграде профессор 
Вейнберг сохранял с Томским технологическим 
институтом постоянную связь, которую поддержи-
вал до конца своей жизни.

Борис Петрович погиб во время блокады в Ле-
нинграде от голода в 1942 г. Последней работой 
ученого была консультация сооружения ледовой 
дороги через Ладогу. Профессор Вейнберг был 
крупнейшим знатоком льда, его становления и ка-
чества. В памяти своих учеников и коллег он 
остался простым и добрым человеком, готовым 
прийти на помощь каждому, нуждающемуся в ней, 
крупнейшим ученым, талантливым литератором 
и обаятельным человеком.

Память о профессоре Б. П. Вейнберге хранят 
нынешние продолжатели его дела – преподаватели 
кафедр физики ТПУ. Лекции для первокурсников 
обязательно содержат фотографии аудиторий 
100-летней давности, где профессор вел занятия 
со студентами ТТИ. Темы проектных работ студен-
тов по физике [5, 6] содержат элементы идей 
Б. П. Вейнберга.

Работа выполнена по госзаданию «Наука» № 0.1325.2014.
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V. V. Larionov, E. V. Lisichko, E. I. Postnikova

PROFESSOR OF PHYSICS AND INVENTOR BORIS PETROVICH WEINBERG

All world news agencies in October 2013 reported that the invention of the head of the physics Department of the 
Tomsk technological Institute (1911) will be implemented in life in the state of California (USA). We are talking about 
the railway magnetic levitation. The layout of this installation was placed in room № 103 of TTI building № 3. Now 
there is educational laboratory of electromagnetism of TPU. The article briefly summarizes information about the 
scientific life of B. P. Weinberg.

Key words: invention, teaching to physics, magnetic pad, electric road of the future.
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УДК 811.111’276:378.147
А. Ю. Казанцев, Г. С. Казанцева

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ГОВОРЕНИЮ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Рассматриваются эффективные формы и методы обучения студентов говорению на английском языке 

на занятиях в высшей школе. Приводится краткая характеристика диалогической и монологической речи. Вы-
деляется и анализируется ряд проблем при обучении иноязычной устной речи и предлагаются меры по их ре-
шению. Определяется характер эффективного задания для развития говорения и предлагается серия упражне-
ний, способствующих развитию навыков устной речи у обучающихся и формированию их коммуникативной 
компетенции, решая обсуждаемые проблемы.

Ключевые слова: разговорная речь, эффективные формы и методы, диалогическая и монологическая речь, 
обучающиеся, ряд проблем (трудностей обучения) изучения, задания, предпринять меры, навыки и умения, 
коммуникативная компетенция.

В эпоху глобализации и научно-технического 
прогресса все большее количество людей присту-
пают к изучению английского языка, владение ко-
торым является для них необходимым для углубле-
ния своих знании в сферах науки и техники, бизне-
са, образования, общественной жизни. Высока 
роль английского языка как средства международ-
ного общения для специалистов с высшим образо-
ванием. По их мнению, хорошее знание иностран-
ного языка будет способствовать успеху в их про-
фессиональной деятельности. Умение общаться 
с деловыми партнерами за рубежом, вести перего-
воры самостоятельно, не прибегая к услугам пере-
водчика, выходит на первый план при изучении 
иностранного языка. В связи с этим обучение ино-
странному языку предполагает формирование ком-
муникативной компетенции – способности к ино-
язычному общению, необходимой для межкультур-
ного общения. Следовательно, одна из основных 
задач преподавателя высшей школы – сформиро-
вать у обучающихся такие коммуникативные уме-
ния, как понимание и создание ино язычных выска-
зываний в соответствии с конкретной ситуацией 
общения, речевой задачей и коммуникативным на-
мерением.

Цель данной статьи – предложить наиболее эф-
фективные формы и методы обучения студентов 
говорению на английском языке на занятиях в выс-
шей школе. В процессе настоящей работы будут 
рассмотрены некоторые основы коммуникативного 
общения, дана краткая характеристика диалогиче-
ской и монологической речи. Проанализированы 
проблемы при обучении говорению и предложены 
варианты их решения. Приводится характеристика 
эффективного задания и предлагаются упражне-
ния, которые можно использовать при обучении 
говорению и формировании коммуникативной 
компетенции, решая указанные проблемы.

Следует выделить три главные причины, по ко-
торым преподаватель должен вовлекать студентов 
в процесс говорения на занятии. Первая причина 
заключается в том, что задания на говорение явля-

ются для них «репетицией», возможностью прак-
тиковать жизненные разговорные ситуации на уро-
ке. Во-вторых, во время выполнения этих заданий 
студенты стараются использовать все или некото-
рые изученные ими языковые средства. И здесь как 
учителю, так и студентам виден прогресс в изуче-
нии иностранного языка. Но наравне с прогрессом 
выявляются и языковые трудности, с которыми 
студенты сталкиваются во время говорения. И, на-
конец, чем больше студенты имеют возможностей 
активизировать (activate) различные накопленные 
ими элементы языка во время изучения, тем 
с большей вероятностью они научатся использо-
вать эти элементы автоматически. А это значит, 
что они смогут легко, не задумываясь и не подби-
рая, использовать эти слова и фразы, отработанные 
на уроке, в жизненных ситуациях [1].

Говорение как вид речевой деятельности в пер-
вую очередь опирается на язык как средство обще-
ния. Язык обеспечивает коммуникацию между со-
беседниками, потому что его понимает как тот, кто 
сообщает информацию, кодируя ее в значениях 
слов, отобранных для этой цели, так и тот, кто при-
нимает эту информацию, декодируя ее, т. е. рас-
шифровывая эти значения и изменяя на основе 
этой информации свое поведение. Устно-речевое 
общение может иметь монологическую, диалоги-
ческую или полилогическую форму, т. е. форму их 
сложного переплетения [2]. Наиболее простой раз-
новидностью устной речи является диалог, т. е. 
разговор, поддерживаемый собеседниками, сов-
местно обсуждающими и разрешающими какие-
либо вопросы. Для разговорной речи характерны 
реплики, которыми обмениваются говорящие, по-
вторения фраз и отдельных слов за собеседником, 
вопросы, дополнения, пояснения, употребление 
намеков, понятных только говорящим, разнообраз-
ных вспомогательных слов и междометий. В диа-
логическом общении коммуникативные роли попе-
ременно меняются, в результате чего постепенно 
складывается взаимопонимание, оказывается воз-
можным согласование действий и поведения 
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 общающихся, без чего было бы невозможно до-
стичь результата в совместной деятельности. Если 
мы даем задание составить диалог и делим студен-
тов на пары, мы должны им внушить, что это 
не простое механическое деление на двух человек, 
а деление на двух собеседников. Монологическая 
речь имеет большую композиционную сложность 
по сравнению с диалогической речью, требует за-
вершенности мысли, более строгого соблюдения 
грамматических правил, строгой логики и после-
довательности при изложении того, что хочет ска-
зать человек, произносящий монолог. Коммуника-
тивная задача говорящего – завладеть вниманием 
слушающего, добиться приема своего сообщения, 
получить на него реакцию, учитывать при произ-
водстве высказываний ситуацию общения, лич-
ность слушающего. Следовательно, обучение ино-
язычной речи предполагает также овладение опре-
деленной коммуникативной техникой. При отборе 
или разработке учебных заданий для формирова-
ния устно-речевых умений – для развития комму-
никативной речи – следует иметь в виду, чтобы 
они как своим содержанием, так и процедурой вы-
полнения в максимальной степени соответствова-
ли реальным коммуникативным действиям.

Говорение всегда рассматривалось как самый 
востребованный вид речевой деятельности. Для 
многих обучающихся это основное умение. Зада-
ча, чтобы студенты заговорили на уроке, может 
быть чрезвычайно легкой. Если на уроке добро-
желательная атмосфера, хорошие межличностные 
отношения, уровень знания английского языка хо-
роший и максимально одинаковый у всех, то сту-
денты будут участвовать в дискуссии легко 
и с желанием, если мы предложим им увлекатель-
ную тему и эффективные задания. Однако это 
в идеале. На практике такая ситуация очень редко 
встречается. Уровень языковой подготовки может 
быть разным, возможно, задание, которое мы по-
добрали, не понравилось. А иногда и организация 
проведения задания неправильная. Навыки гово-
рения, как и любые другие навыки, не формиру-
ются сами собой; для их становления необходимо 
использовать специальные упражнения и задания, 
которые призваны в конечном итоге сформиро-
вать и отшлифовать способность ориентироваться 
в естественных ситуациях общения. Они являют-
ся важным компонентом курса изучения (обуче-
ния) [3].

Следует отметить, что составить эффективные 
задания на говорение и затем их выполнить труд-
нее, чем составить задания на аудирование, чтение 
или письмо. Для начала необходимо определить, 
что означает «эффективное задание на говорение». 
Характерными особенностями успешных заданий 
на говорение являются:

– учащиеся говорят много. Максимально боль-
шая часть времени, отведенного на данное зада-
ние, занято говорением учащихся;

– равное участие. Каждый студент получает 
возможность принять участие в дискуссии. Все го-
ворят в относительно равной степени (не один или 
два студента);

– высокая мотивация. Студенты хотят говорить, 
потому что им интересна тема разговора и им есть 
что сказать;

– язык доступного уровня. Уровень языковой 
подготовки доступен для ведения беседы. Выража-
ют мысли понятным языком, на доступном уровне 
[4].

Ниже приведен перечень некоторых видов зада-
ний, приближенных по своему содержанию к ре-
альным коммуникативным действиям и направлен-
ных на развитие и совершенствование навыков 
и умений устной речи. Данные упражнения вызы-
вают наибольший интерес у обучающихся.

1. Задание на информационное неравновесие 
(information-gap activities) включает в себя процесс 
обмена информацией, т. е. вначале участники вла-
деют лишь частью общей информации, а затем 
в результате речевого взаимодействия каждый по-
лучает более полный объем сведений. Студенты 
работают в парах. Например, обсуждается тема 
«Устройство на работу». Оба студента получают 
карточки одного заявления на работу, каждая из ко-
торых содержит разную информацию. Задавая 
друг другу вопросы, они заполняют свои карточки. 
Данный материал заставляет студентов задавать 
большое число вопросов для того, чтобы выпол-
нить свое задание. Такие упражнения побуждают 
к общению. При их помощи отрабатывается спе-
цифическая лексика по теме [5].

2. Задание на ранжирование информации 
(ranking activities) предусматривает распределение 
полученной информации согласно определенным 
критериям. Например, студентам предлагается 
список прилагательных, описывающих черты ха-
рактера человека. В группах им предстоит выбрать 
три самых главных (на их взгляд) прилагательных, 
характеризующих друга, подругу, преподавателя 
и расставить их по порядку по степени важности. 
Ранжирование информации сопровождается 
обсуж дением, а в заключение ее представлением 
с обоснованием и с последующим обменом мнени-
ями. Здесь отрабатываются реплики согласия – не-
согласия, процедуры аргументирования и выраже-
ния собственного мнения.

3. Задания на догадку (guessing activities) свя-
заны с узнаванием лица, предмета или процесса 
при помощи общих вопросов, требующих ответов 
«да» или «нет». Например, студенты работают 
в малых группах. Студенту выдается карточка 
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с именем известного человека. Остальные участ-
ники из группы должны узнать предполагаемую 
личность [6]. Такого типа упражнения мотивиру-
ют и программируют речевое взаимодействие.

4. Задания на ролевую игру (role play) вовлека-
ют учащихся в исполнение различных социальных 
и психологических ролей, способствуют осваива-
нию процесса общения. Авторами была разработа-
на технология проведения игрового мероприятия 
и апробирована на занятиях [7].

5. Задания на дискуссию в группе (group 
discussion) включают обсуждение круга вопросов 
по конкретной теме (например, «Экологическая 
безопасность»), обмен высказываниями, дополня-
ющими, уточняющими сведениями и соображени-
ями. Участники дискуссии должны высказать свое 
аргументированное согласие или несогласие по от-
ношению к обсуждаемым вопросам. Большое зна-
чение придается умениям внимательно слушать 
и понимать собеседника, вступать в дискуссию, за-
давать вопросы, переходить к новому аспекту об-
суждаемой проблемы, оценивать реплики собесед-
ников.

6. Задания на проектную работу (project-based 
activities) – это «самостоятельно планируемые 
и реализуемые студентами работы, в которых рече-
вое общение вплетено в интеллектуально-эмоцио-
нальный контекст другой деятельности» [8]. На-
пример, творческим проектом может стать созда-
ние радиопередачи на тему «Новости». Студенты 
назначают редактора, который несет ответствен-
ность за координирование подготовки «историй», 
«интервью» к выпуску.

7. Задания на устное сообщение (prepared 
monologues) развивают навыки монологического 
высказывания на заданную или свободно выбран-
ную тему. Например, студенту предлагается подго-
товить устное сообщение об экологическом состо-
янии своего города, о культурных традициях реги-
она и т. д.

Следует помнить, что при разработке подобных 
упражнений одно из основных требований к их 
структуре состоит в том, что они должны обеспе-
чить не только действие, но и взаимодействие.

Однако при наличии эффективных заданий 
на занятии и правильном их проведении существу-
ет проблема «молчаливого студента», который ис-
пытывает большую трудность в заданиях на иноя-
зычное говорение и противится любой возможно-
сти развития своих навыков устной коммуникации 
на занятии [9]. На основании анализа отечествен-
ной и зарубежной методической литературы к ос-
новным трудностям следует отнести мотивацион-
ные проблемы, такие как:

– заторможенность/неуверенность (inhibition/ 
lack of confidence). В отличие от заданий на чте-

ние, письмо или аудирование задания на говорение 
требуют моментальной реакции. Возникает пауза 
(задержка) перед тем, как учащийся что-то сможет 
сказать на иностранном языке. Эта пауза может 
быть связана с некоторыми факторами: беспокой-
ством, что скажет неправильно или плохо, страхом 
потерять свое лицо перед группой, стеснением 
привлечь к себе внимание;

– страх сделать ошибки (fear of making 
“mistakes”). Ученики стесняются говорить на ино-
странном языке, боятся сделать ошибки, подверг-
нуться критике со стороны преподавателя и на-
смешкам со стороны студентов;

– нечего сказать (the feeling of having nothing to 
say). Постоянно можно услышать жалобы от об-
учающихся, что они не знают, что сказать по обсу-
ждаемой теме на родном языке. У них нет интере-
са (мотива) выражать свои мысли, что-то выдумы-
вать, кроме чувства вины за то, что им нужно гово-
рить;

– не хватает слов для высказывания (lack of 
appropriate language). У учащихся не хватает язы-
ковых и речевых средств для решения поставлен-
ной задачи.

Опираясь на публикации отечественных и зару-
бежных методистов и свой собственный опыт, по-
стараемся наметить пути преодоления трудностей 
при обучении данного аспекта и высказать некото-
рые рекомендации того, как заставить говорить 
«молчаливого студента».

Для снятия фактора заторможенности/неуве-
ренности используйте работу в малых группах. 
Это увеличивает долю высказывания за опреде-
ленный отрезок времени и снижает торможение 
ученика, который не хочет говорить перед всем 
классом. Конечно, при работе в группах учителю 
невозможно проследить, как говорит каждый, 
и поэтому не все высказывания будут правильны-
ми, однако даже при этом та доля времени, кото-
рая отводится на положительную, полезную прак-
тику, будет гораздо больше, чем если бы это зада-
ние выполнялось каждым студентом перед всей 
группой. Уровень языка, необходимый для ди-
скуссии, должен быть ниже, чем при выполнении 
других языковых заданий в той же группе. Участ-
ники должны легко вспоминать слова, чтобы бег-
ло разговаривать с минимальным колебанием. 
Повторить слова перед дискуссией было бы хоро-
шей идеей. Выполнить серию упражнений на та-
кие языковые структуры (грамматические, лекси-
ческие, фонетические), которые, по вашему мне-
нию, студенту понадобятся в данной дискуссии. 
По поводу «потерять лицо» перед сокурсниками 
Дж. Хармер в своей работе предлагает следую-
щие решения. Во-первых, планирование, подго-
товка, репетиция того, что вы собираетесь 
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 сказать. Следовательно, преподавателю нужно да-
вать студентам время на обдумывание либо пред-
ложить небольшой диалог на эту тему перед ди-
скуссией. Во-вторых, ценность повторения: «Ка-
ждое новое соприкосновение со словом или фра-
зой помогает зафиксировать их в памяти. Когда 
студенты выполняют какое-либо задание на гово-
рение, они еще только „репетируют“ его. Следую-
щее же выполнение этого задания приблизит их 
к нужному результату. Каждая репетиция придает 
им больше уверенности» [10]. Осознавая тот 
факт, что у студентов может быть страх сделать 
ошибки, попытайтесь убедить студентов в том, 
что для вас, как для учителя, правильность гово-
рения и исправление ошибок – не приоритетная 
задача. Проявить себя в дискуссии невзирая 
на языковые знания и умения – это бесценный 
опыт для говорения, а ошибки неизбежны, глав-
ное – это устная коммуникация.

Для решения проблемы «нечего сказать» следу-
ет провести тщательный отбор темы и заданий, 
проводя мозговую атаку и обмен идеями для под-
нятия интереса. Чем четче формулируется цель ди-
скуссии, тем больше будут заинтересованы участ-
ники. Перед дискуссией обеспечьте студентов ма-
териалом, который может явиться стимулом к по-
рождению собственных высказываний (например, 
тексты по обсуждаемой теме), и первоначально 
сосредоточьте внимание на фактической информа-
ции по теме, а не на мнении студентов.

Для снятия языковых трудностей перед началом 
дискуссии следует повторить ключевые слова (key 
vocabulary). Практикуйте упражнения на дефини-

ции. Например, ‘a thing which you do … with’; ‘a 
thing for … ing’, ‘What do you call a thing for … 
ing?). Используйте задания на перифраз, т. е. на пе-
редачу смысла речевой единицы (слова, фразы, вы-
сказывания) другими словами. Это способствует 
усвоению и активизации лексического и граммати-
ческого материала.

Надеемся, что само осознание специфики труд-
ностей в области говорения и использование пред-
ложенных мер по преодолению этих трудностей 
обязательно приведут преподавателя к желаемому 
результату, так как все это направлено на то, чтобы 
помочь «молчаливому студенту» приобрести уве-
ренность и умение извлекать пользу из любой воз-
можности говорить на английском языке. Следует 
помнить, что «речевой деятельности нельзя нау-
чить, ей можно только научиться» [11]. Студенты 
будут чувствовать себя гораздо более уверенными 
собеседниками на иностранном языке, если их 
способность к говорению будет постоянно поддер-
живаться на занятиях. Этот вид коммуникативной 
деятельности должен быть неотъемлемой частью 
каждого занятия [12].

Таким образом, успех говорения на иностран-
ном языке будет зависеть от нескольких факторов. 
Правильно ли подобраны и организованы задания 
на говорение, создают ли они внутреннюю потреб-
ность к общению; обеспечивают ли они полезную 
практику для развития навыков устной речи; про-
водится ли обучение стратегиям диалогической 
и монологической речи; насколько каждый студент 
получает возможность в практике говорения; на-
сколько комфортно ему в аудитории.
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A. Yu. Kazantsev, G. S. Kazantseva

EFFECTIVENESS IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE SPEAKING IN HIGHER SCHOOL

The authors review some effective methods in teaching English language speaking in class at university. 
Transactional and interactional speeches are shortly characterized. A range of problems in teaching language oral 
speech are considered and analyzed. Some measures to solve the problems are recommended to be taken. The 
characteristic of an ‘effective activity’ is given. A series of various activities providing the development of speaking 
skills and forming communicative competence in students are considered.

Key words: oral speech, effective forms and methods, transactional and interactional speech, learners, a range of 
problems/difficulties in teaching/learning, activities, to take measures, skills, communicative competence.
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УДК 378
Е. М. Ефимова

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рассматривается значение исследования проблемы формирования социальной устойчивости личности. 
Раскрывается сущность феномена «социальная устойчивость личности» c педагогической точки зрения и опи-
сывается ее компонентный состав. Обоснована модель формирования социальной устойчивости личности 
в условиях высшего профессионального образования. В статье приводятся результаты экспериментального ис-
следования по апробированию предложенной модели.

Ключевые слова: социальная устойчивость личности, модель формирования социальной устойчивости 
личности, методологические подходы, методы формирования устойчивости личности, уровни социальной 
устойчивости, критерии оценки социальной устойчивости личности.

Специфика современного международного эко-
номического пространства, отличаясь взаимосвя-
зью и взаимозависимостью стран, народов, куль-
тур, выдвигает новые требования к личности спе-
циалиста в области мировой экономики. Сегодня 
успех экономиста-международника в профессио-
нально-социальной деятельности зависит от его 
способности специалиста быстро адаптироваться 
к различным социокультурным условиям, эффек-
тивно и гибко вступать в социальные взаимодейст-
вия, сохраняя при этом свою субъектность, само-
стоятельность, нравственную и профессиональ-
ную целостность.

Профессиональная подготовка будущего специ-
алиста в области мировой экономики должна быть 
нацелена на воспитание социально устойчивого 
профессионала, которого отличает способность 
быстро адаптироваться, чувствовать веяния време-
ни, совершенствоваться и перестраиваться в зави-
симости от изменяющихся требований современ-
ной жизни и социума, постоянно искать пути реа-
лизации профессиональных знаний, умений, навы-
ков, сохраняя направленность на нравственные 
ценности, отстаивая свои профессиональные 
взгляды и личностно значимые позиции в услови-
ях негативного воздействия.

Проблема формирования социальной устойчи-
вости личности на сегодняшний день в науке недо-
статочно изучена. Основные исследования соци-
ального становления личности велись зарубежны-
ми (R. McFall [1], L. Rose-Krasnor [2], G. Ten 
Dam [3], M. Volman [3], Stroufe [4] и др.) и отечест-
венными учеными (А. В. Брушлинский [5], 
И. А. Зимняя [6], М. Д. Лаптева [7], Е. В. Коблян-
ская [8], С. Н. Краснокутская [9], В. Н. Куници-
на [10], Т. Г. Пушкарева [11] и др.) через призму 
компетентностного подхода и связывались с поня-
тием социальной компетентности личности.

Была изучена проблема формирования социаль-
ной устойчивости личности как важной характери-
стики современного конкурентоспособного специ-

алиста не только с позиции компетентностного, 
но и других методологических подходов [12].

Социальная устойчивость личности определят-
ся как комплексная личностная характеристика, ко-
торая представляет собой устойчивую систему 
внутренних взглядов, убеждений, принципов, со-
циально-нравственных качеств, базирующихся 
на освоенных культурных нормах и ценностях, по-
зволяющая личности сохранять свои личностные 
позиции и интересы, проявлять гибкость в приня-
тии решений, развиваться и адаптироваться к из-
меняющимся социальным условиям.

Анализ психологической и педагогической ли-
тературы (Л. И. Божович [13], Ю. И. Гиллер [14], 
И. А. Зимняя [6], Т. А. Кордон [15], Л. Ю. Сирот-
кин [16], Д. Н. Узнадзе [17], В. Э. Чудновский [18] 
и др.) и результаты проведенного теоретического 
исследования проблемы позволили выделить сле-
дующие структурные компоненты социальной 
устойчивости личности как целостного феноме-
на:

– эмоционально-волевой (социальная чуткость, 
отзывчивость, способность к социальным пережи-
ваниям, социальной рефлексии; способность к со-
циальному предвидению, наличие социальной ин-
туиции, воображения; способность к регулирова-
нию эмоциональных состояний, социальному вы-
ражению чувств);

– когнитивно-ориентировочный (твердая на-
правленность на познание законов развития социу-
ма и социальных отношений, устойчивость жиз-
ненных и деловых перспектив; гибкость в приня-
тии решений, социальная креативность);

– ценностно-регулировочный (ориентирован-
ность на социальные ценности и социальный 
успех, способность сохранять идеалы и ценности 
и, соответственно, оценивать свою деятельность, 
поведение и поведение других людей; способность 
в зависимости от обстоятельств регулировать, вно-
сить коррективы в свою деятельность и поведение 
(социальная гибкость);
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– операционный (готовность к социальной дея-
тельности, социальная инициативность, смелость, 
активность; целеустремленность, настойчивость, 
способность к достижению целей благодаря реали-
зации социально-нравственных качеств; коммуни-
кабельность, конфликтоустойчивость).

В ходе проведенного эксперимента по форми-
рованию социальной устойчивости у будущих эко-
номистов-международников в ГОУ ВПО «Всерос-
сийская академия внешней торговли» была разра-
ботана и апробирована модель формирования со-
циальной устойчивости личности, которая пред-
ставляет собой педагогическую систему, направ-
ленную на формирование социальной устойчиво-
сти личности и включает в себя взаимосвязанные 
компоненты: целевой блок, теоретико-методологи-
ческий блок, организационно-содержательный 
блок, состоящий из содержательного и деятель-
ностного компонентов, и оценочно-результатив-
ный блок.

Целевой блок обеспечивает соответствие ре-
зультатов процесса формирования социальной 
устойчивости экономиста-международника по-
ставленным целям и задачам, а также обеспечивает 
эффективную диагностику результатов процесса 
формирования социальной устойчивости лично-
сти. Основной целью педагогической деятельнос-
ти в рамках данной модели является формирова-
ние социальной устойчивости студентов экономи-
ческого вуза.

Реализация вышеуказанной цели достигается 
путем решения следующих задач:

– формирование эмоционально-волевой устой-
чивости будущего специалиста, которое подразу-
мевает развитие способности распознавать и выра-
жать свои эмоции, умения осознанно регулировать 
и контролировать свои эмоции, способности вы-
держивать отрицательные эмоциональные воздей-
ствия;

– формирование социальной когнитивно-ориен-
тировочной сферы (компетентности) будущего 
специалиста, которое предполагает расширение 
социального кругозора, повышение социального 
интеллекта, формирование социально-нравствен-
ных убеждений;

– формирование ценностно-регулировочной 
сферы личности, которое направлено на формиро-
вание социально-нравственного идеала, воспита-
ние социально-нравственных и этических ценно-
стей и норм, формирование моральной мотивации, 
развитие способности к социально-нравственной 
и этической оценке своих поступков и поступков 
других людей;

– формирование социально-операционной сфе-
ры (компетентности) личности, которое предпола-
гает обогащение социально-практического опыта 

личности и направлено на формирование готовно-
сти к социальной деятельности, развитие устойчи-
вых навыков социально-нравственного поведения 
в коллективной жизни, совместной деятельности 
и общения; воспитание социально-нравственных 
качеств, в том числе целеустремленности, настой-
чивости, способности к достижению целей; фор-
мирование коммуникабельности, конфликтоустой-
чивости.

Теоретико-методологический блок модели 
включает в себя обоснование методологических 
подходов, которые должны использоваться для ор-
ганизации педагогической деятельности, в том чи-
сле теоретических основ организации процесса 
по формированию социальной устойчивости лич-
ности экономиста-международника.

Положения социологического, антропологиче-
ского, аксиологического, личностно-деятельност-
ного и компетентностного подходов были выделе-
ны в качестве основных [12] и позволили опреде-
лить оптимальное содержание, методы, формы 
и средства организации рассматриваемого процес-
са, а также выявить уровни и сформулировать кри-
терии сформированности социальной устойчиво-
сти.

Социологический подход (Г. Блумер, Дж. Дьюи, 
Дж. Мид, К. Ясперс и др.) позволяет рассматри-
вать социальную устойчивость в контексте взаимо-
отношений в системе «человек – общество», «об-
щество – человек». Социальная устойчивость лич-
ности с позиций данного подхода предполагает 
не только наличие у человека таких качеств, как 
социальная зрелость, устойчивая ориентация 
на социальные и профессиональные ценности, 
сформированность жизненных и профессиональ-
ных перспектив, но и таких, как социальная мо-
бильность, нестандартность мышления, готов-
ность к изменениям и гибкость в принятии реше-
ний, креативность, умение вступать в контакты, 
сотрудничать, быть лидером, отстаивать свое мне-
ние.

Аксиологический подход (В. А. Кан-Калик, 
Н. Д. Никандров, В. А. Сластенин, Е. Н. Шиянов 
и др.) к процессу формирования социальной устой-
чивости личности позволяет рассматривать в каче-
стве одной из главных задач высшего профессио-
нального образования приобщение будущего спе-
циалиста к социокультурным ценностям. При этом 
важно обоснование роли и характера ценностей 
как условия формирования стержня личности, рас-
крытия ее интеллектуального, нравственного, 
творческого потенциала.

Личностно-деятельностный подход (Л. С. Вы-
готский, Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ло-
мов, С. Л. Рубинштейн и др.) к исследованию про-
блемы основывается на том, что личность высту-

Е. М. Ефимова. Модель системы формирования социальной устойчивости личности в условиях...
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пает субъектом деятельности, которая, в свою 
 очередь, вместе с действиями других факторов, 
определяет развитие личности. С позиций лич-
ностно-деятельностного подхода процесс форми-
рования социальной устойчивости личности озна-
чает создание условий для развития социально 
зрелой, нравственно устойчивой, социально актив-
ной, профессионально компетентной и саморазви-
вающейся личности через организацию активной 
и разнообразной групповой и индивидуальной 
учебной и других видов социально значимой дея-
тельности студентов (анализ проблемных ситуа-
ций, деловые и ролевые игры, тренинги, круглые 
столы, дебаты, лекции-диалоги и полилоги, лек-
ции-дискуссии, акции, десанты, волонтерские ме-
роприятия и др.).

Компетентностный подход (В. И. Байденко, 
Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, А. И. Субетто, Ю. Г. Та-
тур, А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков и др.) к про-
цессу формирования социальной устойчивости 
личности предполагает ориентированность про-
цесса на формирование системы компетентностей, 
помогающих человеку проявить и реализовать 
в ходе своей социальной и профессиональной дея-
тельности рассматриваемый феномен. Будущий 
специалист должен приобрести вполне конкрет-
ные знания, устойчивость которых будет прове-
ряться в практической социально ориентирован-
ной, в том числе профессиональной, деятельности.

Содержание методологических подходов, опре-
деляющих направление формирования социальной 
устойчивости личности экономиста-международ-
ника, конкретизируется в основных принципах, 
к которым относятся: принцип единства личност-
ной, социокультурной и профессиональной на-
правленности; синергетический принцип; принцип 
аксиологической перспективности; принцип ком-
петентной динамичности и практико-ориентиро-
ванности; принцип интегративности; принцип диа-
логичной, ситуативно-стимулирующей организа-
ции обучения; принцип активизации самостоятель-
ности и творческого потенциала студентов; прин-
цип прочности и действенности социальной устой-
чивости в условиях современного социального 
пространства.

Содержательный блок является системообра-
зующим в рассматриваемой модели, так как вы-
ступает наиболее значимым звеном управления 
процессом формирования социальной устойчиво-
сти. Проектируя содержательный состав теорети-
ческой модели, авторы стремились определить 
целевые направления личностно-профессиональ-
ной подготовки студентов, структуру, последова-
тельность, объем и результативность того, что 
должны освоить студенты и что может обеспе-
чить непрерывное развитие, будущую социаль-

ную устойчивость их как личности и профессио-
нала.

При определении содержания процесса форми-
рования социальной устойчивости экономиста-ме-
ждународника были выделены следующие блоки 
в содержании образовательного процесса:

– философской, социологической и естествен-
но-научной подготовки;

– политико-правовой и экономической подго-
товки;

– нравственной подготовки;
– психолого-педагогической подготовки,
– коммуникативной подготовки.
Блок философской, социологической и естест-

венно-научной подготовки включает в себя фило-
софский, культурологический, исторический, со-
циологический и естественно-научный компонен-
ты, направленные на формирование соответствую-
щих компетенций, которые помогают личности 
ориентироваться в сложных динамичных условиях 
современного социума, разнообразных социаль-
ных связях. Они нацелены на формирование адек-
ватной картины мира, позитивно-устойчивого ми-
ровоззрения, формируют твердую направленность 
личности на познание законов социума и социаль-
ных взаимодействий и формируют навыки общей 
устойчивой рефлексивной оценки.

Необходимые знания и компетенции осваива-
ются в рамках основных курсов «Философия», 
«Логика», «Культурология», «Деловые культуры 
в международном бизнесе», «Социология», 
«Социо логия предпринимательства», «Современ-
ная экономическая социология», «Всемирная 
и отечественная история», «Концепции современ-
ного естествознания» и специальных курсов к ним.

Блок политико-правовой и экономической под-
готовки направлен на формирование устойчивых 
политико-правовых, гражданских и экономиче-
ских компетенций личности и включает в себя ос-
воение политических знаний, норм права, регули-
рующих отношения человека и социума, культур-
ных норм данных взаимоотношений, формирова-
ние готовности и способности будущего экономи-
ста-международника активно, ответственно и эф-
фективно реализовывать весь комплекс граждан-
ских прав и обязанностей в международном демо-
кратическом обществе, в сфере экономических от-
ношений, в предпринимательской деятельности. 
Данный блок дисциплин способствует становле-
нию устойчивого гражданского самосознания.

Необходимые политико-правовые знания и ком-
петенции осваиваются в рамках таких дисциплин, 
как «Политология», «Право и правоведение», 
«Экономика», «Международная экономика», «Ми-
ровая экономика», «Международная торговля», 
«Правовое регулирование внешнеэкономической 
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деятельности», «Организация и техника внешне-
экономической деятельности», «Гражданское 
и торговое право зарубежных стран» и др.

Блок нравственной подготовки, состоящий 
из общекультурного и ценностно-этического ком-
понентов, направлен на формирование этическо-
нравственных компетенций будущего экономиста-
международника, системы ценностей и ценност-
ных ориентаций личности, на приобретение зна-
ний основных этических норм и правил социаль-
ного взаимодействия и поведения. Данные знания 
направляют и регулируют плодотворные социаль-
ные взаимодействия и являются основой успешно-
го функционирования любого социума. Наличие 
устойчивой системы нравственных жизненных 
смыслов, входящих в понятие социальной устой-
чивости личности, позволяют ей проектировать, 
оценивать и регулировать свою социальную дея-
тельность и взаимоотношения.

Необходимые нравственные знания и компетен-
ции осваиваются в рамках таких дисциплин, как 
«Философия», «Культурология», «Социология», 
«Право и правоведение», «Этика поведения», «Де-
ловые культуры в международном бизнесе», «Все-
мирная и отечественная история», «Деловой про-
токол и этикет», «Организация и техника внешнеэ-
кономических отношений» и др.

Блок психолого-педагогической подготовки на-
правлен на формирование индивидуальных устой-
чивых психолого-педагогических компетенций 
личности. Основные психолого-педагогические 
знания о личности, психической регуляции пове-
дения и деятельности, психологической особенно-
сти социальных межгрупповых отношений и взаи-
модействий направлены на становление психоло-
го-педагогической культуры личности, готовой 
к развитию и совершенствованию социально важ-
ных индивидуальных качеств, способной к само-
развитию и самовоспитанию. Данные компетен-
ции необходимы в профессиональной деятельнос-
ти экономиста-международника, так как его дея-
тельность включает профессиональные взаимо-
действия с подчиненными, в которые входит 
управление и развитие персонала.

Необходимые психолого-педагогические зна-
ния и компетенции осваиваются в рамках таких 
дисциплин, как «Психология и педагогика», «Со-
циальная психология», «Психология трудоустрой-
ства», «Психология в сфере внешней торговли», 
«Управление персоналом», «Менеджмент», «Меж-
дународный менеджмент» и др.

Блок коммуникативной подготовки, включаю-
щий в себя собственно коммуникативный и кон-
фликтологический компоненты, направлен 
на развитие коммуникативно-конфликтологиче-
ских компетенций личности, ее устойчивой го-

товности и способности на практике успешно 
осуществлять различные виды социальных взаи-
модействий и преодолевать конфликтные ситуа-
ции.

Необходимые коммуникативные знания и ком-
петенции осваиваются в рамках таких дисциплин, 
как «Психология», «Социальная психология», 
«Иностранный язык», «Деловой протокол и эти-
кет», «Техника организации внешнеторговой дея-
тельности», «Менеджмент», «Управление персона-
лом», «Организация и техника внешнеэкономиче-
ских отношений».

Разработанная программа спецкурса «Социаль-
ная устойчивость личности и ее роль в деятельнос-
ти экономиста-международника» завершает си-
стемное формирование социальной устойчивости 
личности будущего специалиста.

Деятельностный блок модели представлен си-
стемой методов и форм, которые целесообразно 
использовать для формирования социальной 
устойчивости у будущего профессионала.

Исходя из сущности и структуры понятия «со-
циальная устойчивость личности», в модели выде-
лены следующие группы методов:

– методы формирования устойчивой эмоцио-
нально-волевой сферы личности, включающие 
в себя метод погружения в эмоционально насы-
щенную ситуацию, метод создания эмоционально-
психологической установки на усвоение навыков 
(гибкого) социального взаимодействия, метод соз-
дания условий для эмоционально-волевого напря-
жения;

– методы формирования устойчивой системы 
социальных убеждений, ценностей, ориентиров 
и перспектив личности, включающие в себя мето-
ды убеждающего воздействия, метод внушающего 
воздействия и метод иллюстрации социальных 
идей и идеалов, метод этических и нравственных 
бесед;

– методы формирования устойчивой деятель-
ностно-практической сферы личности, включаю-
щие в себя две подгруппы методов:

а) методы организации деятельности и форми-
рования опыта социально устойчивого поведения 
личности (метод социального требования, метод 
поручения, метод приучения, метод упражнения, 
метод дилемм, метод создания воспитывающих си-
туаций);

б) методы стимулирования социальной деятель-
ности (методы соревновательного стимулирования 
социальной деятельности, игрового стимулирова-
ния, метод социальной драматургии, метод поло-
жительной стимуляции социально одобряемых 
установок, мотивов, действий; метод создания си-
туаций успеха; метод осуждения и порицания со-
циально нежелательного действия [19].
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Следует отметить, что процесс формирования 
социальной устойчивости предполагает использо-
вание, помимо традиционных, интерактивных 
форм организации образовательного процесса 
(анализ проблемных ситуаций, деловые и роле-
вые игры, круглый стол, дебаты, лекция-диалог, 
лекция-дискуссия и др.), которые позволяют зада-
вать социальный контекст в обучении и воспита-
нии.

Оценочно-результативный блок модели со-
держит критерии оценки сформированности со-
циальной устойчивости личности. В качестве ос-
новных выступают следующие критерии: уро-
вень эмоционально-волевого развития, уровень 
когнитивного развития, уровень ценностно-оце-
ночного развития, уровень деятельностно-пра-
ктического развития. Каждый критерий измеря-
ется на трех уровнях (устойчиво-активный, ситу-
ационно-устойчивый и неустойчиво-пассивный) 
с помощью специально подобранных и разрабо-
танных диагностических методик. Результаты 
диагностики подвергаются качественному и ко-
личественному анализу, в том числе используют-
ся и математические методы обработки результа-
тов.

Таким образом, теоретическая модель форми-
рования социальной устойчивости экономиста-
международника позволяет четко определить 
цель, задачи, методологические подходы; обога-
тить содержание образовательного процесса 
по формированию социальных ценностей, по-
требностей, мотивов профессиональной деятель-
ности, способствующих формированию устойчи-
вости; определить специальные социальные зна-
ния, практические умения и навыки, в целом ком-
петенции; обосновать условия, необходимые для 
развития значимых социально-нравственных ка-
честв личности; отобрать методы, формы и техно-
логии, которые эффективны при формировании 
социальной устойчивости личности. Также мо-
дель отражает критерии и показатели оценки реа-
лизуемого процесса и описывает его результат. 
Образовательный процесс, построенный на осно-
ве данной модели, позволяет достичь желаемого 
результата: сформировать у студентов в соответ-
ствии со спецификой их будущей профессиональ-
ной деятельности как экономиста-международни-
ка социальную устойчивость.

Эффективность реализации модели формирова-
ния социальной устойчивости личности экономи-
ста-международника подтверждена результатами, 
полученными в процессе экспериментальной рабо-
ты, которая проводилась на базе факультета эконо-
мистов-международников Всероссийской акаде-
мии внешней торговли. Результаты эксперимен-
тальной работы представлены на рис. 1–4.

В результате проведенной экспериментальной 
работы количество студентов с высшим (устойчи-
во-активным) уровнем сформированности эмоцио-
нально-волевого компонента социальной устойчи-

Рис. 1. Динамика показателей сформированности 
эмоционально-волевого компонента социальной устойчивости
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Рис. 2. Динамика показателей сформированности 
ценностно-регулировочного компонента социальной устойчивости
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Рис. 3. Динамика показателей сформированности 
когнитивно-ориентировочного компонента социальной устойчивости
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Рис. 4. Динамика показателей сформированности операционного 
компонента социальной устойчивости
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вости выросло на 14 %; количество со средним (си-
туационно-устойчивым) уровнем – на 21,8 %, 
с низким (неустойчиво-пассивным) уровнем 
уменьшилось на 36,8 %. Показатели количества 
студентов с устойчиво-активным уровнем разви-
тия когнитивно-ориентировочного компонента со-
циальной устойчивости увеличились на 12 %, с си-
туационно-устойчивым – на 12 %; показатели ко-
личества студентов с пассивно-неустойчивым 
уровнем уменьшились на 24 %. Показатели количе-
ства студентов с устойчиво-активным уровнем раз-
вития ценностно-регулировочного компонента со-
циальной устойчивости личности увеличились 
на 19,3 %; с ситуационно-устойчивым – на 4,7 %, 
с пассивно-неустойчивым уровнем уменьшились 

на 24 %. Показатели количества студентов с устой-
чиво-активным уровнем развития операционного 
компонента социальной устойчивости увеличи-
лись на 25,5 %, с ситуативно-устойчивым уров-
нем – на 1 %, количество студентов с неустойчиво-
активным уровнем уменьшилось на 26,5 %.

Как подтвердил эксперимент, предлагаемая мо-
дель формирования социальной устойчивости лич-
ности у студентов, обучающихся в вузе, является 
эффективной и обеспечивает позитивную динами-
ку основных показателей социальной устойчиво-
сти. Предлагаемая модель формирования социаль-
ной устойчивости рекомендована к использованию 
в системе высшего профессионального образова-
ния.
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E. M. Efi mova

THE MODEL OF ENHANCING SOCIAL RESILIENCE IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

The author highlights the importance and necessity to study the phenomenon of social resilience of personality. 
The author describes social resilience from the pedagogical point of view and outlines its components. The author 
describes the theoretical model of enhancing social resilience in institutions of higher education. The article contains 
the results of the experiment of applying the recommended theoretical model in practice.

Key words: social resilience, model of enhancing social resilience, methodological approaches to social 
resilience, methods of developing social resilience, levels of social resilience, social resilience assessment criteria.
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УДК 378.02:37.016
Е. А. Крылова

К ВОПРОСУ О ВЗАИМООТНОШЕНИИ ТРАДИЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА В СИСТЕМЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Данная статья посвящена актуальной проблеме методики преподавания иностранных языков – проблеме 

контрольно-измерительной деятельности в системе иноязычного образования в неязыковом вузе. Рассматри-
ваются традиционные формы контроля и предлагается альтернатива – педагогический мониторинг, позволяю-
щий получать актуальную информацию, в соответствии с которой становится возможным корректировать 
учебную деятельность обучающихся, развивать их самостоятельность и автономность. Также подчеркивается 
полифункциональный характер педагогического мониторинга, высказывается идея, что мониторинг – 
не просто одно из контрольно-измерительных средств, а эффективный способ организации учебного процес-
са.

Ключевые слова: педагогический контроль, традиционные формы и виды контроля, педагогический мони-
торинг, современные информационные технологии.

Актуальность проблемы повышения качества 
обучения, его оптимизации и интенсификации 
определяет необходимость исследования и разра-
ботки вопросов педагогического контроля в систе-
ме высшего образования. В совокупности средств, 
обеспечивающих достаточно эффективное функ-
ционирование системы управления обучением, 
важное место принадлежит научно обоснованно-
му, тщательно спланированному и рационально 
организованному контролю за процессом и резуль-
татами учебно-познавательной деятельности об-
учаемых. В отечественной и зарубежной педагоги-
ческой литературе контроль принято рассматри-
вать как систему, которая, охватывая весь процесс 
обучения, отвечает его потребностям и выполняет 
те или иные соответствующие функции.

В системе иноязычного образования вопросам 
эффективного педагогического контроля уделяется 
большое внимание. Cовременная политика языко-
вого образования имеет тенденцию к унификации 
системы требований к качеству образования и при-
ведению их в соответствие с мировыми стандарта-
ми, что, безусловно, актуализирует вопросы изуче-
ния контроля в процессе преподавания иностран-
ных языков.

Система иноязычного образования определяет 
специфику используемых в ней видов и форм 
контроля. Сегодня, говоря о дисциплине «Ино-
странный язык», следует заметить, что основной 
целью в обучении иностранным языкам является 
формирование иноязычной коммуникативной ком-
петенции – умения общаться на изучаемом языке 
[1]. Большую роль в развитии иноязычной комму-
никативной компетенции учащихся играют языко-
вые навыки, на сформированности которых бази-
руется речевая деятельность. К языковым навыкам 
относят лексические, грамматические и произно-
сительные навыки. Общеизвестно, что обучаемые 
не смогут свободно общаться на иностранном язы-
ке, если не будут обладать определенным уровнем 

языковых навыков. Проверять необходимо 
не просто знание слов или умение образовывать 
грамматические формы, а умение выполнять дей-
ствия или операции с языковыми единицами, т. е. 
уметь либо употреблять их в ходе продуцирования 
высказывания, либо узнавать при восприятии не-
больших текстов. П. И. Пидкасистый [2] дает такое 
определение: «Форма контроля – это система по-
следовательных взаимосвязанных диагностиче-
ских действий учителя и учащихся, обеспечиваю-
щих обратную связь в процессе обучения с целью 
получения данных об успешности обучения, эф-
фективности учебного процесса». Все формы 
контроля можно поделить на навыковые, которые 
подразумевают под собой сбор информации 
о сформированности лексических, грамматиче-
ских, слухопроизносительных и ритмико-интона-
ционных навыков, и на речевые, под которыми сле-
дует понимать способность осуществлять иноя-
зычную коммуникацию, адекватную речевой зада-
че и ситуации общения. Также формы контроля 
могут быть индивидуальные или фронтальные; од-
ноязычные или двуязычные. Соотношение видов 
и форм контроля отражено в таблице.

Соотношение видов и форм традиционного 
контроля

Вид контроля Форма контроля
Предварительный Тестирование, собеседование 

Текущий Опрос (разные виды, в том числе 
тестирование), наблюдение

Периодический Опрос (разные виды), контрольные 
работы, тестирование

Итоговый Контрольные устные и письменные 
работы, тестирование, экзамен

В зарубежной лингводидактике выделяют 
и другие формы и виды контроля [3, 4]:

– continuous assessment – «непрерывная оценка» 
(форма оценки академической успеваемости, при 
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которой баллы, полученные за отдельные этапы 
работы, выполняемой на протяжении всего курса 
обучения, суммируются и идут в зачет итоговой 
экзаменационной оценки; объектом подсчета бал-
лов может выступать курсовая работа, а также 
оценки за промежуточные письменные или прак-
тические экзамены);

– diagnostic assessment – данный вид контроля 
направлен на выявление возможных затруднений 
и слабостей учащихся и позволяет преподавателю 
скорректировать учебный план;

– formal assessment – вид контроля, который 
исключает влияние субъективного мнения препо-
давателя на оценку, проводится в форме различных 
видов тестов (true-false statements, multiple choice 
tests);

– informal assessment – контроль, который осу-
ществляется на уроке. Основной метод – наблюде-
ние за тем, насколько активен учащийся, как справ-
ляется с поставленными задачами и т. д.;

– peer assessment – взаимоконтроль;
– portfolio assessment – вид контролирующей 

деятельности, при которой преподаватель или сам 
учащийся собирают выполненные за определен-
ный отрезок времени работы, на основе которых 
можно судить о степени успешности учащегося 
в освоении материала курса;

– summative assessment – проводится в конце 
курса, основная цель – получение оценки.

Одним из наиболее популярных видов контроля 
на данный момент является тестирование. Система 
независимого тестирования вошла в российскую 
образовательную практику в 90-х гг. XX в. Сторон-
ники объективных педагогических измерений рас-
сматривают тестирование как стандартизированную 
процедуру с обязательными для всех равными пара-
метрами и критериями оценки в соответствии 
с принципами объективности, сравнительности, до-
казательности выводов об учебных достижениях 
учащихся. Главной ценностной характеристикой 
стандартизированного языкового теста является его 
валидность (соответствие между форматом тестово-
го задания и содержанием измеряемого конструкта) 
и надежность (получение одинакового результата 
измерения одного и того же конструкта при помощи 
одного и того же тестового формата) [5].

Одним из относительно новых видов тестов яв-
ляются кейс-тесты. Они определяются как набор 
тестов, каждый из которых проверяет маленькую 
порцию функциональности; они отличаются боль-
шей применимостью к ним критериев валидности, 
надежности и более глубокой дифференцируемо-
стью осуществляемой оценки [6].

Таким образом, тест – это тщательным образом 
подготовленная в соответствии с определенными 
разработанными правилами система заданий воз-

растающей трудности, специфической формы, по-
зволяющая качественно оценить структуру знаний 
и эффективно измерить уровень знаний испытуе-
мых [5].

Не отрицая такие достоинства тестирования, 
как объективность, эффективность, стандартизи-
рованность, нельзя считать его идеальным сред-
ством контроля. Мы соглашаемся с А. В. Матиен-
ко, которая утверждает, что языковое тестирова-
ние не механически ведет к улучшению препода-
вания иностранных языков [7]. Популярность те-
стирования и использование единого государст-
венного экзамена, к сожалению, довольно часто 
приводит к тому, что изучение языка подменяется 
овладением искусством сдавать экзамен в виде 
тестов. Результаты тестирования неоправданно 
отождествляются с уровнем владения иностран-
ным языком, что, безусловно, оказывает негатив-
ный эффект на всю систему иноязычного образо-
вания в целом.

Безусловно, нельзя отрицать, что перечислен-
ные выше виды и формы традиционного иноязыч-
ного контроля имеют свои положительные сторо-
ны и довольно эффективно выполняют функцию 
проверки полученных знаний. Однако же если рас-
сматривать образование как процесс, то становит-
ся очевидной его непрерывность, что предъявляет 
особые требования не только к организации самой 
образовательной деятельности, но и к оценке ее ка-
чества. Возникает необходимость организации ре-
гулярной и систематической оценки навыков 
и умений, приобретенных студентами.

В свете этого традиционные формы контроля 
являются недостаточно эффективными. Под неэф-
фективностью следует понимать отсутствие интег-
рации форм традиционного контроля в целостный 
образовательный процесс. Это происходит прежде 
всего потому, что:

1) традиционные виды контроля носят нерегу-
лярный, эпизодический характер. Они не вскрыва-
ют динамику изменений. Таким образом, происхо-
дит отрыв оценивания от системы обучения;

2) в системе высшего образования на данный 
момент доминирует итоговый контроль. В резуль-
тате без внимания остается сам процесс обучения;

3) чаще всего происходит лишь констатация 
фрагментов знаний, умений, навыков и невозмож-
ность выявления целостной картины результатов 
обучения;

4) по существу, не используются диагностиче-
ские методики, позволяющие вскрыть причины тех 
или иных ошибок учащихся, недочетов в работе 
учителя, выявить факторы, влияющие на успевае-
мость;

5) многие традиционные формы контроля стра-
дают субъективизмом и не всегда опираются 
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на технологию современных педагогических изме-
рений уровня учебных достижений учащихся.

В связи с этим представляется логичным обра-
титься к педагогическому мониторингу как к одно-
му из наиболее эффективных средств контроля 
за качеством образования на данный момент. По 
мнению авторов, педагогический мониторинг яв-
ляется более эффективным средством контроля, 
так как позволяет избежать перечисленных выше 
трудностей.

Активную разработку идей построения педаго-
гического мониторинга (А. Н. Майоров, 
Д. Ш. Мат рос, Н. Н. Мельникова, А. С. Белкин, 
В. Г. Горб) можно считать ответной реакцией 
на описанные выше противоречия в системе педа-
гогического контроля.

В отличие от общепринятого понимания 
контроля педагогический мониторинг представ-
ляет собой форму организации, сбора, хранения, 
обработки и распространения информации о пе-
дагогических системах, обеспечивающую непре-
рывное слежение за их состоянием, а также даю-
щую возможность прогнозирования развития пе-
дагогических систем.

Большинство исследователей рассматривают 
мониторинг как средство управления качеством 
образования. П. И. Третьяков считает мониторинг 
методом исследования в рамках контрольно-диаг-
ностической деятельности. А. М. Майоров отмеча-
ет, что «основная сфера практического примене-
ния мониторинга – это управление, а точнее, ин-
формационное обслуживание управления в раз-
личных областях деятельности» [8].

Стоит отметить, что педагогический монито-
ринг дает возможность активно использовать раз-
нообразные информационные технологии, что по-
зволит модернизировать процесс изучения студен-
тами иностранного языка. Внедрение средств ин-
формационных технологий позволит решить акту-
альные для методики обучения иностранным язы-
кам проблемы: контроля, индивидуализации и ком-
фортности обучения иностранным языкам, учета 
разных типов восприятия при обучении иностран-
ным языкам, отсутствия языковой среды. Исполь-
зование средств информационных технологий по-
зволяет изучать иностранные языки в индивиду-
альном темпе, повысить самостоятельность сту-
дента, выстроить обучение иностранным языкам 
в соответствии с интересами и целями каждого 
студента.

Обобщенной целью мониторинга знаний сту-
дентов по иностранному языку является получение 
педагогической информации. Данная информация 
позволяет преподавателю судить об уровне и со-
стоянии обученности студентов, при этом повыша-
ется ее объективность, достоверность, доступ-

ность. Что, в свою очередь, является предпосылкой 
совершенствования образовательного процесса по-
средством внедрения корректирующей программы, 
разработанной с учетом получаемой оперативной, 
объективной, достаточной, систематизированной 
информации.

Немаловажным является и тот факт, что при ис-
пользовании педагогического мониторинга в си-
стеме иноязычного образования в неязыковом вузе 
можно опираться на методы личностно ориентиро-
ванной парадигмы обучения, создающие педагоги-
ческую среду на основе субъект-субъектных отно-
шений, где студент воспринимается как активное 
звено педагогической деятельности. Традицион-
ные формы контроля в иноязычном образовании 
не всегда предполагают признание индивидуаль-
ности обучающихся, организацию межличностно-
го сотрудничества, установление тесного педагоги-
ческого общения между преподавателем и обучаю-
щимися. Таким образом, педагогический монито-
ринг рассматривается не только как контрольно-
измерительный инструмент, но и как средство по-
лучения информации, необходимой для внесения 
инноваций в образовательный процесс и создание 
наилучших условий для развития. Думается, что 
педагогическая информация, полученная в резуль-
тате мониторинга и доступная всем субъектам си-
стемы иноязычного обучения, вызывает актив-
ность студентов, а также дает возможность студен-
там острее осознать ценность и значимость резуль-
татов, к которым они приходят. Осознание обучаю-
щимися своих достижений и неудач во многом 
связано с формированием способности к самоо-
ценке, самонаблюдению, выявлению источников 
познавательных затруднений, что в результате при-
водит к поиску обучающимися путей преодоления 
возникающих трудностей и вместе с тем повыше-
нию уровня самостоятельности и автономности 
обучающихся.

Учитель на основе полученной информации, 
полученной в ходе мониторинга, имеет возмож-
ность управлять процессом обучения:

– анализировать результаты учащихся, получен-
ные в ходе процесса обучения, и принимать опти-
мальные методические решения, основанные 
на индивидуальном, личностно ориентированном 
подходе;

– информация, полученная в ходе мониторинга, 
позволяет учителю сделать вывод о необходимо-
сти повторения той или иной структурной едини-
цы учебного плана;

– учитель может проследить динамику обучен-
ности каждого учащегося и сделать выводы о сте-
пени достижения поставленных целей.

Следует отметить, что довольно часто монито-
ринг ассоциируется с многогранником с множеством 
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функций, целей и способов применения. По мнению 
авторов, мониторинг как педагогическая технология 
не только позволяет систематизировать информацию, 
но, что более важно, может выступать в качестве об-
учающей и развивающей системы, в роли «микроо-
бразовательного процесса», имеющего непосредст-
венное влияние на учение студентов, их аудиторную 
и внеаудиторную, самостоятельную деятельность. 
Глобальной целью педагогического мониторинга ав-
торы рассматривают цель повысить качество знаний, 
умений и навыков, а также уровень мотивации, раз-
вить автономность и самостоятельность студентов 
и тем самым активировать принцип «Обучая, контр-
олируй; контролируя, обучай».

Принимая это во внимание, можно определить пе-
дагогический мониторинг как многокомпонент ную 
структуру целенаправленных педагогически об-
условленных действий, направленную на организа-
цию учебной деятельности студентов, с одной сторо-
ны имеющую целью получение своевременной педа-
гогической информации для организации контроля 
и коррекции образовательного процесса, а с другой 
стороны выступающую в качестве обучающей и раз-
вивающей системы, оказывающей непосредственное 
влияние на учение студентов, их аудиторную и внеау-
диторную самостоятельную учебную деятельность.

Сложность поставленной задачи требует ис-
пользования эффективных способов организации 
учебно-образовательного мониторинга. Однако 
в данном исследовании целью было лишь рас-
крыть взаимосвязь традиционного контроля и пе-
дагогического мониторинга.

В заключение хотелось бы отметить, что в усло-
виях интеграции России в мировое образователь-
ное пространство остро обозначились проблемы 
конт рольно-измерительной деятельности. Тради-
ционные для системы иноязычного образования 
средства контроля не всегда справляются с совре-
менными требованиями. Порой они противоречат 
общим тенденциям реформирования и развития 
образовательного процесса. Качество получаемых 
знаний, умений и навыков обучающихся с доста-
точной достоверностью можно выявить только пу-
тем длительного мониторинга, накопления и ана-
лиза результатов. Именно мониторинг представля-
ет собой наиболее эффективный инструмент педа-
гогического контроля в  обучении иностранным 
языкам, так как позволяет выявить не только полу-
чаемые результаты, но и отражает динамику когни-
тивного и познавательного развития обучающихся, 
а также несет в себе огромный обучающий и вос-
питательный потенциал.
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OF FOREIGN LANGUAGE EDUCATION IN A HIGH SCHOOL

The article deals with an important issue in the sphere of teaching foreign languages – the problem of controlling 
in the system of foreign language education in high school. Having examined traditional forms of control we offer an 
alternative – pedagogical monitoring, that enables a teacher to get up to date information, to adjust the learning 
activities of students, to develop their independence and autonomy. Multifunctional nature of the pedagogical 
monitoring was highlighted, it was suggested that monitoring is not just a way to test and measure educational 
progress, but one of the efficient ways to organize the learning process.
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КОММУНИКАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БАКАЛАВРОВ ЯЗЫКОВЫХ 
ФАКУЛЬТЕТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ: ПОНЯТИЕ, СПЕЦИФИКА, ОСНОВЫ 

РАЗВИТИЯ
Рассматривается коммуникативно-методическая компетентность бакалавров языковых факультетов педа-

гогических университетов. Дано определение коммуникативно-методической компетентности, проанализиро-
вана ее структура. Описаны основы развития данной компетентности в процессе подготовки бакалавров в пе-
дагогическом университете в соответствии с государственным образовательным стандартом.

Ключевые слова: бакалавр, федеральный государственный стандарт высшего профессионального обра-
зования, компетентностный подход, профессиональная компетенция, коммуникативно-методическая компе-
тентность.

Целью данной статьи является исследование 
понятия и сущности коммуникативно-методиче-
ской компетентности бакалавров факультетов ино-
странных языков педагогических университетов, 
а также основ ее развития. Приступая к рассмотре-
нию обозначенной задачи, необходимо изучить 
требования современных стандартов высшего про-
фессионального образования.

С присоединением России к Болонскому про-
цессу и переходом к двухступенчатой модели (ба-
калавриата и магистратуры) подготовки специали-
стов в вузе, введением нового федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) пе-
ред преподавателями вузов ставятся новые цели 
и задачи, которые выражаются в формировании 
компетенций, как результата обучения. Ключевым 
отличием концепции образовательного стандарта 
нового поколения является смещение «…центра-
ции с минимума содержания образования на ре-
зультаты образования в компетентностном форма-
те как отражение общемировой тенденции возра-
стания „студентоцентрированности“ в организа-
ции высшего образования» [1].

Так, согласно требованиям ФГОС ВПО, ут-
вержденного 17 января 2011 г. Министерством 
образования и науки Российской Федерации, ба-
калавр, обучающийся по направлению подготов-
ки 050100 «Педагогическое образование», дол-
жен быть готов к педагогической, культурно-
просветительской и научно-исследовательской 
профессиональной деятельности и обладать ши-
роким рядом общекультурных и профессиональ-
ных компетенций. В целом компетентностный 
подход в образовании противопоставляется кон-
цепции «усвоения знаний», предполагая наличие 
у учащихся умений, позволяющих им эффектив-
но действовать в различных профессиональных 
и других ситуациях, и отводя значительную роль 
умениям действовать в нестандартных или про-
блемных ситуациях.

Так как целью статьи является рассмотрение 
определения и сущности коммуникативно-методи-
ческой компетентности, необходимо обратиться 
к понятиям «компетенции» и «компетентность», 
о разграничении которых говорят многие исследо-
ватели (Н. Хомский, Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин, 
Д. А. Иванов, С. Н. Татарницева, Н. Б. Козлова, 
Р. В. Яхина и др.).

Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин, С. Н. Татарницева 
рассматривают компетенцию как способность 
к выполнению профессиональной, чаще языковой 
деятельности; а также области знаний, в которых 
он осведомлен и имеет определенный опыт в соче-
таниях с качествами личности [2, 3]. Что касается 
компетентности, Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин, 
Д. И. Иванов отмечают отсутствие единого мнения 
и считают компетентностью полученный в процес-
се обучения результат, основанный на профессио-
нальных компетенциях, понимание, умение выпол-
нять профессиональные задачи и оценивать эффек-
тивность собственных действий [2, 4].

В данном исследовании мы будем придержи-
ваться следующих определений: компетенция – это 
способность человека решать различные пробле-
мы (задачи), используя полученные знания, умения 
и навыки, основанная на его личностных качест-
вах. Компетентность – результат интеграции зна-
ний, базовых профессиональных компетенций 
с опытом и личными качествами человека.

Говоря о бакалаврах языкового факультета пед-
вуза, несомненно, важнейшей задачей является 
развитие профессиональной компетентности сту-
дентов. Отмечаются случаи отождествления про-
фессиональной компетентности с методической 
компетентностью учителя-предметника, объясняя 
этот факт интеграцией, обобщением и актуализа-
цией всех профессиональных психолого-педагоги-
ческих знаний и умений [5].

В рамках компетентностного подхода, обуслов-
ленного современными требованиями образова-
тельных стандартов, под профессиональной ком-
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петентностью учителя в первую очередь понимают 
интегративные ресурсы личности, с помощью ко-
торых обеспечивается возможность эффективного 
взаимодействия с внешним миром в профессио-
нальной педагогической сфере и которые зависят 
от наличия сформированных профессиональных 
компетенций. Такого мнения придерживаются ис-
следователи, изучающие данную проблему: 
А. И. Санникова, К. Э. Безукладников, О. В. Лома-
кина, Л. В. Павлова. В качестве основных компо-
нентов профессиональной компетентности учите-
ля-предметника методисты считают круг профес-
сиональных умений и способность применять 
в профессиональной деятельности эти умения 
в комплексе с личными качествами педагога. Исхо-
дя из современного понимания профессиональной 
компетентности учителей-предметников, в процес-
се подготовки бакалавров необходимо сформиро-
вать как общие профессиональные, так и специ-
альные компетенции, характерные для определен-
ной предметной области [6].

В наибольшей степени специфика предметной 
области проявляется в предметно-методической 
компетентности учителя. Л. В. Павлова считает не-
обходимым исследовать существующую на грани 
предметной и методической компетентности пред-
метно-методическую компетентность и связывает 
ее выражение с проявлением практической готов-
ности к профессиональной деятельности, основан-
ной на теоретических знаниях [7]. Многими иссле-
дователями-методистами отмечается необходи-
мость развития методической компетентности ба-
калавров как важнейшая цель обучения в педагоги-
ческом вузе, а также подчеркивается большое зна-
чение успешного формирования методической 
компетенции как основного показателя уровня 
профессиональной педагогической подготовки.

Специфика предметной области «Иностранный 
язык» позволяет говорить о необходимости разви-
тия коммуникативно-методической компетентно-
сти учителя, которая, по мнению автора данной пу-
бликации, основывается в основном на формиро-
вании методической и коммуникативной компетен-
ций будущих педагогов.

Рассматривая методическую компетенцию 
в контексте профессиональной компетенции, 
Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин определяют ее как спо-
собность преподавателя к успешной профессио-
нальной деятельности. В состав методической 
компетенции включают знания из области дидак-
тики, психологии, языкознания, методики, психо-
лингвистики и других наук, значимых для деятель-
ности педагога, владение профессиональными 
умениями (конструктивными, организаторскими, 
гносеологическими, коммуникативными), а также 
умениями, позволяющими организовать деятель-

ность учащихся и управлять такой деятельностью 
[2].

Структура методической компетентности пред-
ставляет интерес для многих исследователей в об-
ласти методики обучения иностранным языкам. 
Данным вопросом занимались В. А. Адольф, 
А. Л. Зубков, К. Ю. Кожухов, К. Э. Безукладников, 
В. И. Блинов, К. С. Махмурян, Е. Н. Соловова и др. 
В своих работах авторы выделяют следующие ком-
поненты: ценностно-мотивационный, когнитив-
ный, функционально-деятельностный, рефлексив-
ный; методическое мышление, методическую 
культуру и методическое творчество.

Е. И. Вшивцева, О. Н. Игна считают основным 
отличием методической компетентности учителя 
иностранного языка наличие «…адекватного уров-
ня иноязычной коммуникативной и межкультур-
ной компетенций, способности служить „образцом 
иноязычной речи“; готовности, способностей, уме-
ний развивать иноязычную коммуникативную ком-
петенцию учащихся» [8].

Таким образом, методическая компетентность 
учителя (преподавателя иностранного языка) – это 
совокупность методических, общих педагогиче-
ских, психологических, дидактических, предмет-
ных знаний, навыков, умений (компетенций) 
и личностных качеств, а также готовности качест-
венно осуществлять профессиональную педагоги-
ческую деятельность и способности анализиро-
вать, переосмысливать и оценивать эффективность 
используемых методов и приемов работы.

Другой составляющей коммуникативно-мето-
дической компетентности является коммуникатив-
ная компетентность (компетенция). Многие зару-
бежные и отечественные ученые занимались про-
блемой формирования и развития коммуникатив-
ной компетенции (компетентности). Наиболее из-
вестные исследования данного вопроса проведены 
М. Н. Вятютневым, Н. И. Гез, И. А. Зимней, 
И. Л. Бим, Е. И Пассовым, В. В. Сафоновой, 
Г. Пифо, Д. Хаймсом, Д. Равеном и др.

Термин «коммуникативная компетенция» в оте-
чественной методике обучения иностранным язы-
кам ввел М. Н. Вятютнев. Автор рассматривает 
коммуникативную компетенцию как способность 
учеников определять и классифицировать особен-
ности тем, задач, коммуникативных установок 
до начала беседы, а также ориентироваться в выбо-
ре программ речевого поведения в ее процессе [9].

По определению Э. Г. Азимова, А. Н. Щукина, 
данному авторами в «Новом словаре методических 
терминов и понятий», коммуникативная компетен-
ция – это «способность решать средствами ино-
странного языка актуальные для учащихся задачи 
общения в бытовой, учебной, производственной 
и культурной жизни…» [2].
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Исследуя компонентный состав коммуникатив-
ной компетенции, российские и зарубежные авто-
ры (Е. И. Пассов, М. Н. Вятютнев, Т. А. Толмачева, 
К. Льюнг) используют в определениях несколько 
различную терминологию. Но, несмотря на эти 
различия, ученые выделяют в ее составе сходные 
компоненты, а именно: грамматическую, лингви-
стическую, социолингвистическую, прагматиче-
скую, социокультурную, стратегическую компе-
тенции, а также компоненты ситуации общения 
и необходимые для понимания и воспроизведения 
речи знания и умения.

Таким образом, коммуникативная компетен-
ция – владение определенным уровнем знаний 
о различных аспектах изучаемого языка, умение 
определять тему беседы и программу речевого по-
ведения, т. е. успешно сочетать полученные теоре-
тические знания языка с практическими навыками 
в различных ситуациях общения.

Исследуя коммуникативную компетентность 
как результат сформированной коммуникативной 
компетенции, Ю. В. Суховершина, Е. П. Тихоми-
рова, Ю. Е. Скоромная рассматривают ее как «со-
вокупность коммуникативных способностей, уме-
ний и знаний, адекватных коммуникативным зада-
чам и достаточных для их решения» [10, c. 2].

Итак, исходя из определений методической 
и коммуникативной компетентностей и их компо-
нентного состава, определим коммуникативно-ме-
тодическую компетентность (КМК) следующим 
образом: коммуникативно-методическая компе-
тент ность – это интеграция комплекса знаний, про-
фессиональных умений и навыков педагога в об-
ластях методики обучения иностранным языкам, 
психологии, педагогики и лингвистики с коммуни-
кативными способностями, определенными свой-
ствами личности, наличием практического опыта 
в данных областях, умением применять получен-
ные знания в определенной ситуации и анализиро-
вать собственный опыт.

Эффективное развитие коммуникативно-мето-
дической компетентности студентов бакалавриата 
в профессиональном педагогическом образовании 
возможно путем формирования профессиональ-
ных навыков с дальнейшей апробацией их на прак-
тике, где основной задачей являются развитие ме-
тодической и коммуникативной компетентностей 
(компетенций).

Далее переходим к основам развития коммуни-
кативно-методической компетентности. Например, 
И. Н. Верещагина, Г. В. Рогова включают в про-
цесс профессиональной подготовки учителя ино-
странного языка совершенствование различных 
компонентов методической подготовки – знаний, 
навыков, умений и отмечают необходимость обес-
печения каждого компонента необходимыми мате-

риалами, пособиями. Что касается практических 
занятий, исследователи считают эффективными 
способами обеспечения интеграции компонентов 
методической подготовки студентов следующие: 
работу на практических занятиях по методике 
по существующим для работы в школе УМК, ре-
шение методических задач, наблюдение и анализ 
видеозаписей урока и уроков непосредственно 
в школе, самостоятельное планирование и прове-
дение уроков или фрагментов уроков в школе [11].

Исследователями в области языкового образо-
вания неоднократно отмечалось большое значение 
практики как неотъемлемой части подготовки спе-
циалиста в любой области. Педагогическая прак-
тика студентов языкового факультета педагогиче-
ского университета предоставляет широкие воз-
можности для развития коммуникативно-методи-
ческой компетентности, так как включает в себя 
задания по планированию, анализу и проведению 
практических занятий. При прохождении практики 
студенты демонстрируют как теоретические зна-
ния из областей психолого-педагогических наук 
и методики обучения иностранным языкам, так 
и практические коммуникативные умения профес-
сионального педагогического общения. Многими 
исследователями отмечается большое значение пе-
дагогической практики как наиболее эффективного 
средства повышения мотивации к изучению ино-
странных языков, методики обучения и общих пе-
дагогических дисциплин. Практика помогает пре-
одолеть проблемы недостаточно развитой методи-
ческой и языковой компетенции, языковой манеры 
поведения на уроке путем привлечения, например, 
ролевых игр.

Другим эффективным путем развития коммуни-
кативно-методической компетентности бакалавров 
языкового факультета педагогического вуза пред-
ставляется интеграция задач из области методики 
преподавания иностранного языка с коммуника-
тивными задачами в рамках занятий по дисципли-
не «Практика устной и письменной речи». Госу-
дарственным стандартом высшего профессиональ-
ного образования в рамках компетентностного 
подхода предусматривается использование актив-
ных и интерактивных форм работы, например де-
ловых и ролевых игр, разбора ситуаций. Использо-
вание игр и ситуаций на иностранном языке позво-
ляет студентам вникать в поставленную проблему, 
искать пути ее решения, используя теоретические 
знания из области методики, педагогики и психо-
логии, одновременно практикуясь в использовании 
вокабуляра по изучаемой теме. Также в процессе 
выполнения подобных заданий студенты имеют 
возможность выразить свое мнение по данному во-
просу на иностранном языке, тем самым реализуя 
основные компетенции.
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Примером такого задания может быть ролевая, 
деловая игра, которую определяют как имитацион-
ное моделирование, воссоздающее реальную об-
становку. Основной характеристикой ролевой, де-
ловой игры является повторяемость ситуаций и их 
проблемный характер. Так, имитация преподавате-
лем на занятиях реальных ситуаций позволяет сту-
дентам играть различные роли и решать проблемы 
коммуникативного и методического характера, т. е. 
развивать коммуникативно-методическую компе-
тентность.

Ряд зарубежных исследователей рассматривает 
в качестве одной из основ формирования коммуни-
кативно-методической компетентности студентов 
так называемое teacher’s task, суть которого состо-
ит в подготовке одним или несколькими студента-
ми заданий по изучаемой лексической теме. Подго-
товка teacher’s task позволяет студенту, играющему 
роль преподавателя, продемонстрировать психоло-
гическую готовность к профессиональной деятель-
ности, применить методические знания, умения 
организовать, спланировать и провести урок 

на практике, при этом пользуясь иностранным язы-
ком как средством профессионального общения.

Таким образом, в условиях введения в России 
новых образовательных стандартов и необходимо-
сти формирования (развития) профессиональных 
компетенций (компетентностей) возникает необхо-
димость поиска новых методов обучения в вузе. 
Основой развития коммуникативно-методической 
компетентности бакалавров языкового факультета 
педвуза представляется формирование базовых 
профессиональных компетенций – методической 
и коммуникативной. Рассмотрев определения 
и компонентный состав этих терминов, мы пришли 
к выводу о необходимости интеграции теоретиче-
ских знаний с практическими умениями студентов. 
Эффективными способами развития коммуника-
тивно-методической компетентности бакалавров 
являются: педагогическая практика, дающая воз-
можность реализации базовых компетенций учите-
ля иностранного языка, а также применение роле-
вых (деловых) игр на занятиях по практике устной 
и письменной речи.
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communication-methodological competence, studies its structure and the basic foundation of the development during 
the period of the education in accordance with the State Standard.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Рассматриваются особенности становления профессиональной мотивации у студентов педагогических 
специальностей в процессе учебной деятельности в вузе. На основе обобщения экспериментальных данных, 
содержащихся в исследовании, автором анализируются особенности возникновения и развития профессио-
нальной мотивации у студентов в разные периоды обучения.

Ключевые слова: мотивация, учебная деятельность, профессиональная деятельность.

Каждые два года по инициативе Европейской 
ассоциации исследований обучения (EARLI) про-
водится конференция с международным участием, 
где обсуждаются проблемы мотивации и диагно-
стики потребностно-мотивационной сферы лично-
сти. Распространенная ошибка преподавателей пе-
дагогических вузов в том, что они в своей педаго-
гической практике полагаются на тот факт, что сту-
денты пришли учиться по собственной воле и уже 
поэтому достаточно мотивированы и заинтересо-
ваны в изучаемом предмете. Но, как показывает 
практика, мотивация студентов не самораспаковы-
ваемое явление, а результат отношения деятель-
ности к предмету изучения. Задача преподавателя 
заключается в том, чтобы понимать, насколько мо-
тивирован студент к деятельности учения. Для 
того чтобы понимать мотивацию и прогнозировать 
ее динамику, важно знать о ее состоянии, опираясь 
на полученные результаты диагностического ин-
струментария.

Проблема мотивации студентов как одна из про-
блем психологии личности и деятельности доста-
точно широко представлена в многочисленных ис-
следованиях отечественных и зарубежных авторов 
(Б. Г. Ананьев, В. Г. Асеев, А. Г. Асмолов, Л. И. Бо-
жович, В. К. Вилюнас, Л. С. Выготский, Г. С. Су-
хобская, Д. Н. Узнадзе, В. В. Давыдов, Б. И. Додо-
нов, В. И. Ковалев, Б. Ф. Ломов, А. К. Маркова, 
В. Н. Мясищев, А. Б. Орлов, С. Л. Рубинштейн, 
Х. Хекхаузен, П. М. Якобсон, М. Г. Ярошевский, 
J. Atkinson, D. Birch, K. B. Madsen, J. Nuttin, 
R. W. Whin и др.).

Мотивация к учебной деятельности – это дви-
жущая сила, которая направляет ученика к ак-
тивному овладению знаниями, умениями, навы-
ками. Такого рода мотивация может побуждаться 
разными источниками: внешними (учебными си-
туациями), внутренними (потребностью в актив-
ности, социальными потребностями, в получе-
нии информации), личностными (самоутвержде-
ние, успех, удовольствие). Источники мотивов 
создадут благоприятное отношение к учебной 
деятельности, если будут включены в нее, т. е. 
будут ее целью и результатом. Среди мотивации 

к учению можно выделить предвидение резуль-
татов учения (получу зачет, сдам экзамен, начну 
разговаривать на иностранном языке и т. п.), 
предвидимые переживания, которые связаны 
с результатами учебной деятельности. В струк-
туре мотивов студента важно найти доминирую-
щий, точно действующий и выделить его для 
него.

Наибольшей силой мотивации к учебной дея-
тельности обладает познавательный интерес, инте-
рес к познанию мира. Создание познавательного 
интереса у студента связано с единством трех его 
сторон: познавательной, эмоциональной и воле-
вой, которые составляют структуру, когда вместе 
интерес, чувство и воля – мощный стимул для 
учебной деятельности. С возрастом познаватель-
ный интерес превращается из неустойчивого 
в главный. Развитие мотивации заключается в уве-
личении веса познавательного мотива.

Система мотивации к учебной деятельности 
студента состоит из следующих частей: сосредото-
чение внимания на учебной деятельности (осозна-
ние смысла деятельности), осознанный выбор мо-
тива (целеполагание), стремление к цели (выпол-
нение учебных действий), стремление к достиже-
нию успеха (осознание уверенности в правильно-
сти действий), самооценка процесса и получив-
шихся результатов деятельности (эмоциональное 
отношение к деятельности) [1]. Цель учебных кур-
сов – создать у студентов мотивацию к овладению 
знаниями по нужной дисциплине, способствовать 
их профессиональному самоопределению и лич-
ностной рефлексии.

Внутренним источником мотивации к учебной 
деятельности является сфера потребностей студен-
тов. Авторы согласны с Г. С. Сухобской, что факто-
рами, которые повышают познавательную актив-
ность студентов в проблемном обучении, выступа-
ют осознание студентами своих возможностей ре-
шения проблемных ситуаций и познавательное от-
ношение к проблеме, стимулирующее взвешивание 
разных вариантов решения по различным критери-
ям (новизны, оригинальности, простоты, практиче-
ской целесообразности), т. е. обеспечивающее 
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 «полимодальный характер мотивации поисковой 
деятельности» [2].

В качестве важного условия формирования 
потребности к учебной деятельности с домини-
рующей потребностью в знаниях и умениях при-
знается также направленное улучшение условий 
обучения, в частности включение в содержание 
обучения теоретических знаний. Просматривает-
ся многообразие факторов и условий развития 
мотивации к учебной деятельности. На первый 
взгляд эти факторы по влиянию на мотивацию не 
похожи и показывают различные аспекты обуче-
ния и личностные характеристики участников. 
Поэтому до сих пор актуальна проблема выделе-
ния по критериям группы факторов, объясняю-
щих развитие мотивации к учебной деятельнос-
ти. Одна из таких попыток предпринята 
Н. М. Симоновой [3], которая выделила три 
группы факторов: особенности обучаемого как 
субъекта учебной деятельности; особенности 
учителя как организатора учебно-воспитатель-
ного процесса; особенности организации самой 
учебной деятельности.

По критериям обобщенности влияния факторы 
развития мотивации к учебной деятельности могут 
быть представлены в пяти группах. В первую груп-
пу входят дидактические (психолого-дидактиче-
ские) принципы, которые при реализации позволят 
целенаправленно развить мотивацию к учению. 
Вторую группу факторов можно выделить в осно-
вании подхода к развитию мотивации к учению: 
индивидуальный подход – типологический под-
ход – топологический подход (автор В. Ф. Моргун) 
[4]. В третью группу входят факторы, обусловлива-
ющие развитие мотивации к учению средствами 
реализации в обучении какой-то психолого-педаго-
гической теории. В четвертую группу факторов 
входят психолого-педагогические условия органи-
зации учебной деятельности, которые могут иметь 
место как в традиционном обучении, так и при ре-
ализации перечисленных выше подходов к обуче-
нию [5]. Пятая группа объединяет субъектные ха-
рактеристики обучающихся (психические процес-
сы, состояния, свойства личности) и особенности 
их проявления в деятельности: осознание обучаю-
щимся целей, процесса и результатов учебной дея-
тельности, своих способностей. 

В перечень факторов, негативно влияющих 
на развитие мотивов учения, можно включить иг-
норирование в учебном процессе приведенных 
выше психолого-дидактических факторов и усло-
вий [6].

В исследовании приняли участие 60 студен-
тов трех разных факультетов Томского государ-
ственного педагогического университета: эконо-
мики и управления (ФЭУ), историко-филологи-

ческого (ИФФ) и физико-математического 
(ФМФ). Эти факультеты были выбраны не слу-
чайно, так как они являются представителями 
разных профилей: управленческого, гуманитар-
ного и естественного. Изучив учебные програм-
мы этих факультетов, было выявлено, что на 
ФЭУ больше учебных часов (10 908 ч), чем на 
ИФФ и ФМФ (8 884 ч), этот факт, конечно же, 
влияет на мотивацию студентов. На общие гума-
нитарные и социально-экономические дисци-
плины на ФЭУ отводится на 300 ч больше, чем 
на ФМФ и ИФФ. Общепрофессиональные дис-
циплины студентами ФЭУ также изучаются 
больше времени (2 500 ч), чем студентами ИФФ 
и ФМФ (1 600 ч), что, несомненно, влияет на мо-
тивацию студентов.

В качестве диагностики мотивации к професси-
ональной деятельности была выбрана методика 
«Удовлетворенность своей профессией» (автор 
Н. В. Кузьмина) [7]. Целью данной методики явля-
ется определение движущих сил (мотивации) про-
фессионального самосовершенствования у кон-
кретного студента. Методика осуществлялась в че-
тыре этапа: на первом этапе студенты отвечали 
на вопросы по отношению к своей профессии, 
на втором этапе по форме незаконченных предло-
жений писали о своей профессиональной перспек-
тиве. На третьем этапе диагностики отвечали 
на вопросы, относящиеся к их профессиональной 
деятельности в настоящий момент, и на четвертом 
этапе выбирали наиболее подходящее суждение 
по отношению к досугу и работе.

В таблице представлены результаты по иссле-
дованию мотивации к учебной деятельности у 60 
студентов разных педагогических специальностей. 
Графа «поступление» означает мотивы поступле-
ния в вуз, графа «реальные» означает реально дей-
ствующие мотивы учения, графа «профессиональ-
ные» означает профессиональные мотивы к уче-
нию.

Результаты исследования мотивации к учебной 
деятельности

Фа-
куль-
тет

Внутрен-
няя 
мотивация 
учения 
(макси-
мальный 
балл 500) 

Внешняя мотивация учения 
(максимальный балл 700) 

Поступле-
ние

Ре-
аль-
ная

Про-
фессио-
нальные

По-
сту-
пле-
ние

Реаль-
ная

Про-
фессио-
нальные

ФЭУ 356 350 346 278 480 581
ИФФ 348 345 345 260 460 520
ФМФ 327 320 323 254 453 498
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Как видно из таблицы, у студентов факультета 
экономики и управления самый высокий показа-
тель мотивации к учебной деятельности: 70,2 % 
внутренняя мотивация и 63,8 % внешняя мотива-
ция. У студентов историко-филологического фа-
культета 69,2 % внутренняя мотивация и 59,1 % 
внешняя мотивация. Самый низкий показатель 
у студентов физико-математического факультета: 
64,6 % внутренняя мотивация и 57,4 % внешняя 
мотивация.

Мотивация студентов факультета экономики 
и управления к учебной и профессиональной дея-
тельности выше, чем у студентов физико-матема-
тического и историко-филологического факульте-
тов. Можно предположить, что лучшие результаты 
студентов ФЭУ связаны с влиянием направления 
обучения и самой учебной программой на мотива-
цию студентов. На ФЭУ предусмотрено больше 
часов (10 908 ч), чем на ИФФ и ФМФ (8 884 часа), 
большой уклон делается на общепрофессиональ-
ные дисциплины (2 500 ч), что дает результат 
на лучшую мотивацию студентов к своей профес-
сиональной деятельности и мотивацию к учебной 
деятельности. Если опираться на результаты диаг-
ностики, то можно сказать, что программа обуче-
ния влияет на мотивацию студентов к учебной 
и профессиональной деятельности.

Качество профессиональной подготовки педа-
гога во многом зависит от внутренней образова-
тельной мотивации человека, от его потребно-
стей в новых знаниях, новой информации. В дан-
ной работе диагностировалась мотивация сту-
дентов в период профессионального обучения. 
Цель исследования – показать, как направления 
обучения воздействуют на процесс мотивации 

студентов, – достигалась решением конкретных 
задач.

При решении первой задачи (рассмотрение про-
блемы мотивации студентов) выяснилось, что она 
включает мотивы к учебной и профессиональной 
деятельности. Профессиональное становление ох-
ватывает продолжительный период жизни челове-
ка, в течение которого меняются его жизненные 
и профессиональные планы, происходит смена со-
циальной ситуации, ведущей деятельности, пере-
стройка структуры личности. В ходе решения вто-
рой задачи (рассмотрение специфики учебных 
программ по педагогическим специальностям) 
было выявлено, что наполнение учебных про-
грамм, возможно, влияет на мотивацию к профес-
сиональной и учебной деятельности.

Результаты исследования мотивации к профес-
сиональной деятельности позволяют сделать вы-
вод, что самый высокий показатель у студентов фа-
культета экономики и управления – 13 человек 
из 25, средний показатель у студентов физико-ма-
тематического факультета – 10 из 25 человек, са-
мый низкий показатель у студентов историко-фи-
лологического факультета – 7 из 25 человек.

Гипотеза исследования заключалась в том, что 
программа обучения воздействует на процесс фор-
мирования мотивационной сферы студентов. С це-
лью проверки гипотезы были проанализированы 
учебные программы студентов разных направле-
ний обучения и результаты проведенной диагно-
стики. В итоге получилось, что максимальный ре-
зультат показали студенты факультета экономики 
и управления. Если опираться на эти выводы, 
то можно предположить, что гипотеза исследова-
ния подтвердилась.
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The formation aspects of professional motivation within educational activity are observed. The rise and 
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research data evaluation and generalization.
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Т. А. Ковалькова

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Обосновывается целесообразность использования педагогической технологии в процессе подготовки спе-

циалистов-психологов к профессиональной деятельности в сфере гражданской авиации. Разработана програм-
ма экспериментального спецкурса «Особенности профессиональной деятельности психолога в авиационной 
отрасли», который поможет вооружить студентов глубокими знаниями об особенностях профессиональной 
деятельности практического психолога в авиационной отрасли.

Ключевые слова: авиационная отрасль, готовность, метод, педагогические условия, профессиональная 
деятельность психолога, технология, формирование.

Современные условия функционирования авиа-
ционной отрасли определяют целесообразность 
использования технологического подхода к обуче-
нию студентов. Это касается и профессиональной 
подготовки психологов.

Технологический подход к обучению предпола-
гает инструментальное управление учебным про-
цессом и гарантированное достижение поставлен-
ных учебных целей [1, с. 76].

Педагогическая технология – это созданная 
адекватно потребностям и возможностям личности 
и общества теоретически обоснованная учебно-
воспитательная система социализации, личностно-
го и профессионального развития и саморазвития 
человека в образовательном учреждении, которая 
вследствие упорядоченных профессиональных 
действий педагога при оптимальности ресурсов 
и усилий всех участников образовательного про-
цесса гарантированно обеспечивает эффективную 
реализацию заведомо определенной образователь-
ной цели [2].

Использование педагогической технологии 
в подготовке будущих психологов обусловлено 
сложностью структуры готовности будущих пси-
хологов к профессиональной деятельности в авиа-
ционной отрасли. Компонентами этой структуры 
являются личностный, когнитивный, интерактив-
ный и рефлексивный (оценочный). В результате 
проведения исследования определены четыре 
уровня сформированности готовности будущих 
психологов к профессиональной деятельности 
в авиационной отрасли: репродуктивный (низкий), 
репродуктивно-продуктивный (ниже среднего), 
продуктивный (выше среднего), творческий (высо-
кий), что, в свою очередь, требует использования 
адекватных данным уровням методов диагности-
ки.

Целью разработанной педагогической техноло-
гии является формирование готовности будущих 
психологов к профессиональной деятельности 
в авиационной отрасли.

В данном процессе принимали участие студен-
ты образовательно-квалификационного уровня 
«магистр», которые овладевают специальностью 
8.03010201 «Психология» по направлению 
6.030102 «Психология».

По результатам констатирующего экспери-
мента был сделан вывод о том, что обучение 
психологов в вузах не способствует формирова-
нию их готовности к профессиональной деятель-
ности в авиационной отрасли, поэтому необхо-
димо внести изменения в учебно-методические 
комплексы дисциплин цикла «По самостоятель-
ному выбору вуза», обогатить их программы 
включением спецкурса «Особенности професси-
ональной деятельности психолога в авиацион-
ной отрасли». Разработанная технология пред-
ставлена на рисунке.

Была создана учебная программа эксперимен-
тального спецкурса «Особенности профессиональ-
ной деятельности психолога в авиационной отра-
сли», которая позволила разработать его содержа-
ние. Целью преподавания спецкурса является воо-
ружение студентов глубокими знаниями об осо-
бенностях профессиональной деятельности пра-
ктического психолога в авиационной отрасли 
и формирование прикладных, профессионально 
ориентированных умений по оказанию квалифици-
рованной психологической помощи авиационному 
персоналу.

Задачами изучения учебной дисциплины опре-
делены:

– ознакомление студентов с содержанием, фор-
мами и методами деятельности практического пси-
холога в авиационной отрасли;

– формирование практических умений по ис-
пользованию методов психологической саморегу-
ляции специалистов авиационной отрасли;

– обоснование необходимости использования 
конкретных приемов преодоления коммуникатив-
ных барьеров общения у представителей авиаци-
онного персонала;

Т. А. Ковалькова. Технология формирования готовности будущих психологов к профессиональной...
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ЦЕЛЬ:
– на общесоциальном уровне: готовность специалиста, который отвечает социальному заказу;
– на общепрофессиональном уровне: готовность профессионально компетентного психолога для работы в авиаци-
онной отрасли; 
– на узкоспециальном уровне: готовность будущих психологов к профессиональной деятельности в авиационной 
отрасли.

ЗАДАЧА: ознакомление студентов с содержанием, формами и методами деятельности практического психолога в 
авиационной отрасли

ДИ
АГ

НО
-

СТ
ИЧ

Е-
СК

ИЙ
 Б
ЛО

К

Критерии (личностный, когнитивный, интерактивный, рефлексивный (оценочный)) с соответствующими показателя-
ми и уровнями (репродуктивный (низкий), репродуктивно-продуктивный (ниже среднего), продуктивный (выше сред-
него), творческий (высокий))

РЕ
ЗУ

ЛЬ
ТА

-
ТИ

ВН
Ы
Й 

БЛ
ОК Готовность будущих психологов к профессиональной деятельности в авиационной отрасли

СО
ДЕ

РЖ
АТ

ЕЛ
ЬН

Ы
Й 

БЛ
ОК Цикл дисциплин «По самостоятельному выбору вуза»: «Психологические 

проблемы общения в профессиональных командах и экипажах», «Психоло-
гия авиационного спорта», «Психологические технологии работы с персона-
лом», «Психология профессионального риска», «Психология экстремаль-
ных и кризисных ситуаций», «Постстрессовая реабилитация»

Спецкурс «Особенности про-
фессиональной деятельнос-
ти практического психолога в 
авиационной отрасли»

СРЕДСТВА
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Й 
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Формы

Лекционные, пра-
ктические занятия, 
самостоятельная 
работа студентов, 
а также контроль-
ные мероприятия

Методы

Неимитационные методы: лекция-беседа; 
лекция-диспут; проблемная лекция; лек-
ция по рассмотрению конкретных ситуа-
ций; лекция-консультация; теоретическое 
собеседование; метод привлечения (суг-
гес-педагогика); метод мозгового штурма; 
синектика; метод эвристических вопросов; 
метод инверсии; метод эмпатии.
Имитационные методы: анализ кон-
кретных ситуаций (case-study); игры-со-
ревнования; игровое проектирование; 
ситуация (широкоформатная); микроси-
туация; ситуация-иллюстрация; ситуа-
ция-проблема; ситуация-инцидент

– направленность деятельности науч-
но-педагогического работника на фор-
мирование готовности студентов-пси-
хологов к профессиональной дея-
тельности в авиационной отрасли; 
– обеспечение личностно ориентиро-
ванного содержания обучения студен-
тов; 
– наличие субъектной позиции сту-
дентов в процессе профессиональной 
подготовки; 
– использование методов, приемов, ак-
тивизирующих учебно-познавательную 
деятельность студентов-психологов

Педагогические условия

ФОРМЫ, МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Технология формирования готовности будущих психологов к профессиональной деятельности 
в авиационной отрасли в процессе профессиональной подготовки
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– овладение студентами стратегиями и метода-
ми профилактики конфликтов в сфере авиации 
и при наличии – конструктивного их решения.

Изучение спецкурса «Особенности профессио-
нальной деятельности психолога в авиационной 
отрасли» будет способствовать подготовке сту-
дентов образовательно-квалификационного уров-
ня «магистр» к профессиональной деятельности 
в авиационной отрасли. Они смогут углубить зна-
ния о познавательных психических процессах 
(ощущении, восприятии, мышлении, речи, воо-
бражении, памяти, внимании); об эмоционально-
волевой сфере, психических свойствах (темпера-
менте, характере, способностях), мотивации, са-
мооценке; овладеть понятиями: «профессиональ-
ная деятельность», «готовность к профессиональ-
ной деятельности», «профессионально значимые 
качества психолога»; ознакомиться с психологи-
ческими принципами и правилами профессио-
нальной деятельности практического психолога 
в авиационной отрасли; смогут выработать уме-
ния по оказанию психологической помощи специ-
алистам авиационной отрасли; преодолеть комму-
никативные барьеры; овладеют стратегиями регу-
лирования конфликтов; ознакомятся с возможны-
ми последствиями профессиональных конфлик-
тов в авиационной отрасли; овладеют умениями 
по осуществлению разработки рекомендаций 
по совершенствованию и повышению эффектив-
ности работы специалистов авиационной отрасли 
как в индивидуальной, так и в командной дея-
тельности. Содержание данного спецкурса ориен-
тировано на прикладное использование психоло-
гических знаний в профессиональной деятель-
ности практического психолога в авиационной 
отрасли.

Содержанием формирования готовности буду-
щих психологов к профессиональной деятельности 
в авиационной отрасли в процессе профессиональ-
ной подготовки является наличие знаний и умений 
по предложенной дисциплине. В результате изуче-
ния спецкурса студент должен знать:

– роль сенсорно-перцептивных процессов 
в структуре психического;

– закономерности протекания отдельных психи-
ческих явлений и их взаимосвязь;

– содержание, форму и методы деятельности 
практического психолога в авиационной отрасли;

– особенности коммуникативного поведения 
при оказании психологической помощи специали-
стам авиационной отрасли;

– основные закономерности возникновения 
и развития конфликтных ситуаций и конфликтов 
в сфере профессиональной деятельности, и в част-
ности в авиационной профессиональной деятель-
ности;

уметь:
– определять пути и средства измерения и диаг-

ностики сенсорно-перцептивных процессов;
– характеризовать определенные проявления 

поведения и деятельности человека по типовым 
особенностям;

– анализировать процесс деятельности специа-
листов авиационной отрасли со стороны психоло-
гических требований к нему;

– ориентироваться в ситуациях социальных от-
ношений и определять необходимые средства оп-
тимального взаимодействия партнеров;

– проводить анализ причин существующих или 
назревающих конфликтов в сфере профессиональ-
ной деятельности и внедрять средства их преодо-
ления.

Учебный материал дисциплины структуриро-
ван по модульному принципу и состоит из одного 
учебного модуля, который разделен на пять содер-
жательных модулей. В приложениях к программе 
представлен перечень знаний и умений, которыми 
должен овладеть студент по каждому смысловому 
модулю.

Содержание спецкурса рассчитано на 108 ч, 
из них 17 ч лекций, 17 ч практических занятий, 72 
ч самостоятельной работы, 2 ч индивидуальных 
занятий, а также итоговая аттестация учебных до-
стижений студентов.

Технология формирования готовности будущих 
психологов к профессиональной деятельности 
в авиационной отрасли в процессе профессиональ-
ной подготовки предусматривала целенаправлен-
ное создание педагогических условий.

Педагогические условия формирования готов-
ности будущих психологов к профессиональной 
деятельности в авиационной отрасли – это специ-
ально созданная педагогическая среда, которая 
способствует формированию готовности будущего 
психолога к профессиональной деятельности 
со специалистами авиационной отрасли и совокуп-
ность методов, приемов учебно-воспитательного 
процесса, которые обеспечивают формирование 
указанного вида готовности.

Были определены следующие педагогические 
условия формирования готовности будущих психо-
логов к профессиональной деятельности в авиаци-
онной отрасли: направленность деятельности на-
учно-педагогического работника на формирование 
готовности студентов-психологов к профессио-
нальной деятельности в авиационной отрасли, 
обеспечение личностно ориентированного содер-
жания обучения студентов, наличие субъектной 
позиции студентов в процессе профессиональной 
подготовки, использование методов, приемов, ак-
тивизирующих учебно-познавательную деятель-
ность студентов-психологов.

Т. А. Ковалькова. Технология формирования готовности будущих психологов к профессиональной...
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Формирование готовности будущих психологов 
к профессиональной деятельности в авиационной 
отрасли будет осуществляться в определенных 
формах организации учебного процесса. Формы 
организации процесса обучения раскрываются че-
рез способы взаимодействия педагога со студента-
ми, при решении дидактических задач. Они выяв-
ляются с помощью различных путей управления 
деятельностью, общением, отношениями. В них 
реализуется содержание образования, образова-
тельные технологии, стили, методы и средства 
 обучения. Форма организации обучения – опреде-
ленная структурно-организационная и управленче-
ская конструкция учебного занятия в зависимости 
от его дидактических целей, содержания и особен-
ностей деятельности субъектов и объектов обуче-
ния [3].

Рассмотрим, какие формы организации учебно-
воспитательного процесса используются в профес-
сиональной подготовке студентов и насколько они 
эффективны в отношении формирования готовно-
сти психолога к профессиональной деятельности 
в авиационной отрасли.

В вузах наиболее распространенными формами 
организации учебно-воспитательного процесса яв-
ляются лекции, семинарские, практические, лабо-
раторные занятия, самостоятельная работа, инди-
видуальные занятия. Основными формами органи-
зации индивидуального и группового овладения 
умениями и навыками, а также опытом творческой 
деятельности являются семинарские, практиче-
ские и лабораторные занятия. Нами определено ис-
пользование лекционных, практических занятий, 
самостоятельной работы студентов, а также инди-
видуальных заданий и контрольных мероприятий.

Важной составляющей педагогической техно-
логии являются методы обучения.

Метод обучения – связующее звено между 
определенной целью и конечным результатом. 
Практика подтверждает, что качество подготовки 
специалистов существенно снижается прежде все-
го вследствие применения пассивных методов ди-
дактического воздействия. Методы активизации 
учебной деятельности студентов, непосредственно 
способствующие их самосовершенствованию, 
формируют у них первичные навыки и умения 
профессиональной работы на предприятиях и в уч-
реждениях, содержательные мотивы и мотивации 
учебной и будущей профессиональной деятельнос-
ти, существенно влияют на содержание жизнен-
ных установок, развивают активность в учебной 
деятельности [4].

Мы разделяем мнение С. Тарасовой, которая 
убеждена, что формирование готовности будущих 
специалистов к профессиональной деятельности 
тесно связано с использованием активных методов 

обучения, особенно анализа различных производ-
ственных ситуаций и ролевых игр [5].

В смысле активизации обучения, роста его 
учебно-познавательного характера все известные 
методы обучения можно классифицировать на не-
имитационные и имитационные. К первым отно-
сят средства активизации познавательной деятель-
ности учащихся на лекционных занятиях, а ко вто-
рым – осуществление и инициирование учебно-по-
знавательной деятельности взрослых путем имита-
ции умений и навыков, достаточных для их про-
фессиональной (специализированной) деятельнос-
ти [6, с. 8].

Нами применяются следующие неимитацион-
ные методы формирования готовности будущих 
психологов к профессиональной деятельности 
в авиационной отрасли.

1. Лекция-беседа (диалог с аудиторией). Позво-
ляет установить непосредственный контакт лекто-
ра со слушателем. Она применяется при изучении 
содержательного модуля № 1 «Познавательные 
психические процессы».

2. Лекция-диспут. В течение занятий происхо-
дят не только ответы на отдельные вопросы темы, 
но и свободный обмен мнениями между лектором 
и аудиторией в интервалах между логическими 
разделами лекционного материала. Важную роль 
в профессиональной подготовке студентов-психо-
логов играют дискуссии, так как они развивают 
коммуникабельность – одну из основных черт, не-
обходимых психологу для профессиональной дея-
тельности. Данный вид лекционного занятия целе-
сообразно использовать при рассмотрении темати-
ческого модуля № 5 «Коммуникативные процессы 
и профессиональная деятельность психолога 
в авиационной отрасли».

3. Проблемная лекция, в течение которой про-
исходит решение определенных проблем, которые 
формулирует лектор в ходе занятий. Изложение 
материала может быть как в виде проблемной бе-
седы (элементы интерактивности), так и моноло-
гическим (повелительным). Проблемная лекция 
нами используется при изучении содержательного 
модуля № 4 «Профессиональная деятельность пси-
холога в авиационной отрасли».

4. Лекция по рассмотрению конкретных ситуа-
ций. Близка к лекции-диспуту, однако на обсужде-
ние обычно ставят не определенную проблему, 
а конкретную актуальную ситуацию. Этот вид лек-
ции целесообразно применять при рассмотрении 
тематического модуля № 6 «Конфликт в профес-
сио нальной сфере».

5. Лекция-консультация в целом построена 
на разъяснении наиболее сложных или важных во-
просов по предмету (теме), которые непосредст-
венно задают слушатели лектору. Возможен сво-
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бодный обмен мнениями. Лекция-консультация 
проводится при изучении содержательного модуля 
№ 4 «Профессиональная деятельность психолога 
в авиационной отрасли».

6. Теоретическое собеседование, которое обыч-
но проводится как с группой слушателей, так 
и в индивидуальной форме. Позволяет не только 
рассмотреть и усвоить определенный материал, 
но и одновременно обеспечить контроль знаний. 
Теоретическое собеседование целесообразно ис-
пользовать при изучении содержательного модуля 
№ 3 «Психология деятельности».

7. Метод привлечения (суггес-педагогика), 
основанный на релаксации, соответствующем вли-
янии педагога на слушателя. Инициируется рацио-
нальное рассуждение, что в конечном итоге усили-
вает творческие способности слушателя. Метод 
привлечения применяется при рассмотрении со-
держательного модуля № 2 «Психология лично-
сти».

8. С целью стимулирования творческой актив-
ности и продуктивности деятельности студентов 
в современных условиях обучения в вузе широко 
используется такой метод, как мозговой штурм, 
или мозговая атака. Этот метод применяется при 
изучении содержательного модуля № 3 «Психоло-
гия деятельности».

9. Синектика – это один из методов организа-
ции творческого мышления, дает положительные 
результаты в условиях подготовленного коллекти-
ва. Для студентов-магистров он уместен, потому 
что во время этого метода активизируется творче-
ское мышление, он способствует лучшему запоми-
нанию информации о специфике отрасли граждан-
ской авиации, а также формированию умений. Си-
нектику как метод организации творческого мыш-
ления целесообразно использовать при обработке 
содержательного модуля № 4 «Профессиональная 
деятельность психолога в авиационной отрасли».

10. Метод эвристических вопросов целесо-
образно применять для сбора дополнительной ин-
формации в условиях проблемной ситуации или 
упорядочения уже имеющейся информации в про-
цессе решения творческой задачи. Эвристические 
вопросы являются дополнительным стимулом, 
формируют новые стратегии и тактики решения 
творческой задачи [7]. Данный метод используется 
при изучении содержательного модуля № 6 «Кон-
фликт в профессиональной сфере».

11. Метод инверсии – один из эвристических 
методов учебно-творческой деятельности, ориен-
тированный на поиск решений творческой задачи 
в новых, неожиданных направлениях, чаще всего 
противоположных традиционным взглядам и убе-
ждениям, которые присутствуют в логике [7]. Ме-
тод инверсии рационально применить при рассмо-

трении тематического модуля № 5 «Коммуника-
тивные процессы и профессиональная деятель-
ность психолога в авиационной отрасли».

12. Метод эмпатии (личной аналогии) является 
одним из важных эвристических методов решения 
творческих задач [7]. Метод эмпатии используется 
при изучении содержательного модуля № 6 «Кон-
фликт в профессиональной сфере».

Учитывая реалии современной подготовки спе-
циалистов, мы должны применить данную педаго-
гическую технологию, которая способствует фор-
мированию знаний и умений профессиональной 
деятельности психолога в области гражданской 
авиации в процессе профессионального обучения. 
Для этого студентам необходимо овладеть особен-
ностями деятельности психолога в авиационной 
отрасли, углубить знания о профессиональной дея-
тельности, овладеть умениями по осуществлению 
разработки рекомендаций по совершенствованию 
и повышению эффективности работы специали-
стов авиационной отрасли.

Следует использовать активные методы обуче-
ния, так как они являются более эффективными 
для работы со студентами. Они имеют имитацион-
ные формы проведения. Специфика этих образова-
тельных методов предполагает их разделение 
на игровые и неигровые [6].

К активным методам обучения относятся и иг-
ровые методы, которые, по мнению ученых, спо-
собствуют совершенствованию практических на-
выков и умений, их применению, творческому ис-
пользованию для решения профессиональных 
и психолого-педагогических проблем, созданию 
условий для активного обмена опытом.

Основными разновидностями игровых методов 
активизации учебной деятельности студентов яв-
ляются ролевые и деловые игры. На основе анали-
за литературы можно выделить следующие методы 
игрового обучения: анализ производственных си-
туаций, метод инцидента, метод инсценировки 
(разыгрывание ролей); мозговая атака; игровое 
проектирование; расчетно-ситуационные задачи; 
деловые игры и т. д.

Можно выделить следующие игровые методы, 
которые целесообразно использовать при форми-
ровании готовности будущих психологов к про-
фессиональной деятельности в авиационной отра-
сли:

1. Анализ конкретных ситуаций (case-study) – 
один из методов активного обучения, который при-
меняется на практических занятиях при рассмо-
трении содержательного модуля № 4 «Профессио-
нальная деятельность психолога в авиационной 
отрасли».

2. Игры-соревнования желательно использовать 
на практических занятиях при рассмотрении 
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 тематического модуля № 3 «Психология деятель-
ности».

3. Игровое проектирование (другое название – 
управление проектами) используется на практиче-
ских занятиях при рассмотрении тематического 
модуля № 2 «Психология личности».

Используются неигровые имитационные мето-
ды, которые рационально применять для формиро-
вания готовности будущих психологов к професси-
ональной деятельности в авиационной отрасли:

1. Ситуация (широкоформатная). Обычно этот 
метод наиболее целесообразно применять в обуче-
нии тех слушателей, для которых предложенная 
ситуация наиболее приближена к их профессио-
нальной деятельности. Ситуацию (широкоформат-
ную) целесообразно применять при изучении со-
держательного модуля № 4 «Профессиональная 
деятельность психолога в авиационной отрасли».

2. Микроситуация. Отличается от предыдущего 
метода тем, что ее описание должно быть доста-
точно лаконичным, кратким, однако точно описы-
вать сущность проблемы (конфликта). Микроситу-
ация часто может быть фрагментом лекции-дис-
куссии и применяется на лекционном занятии при 
изучении содержательного модуля № 4 «Профес-
сиональная деятельность психолога в авиационной 
отрасли».

3. Ситуация-иллюстрация направлена на описа-
ние нового изучаемого материала. Служит закре-
плению и углублению знаний, активизации взаим-
ного обмена знаниями и опытом между слушателя-
ми, и ее желательно использовать при изучении 
содержательного модуля № 6 «Конфликт в профес-
сиональной сфере».

4. Ситуация-проблема (ситуационная задача). 
Проблемные методы предусматривают изложение 
информации и практическое обучение с помощью 
создания проблемной ситуации, которая побуждает 
студентов-психологов к поиску и решению опреде-
ленных противоречий, а следовательно, приобре-
тения новых знаний. Ситуация-проблема применя-
ется при рассмотрении тематического модуля № 5 
«Коммуникативные процессы и профессиональная 
деятельность психолога в авиационной отрасли».

5. Ситуация-инцидент обычно направлена 
на преодоление личной инертности слушателя 
и формирование у него адекватных средств пове-
дения в сложных стрессовых условиях. Ситуа-
цию-инцидент надлежит использовать при изуче-
нии содержательного модуля № 4 «Профессио-
нальная деятельность психолога в авиационной 
отрасли».

Безусловно, чтобы достичь успеха в использо-
вании этих методик в Украине на примере студен-
тов-психологов, необходима значительная их адап-
тация с учетом особенностей авиационной среды.

Ввиду того что каждый метод имеет свои пре-
имущества и недостатки, мы не отдаем предпочте-
ние одному методу, а используем их в системе, 
во взаимосвязи, стремясь достичь поставленную 
цель – сформировать готовность будущих психоло-
гов к профессиональной деятельности в авиацион-
ной отрасли.

Приведенные активные методы можно считать 
целесообразными для подготовки психологов 
к профессиональной деятельности в авиационной 
отрасли потому, что большинство из них (кейсо-
вый метод, мозговой штурм (атака), инверсия, си-
нектика и др.) используются в профессиональной 
деятельности современного психолога.

Результатом технологии формирования готов-
ности будущих психологов к профессиональной 
деятельности в авиационной отрасли в процессе 
профессиональной подготовки является система 
знаний о психологии познавательных процессов, 
профессиональной деятельности человека, особен-
ностях авиационной отрасли, знания, умения, 
сформированность профессионально важных ка-
честв.

Таким образом, технология формирования го-
товности будущих психологов к профессиональ-
ной деятельности в авиационной отрасли в про-
цессе профессиональной подготовки рассматрива-
ется как учебно-воспитательный процесс, направ-
ленный по критериям технологичности, как сово-
купность целей, задач, содержания, средств, мето-
дов и приемов, педагогических условий, форм ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 13.07
Д. В. Соколов

К ПРОБЛЕМЕ ГЕНЕЗИСА КОНЦЕПТА «НАЦИОНАЛИЗМ»
Рассматривается проблема генезиса концепта «национализм» в культуре. Выделены следующие предпо-

сылки генезиса концепта национализма: формирование концепта «свой», концепта «чужой», возникновение 
концепта нации. Делается вывод о многоплановости концепта нации и производного от нее концепта «нацио-
нализм», с чем и связаны сложности дефиниции концепта в научном дискурсе и на уровне обыденного созна-
ния.

Ключевые слова: национализм, концепт, концепт «национализм», концепт «свой», концепт «чужой», эт-
ничность, нация.

В современном научном сообществе весьма ак-
тивно разрабатывается тематика национализма, ко-
торая актуальна в связи с процессами, проходящи-
ми в нашем обществе: с экранов телевизоров 
и с разворотов газет постоянно рассказывают 
об активизации националистических движений, 
этнических столкновений и конфликтов. Зарубеж-
ные исследователи Дж. Деланти [1], Р. Брубэйкер 
[2], Дж. Хёрн [3], Ч. Ганс [4], В. Джэймс [5], 
К. Калхун [6], Г. Дэй [7] и многие другие рассма-
тривают концепт «национализм» и предлагают но-
вые подходы к понятию «нация».

В России проблемы нации и национализма рас-
сматриваются в рамках разных областей знания. 
Список отечественных авторов, анализирующих 
основные концепции национализма и создающих 
оригинальные теории, включает в себя имена 
В. В. Коротеевой [8], Ю. В. Арутюняна [9], 
C. B. Лурье [10], C. B. Чешко [11], B. C. Малахова 
[12], В. Б. Пастухова [13]. Авторы прослеживают 
эволюцию философских представлений о природе 
этносов и наций, исследуют основные направле-
ния развития национализма.

Однако, несмотря на повышенный интерес 
к теме национализма, в науке до настоящего вре-
мени отсутствует единый подход к его изучению. 
Причиной этого являются и многоплановость са-
мого феномена национализма, и очевидная слож-
ность его дефиниции не только в рамках научного 
дискурса, но и на уровне обыденного сознания. 
В связи с этим интересно рассмотреть причины 
указанных проблем, которые могут быть связаны 
в том числе и с особенностями и условиями гене-
зиса концепта «национализм», которым и посвя-
щена данная статья.

В настоящей статье авторы исходят из понима-
ния концепта Ю. С. Степановым, который указыва-
ет, что «концепт – это как бы сгусток культуры 

в сознании человека; то, в виде чего культура вхо-
дит в ментальный мир человека. И, с другой сторо-
ны, концепт – это то, посредством чего человек – 
рядовой, обычный человек, не „творец культурных 
ценностей“ – сам входит в культуру, а в некоторых 
случаях и влияет на нее» [14, с. 12]. Предпосылки 
возникновения концепта многообразны, не являет-
ся исключением и концепт национализма.

Первой из таких предпосылок является возник-
новение устойчивых социальных групп, что спо-
собствует возникновению концептов «свой» и «чу-
жой», являющихся универсальными для всех куль-
тур. Для начала рассмотрим концепт «чужой». Со-
гласно Г. Зиммелю [15, с. 62], чужаком является 
тот, кто находится вне социальной группы. В на-
родном сознании коннотативный аспект чуждости 
фиксировал состояние антинормы, полную проти-
воположность принятым правилам, обычаям, тра-
дициям.

Чужим приписывались прежде всего иные ан-
тропологические признаки. Это могли быть суще-
ственные отличия, делающие чужаков непохожими 
на людей. Местные племена, проживавшие 
за уральскими горами, казаки-первопроходцы опи-
сывали следующим образом: «По обычаю люди, 
но без глав, рты промеж плечей, а очи – в груди. 
И не говорят» [16, с. 69]. А вот описание взгляда 
на чужаков немецкого хрониста: «Кинокефалы – 
те, которые носят на плечах песью голову. Их ча-
сто берут в плен в Руссии, а говорят они, мешая 
слова и лай» [17, с. 22].

Чужакам приписывались и менее радикальные 
отличия от людей. В Польше считали, что евреи 
имеют маленькие хвостики и рога (поэтому они 
носят высокие шапки), а у лютеран – шесть паль-
цев на ногах. Подобная гиперболизация внешних 
отличий «чужого» свойственна многим народам. 
Как отмечает Д. Н. Анучин, «рассказы о басно-
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словных народах (дивных людях, дивовищах) 
встречаются в литературе почти всех культурных 
народов на известной стадии их развития» [18, 
с. 257]. Считалось, что у чужаков нет души или 
она темная. По верованиям владимирских кре-
стьян, «во всяком человеке, какой бы он ни был на-
родности, одинакова, но при этом христианская 
душа – светлая, все остальные темные» [19, с. 58].

Важным маркером «чужого» является язык. 
Слова в сознании человека ограничивают познан-
ный, людской мир от непознанного, сакрального. 
Следовательно, «чужой», не владеющий знакомым 
языком, признается пришельцем из иного мира. 
Хрестоматийно известно понятие «варвары» 
(от βάρβαρος – негреческий, иноземный), появив-
шееся от непонимания греками языка других пле-
мен.

Отличительным признаком «чужих» являются 
и иные обычаи. По многим поверьям, нельзя при-
касаться к священным еврейским книгам, а цыгане 
могут украсть ребенка. Одежда, кулинарные при-
страстия, музыка оцениваются по критериям 
«свои» или « чужие». Аналогичного мнения при-
держивается Е. Ф. Тарасов, «чужая культура вос-
принимается как отклонение от нормы, при этом 
естественным образом нормою считаются образы 
своей культуры, и чужая культура постигается пу-
тем приведения чужих образов сознания к образам 
своей культуры» [20, с. 61].

Суммируя вышесказанное, можно сделать вы-
вод, что образ «чужого» формируется из следую-
щих факторов: антропологические признаки, язык, 
обычаи. Указанные признаки образуют основу для 
ксенофобии. Вычленяя чужеродное, человек очер-
чивает область «своего».

Через осознание «чужого», «другого» происхо-
дит формирование представлений о «своем». Если 
такое противопоставление отсутствует, у человека 
нет необходимости осознавать себя и формировать 
собственную идентичность. Это относится ко всем 
формам идентичности, но особенно четко проявля-
ется в формировании культурной и этнической 
идентичностей. Серьезное исследование этого во-
проса принадлежит Э. Бенвенисту [21]. Он полага-
ет, что корни концепта «свой» следует искать 
в осознании кровного родства группы людей (рода, 
клана), в пределах которой человек одновременно 
осознает себя «свободным от рождения, свобод-
ным по рождению» и противопоставляет себя 
«другим» – «чужим, врагам, рабам».

Таким образом, понятия «свой» и «свободный 
человек» тесно связаны. Согласно П. Пелио [22, 
с. 87], самоназвание «узбек» (uzbeg) значит «хозя-
ин себя» (maоtredesapersonne), то есть «свободный 
человек». Э. Бенвинист также подчеркивает соци-
альные истоки понятия «свободный». «Первона-

чальным оказывается не значение „освобожден-
ный“, избавленный от чего-либо, на первый взгляд, 
казалось бы, исходное, а значение принадлежности 
к этнической группе. Эта принадлежность дает че-
ловеку привилегии, которых никогда не имеет чу-
жестранец и раб» [21, с. 53].

Верным признаком «своего» является террито-
риальная общность. Подобно населенным пунк-
там, получающим имя от реки или горы, находя-
щейся неподалеку, целые народы называют себя 
согласно занимаемой территории. Некоторые «то-
пографические» этнонимы содержат в своей осно-
ве топоним – географическое имя собственное. 
Приведя обширный перечень самоназваний пле-
мен германцев, Г. Лангенфелт находит в них реши-
тельное преобладание основ с топографическим 
значением, как нарицательных: маркоманны «рубе-
жане», «пограничные», рипуарии «береговые жи-
тели», так и из топонимов – амисиварии «жители 
по реке Эмс» [23, с. 38]. Этноним индейского пле-
мени карок означал, как полагают, «вверх по реке» 
[24, с. 25]. Между обобщающими топоэтнонимами 
и этнонимами, образованными из имен конкрет-
ных географических объектов, нет принципиаль-
ного различия. В одних и тех же условиях славян-
ские племена назывались или брежане (от брег 
«берег»), дреговичи (от дрегва «болото», «тряси-
на») или ободричи (живущие по обе стороны реки 
Одра), славянское племя уличи названо по местно-
сти, в которой оно обитало, первоначально угличи 
из Угол [25, с. 36].

Если «чужой» являлся пришельцем из иного 
мира, то «свой» воспринимался как человек. Такие 
самоназвания, как «тюрк», «ары» (удмурты), «нен-
цы», «эскимосы», «нивхи», «дойч» и др., ведут 
свое происхождение от слова «человек», «люди», 
«настоящие люди». В настоящем человеке соеди-
нялись культурные обычаи и уклад жизни. Неслу-
чайно существует немало этнонимов, сложивших-
ся по роду деятельности этноса, его культурному 
укладу как признаку «своего». К понятию «свой» 
возводит этимологию самоназвания славян поль-
ский лингвист Я. Отрембский [26, с. 55]. Оно обра-
зуется от реконструированного slou и суффикса 
-en. По его мнению, первоначальное значение сло-
ва «славяне» – «свои люди», «соплеменники», 
«принадлежащие к одной домашней общине». 
Ученый находит то же значение у Тацита [27, с. 84] 
в этнонимах шведы (suebi, suiones), швабы (suebi) 
и сабиняне (sabmi).

Различия по линии «свои» и «чужие» выража-
лись в этнонимах, отражающих хозяйственную 
культуру народов. Этноним «бедуин» происходит 
от арабского слова «беду» – «степь». Здесь предпо-
лагается отличие от оседлого населения. Из сочи-
нений Геродота [28] до нас дошли сведения 
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о  населении причерноморских степей. Там жили 
скифы, которые были в основном скотоводами. 
Скифы, живущие в причерноморских степях, на-
зывали себя смлотами или паралатами, а персы 
именовали их соками. Голландский ученый А. ван 
Виндекенс [29, с. 64] понял, что слово «соки» про-
исходит от иранского спака – «собака». Их этнони-
му давался смысл «стража стад». Прокопий Кеса-
рийский [30, с. 82] сообщает, что склавинов и ан-
тов – предков славян называли общим именем  
«споры». Последний термин расшифровывается 
как «плужники». Несколькими веками раньше Та-
цит [27, с. 37] упоминает племя германцев реудиг-
нии (reudignii). Ученые доказали что это название 
происходит от термина, означающего «выкорчевы-
вание леса». В современном немецком языке die 
Rodung – «выкорчеванное место». Реудигнии зани-
мались подсечно-огневым земледелием в лесах 
на севере Германии. Во всем мире встречается 
много этнонимов, идущих от названия пахотного 
орудия или поля. Данные примеры показывают, 
что самоназвания, отражающие характер террито-
рии проживания, могут указывать на отрасль хо-
зяйства данного народа либо образ жизни, с ней 
связанный.

В отдельных случаях этнонимы указывают 
на характерную черту народа. Так, в сочинении ви-
зантийского автора [30, с. 61] сохранилось упоми-
нание о саамах (лопарях), живущих на севере 
Скандинавии. Он называет их схритифиони. Дру-
гие древние авторы называют их фении. Первая 
часть этнонима, сообщенная Прокопием Кесарий-
ским, указывает на хождение на лыжах.

В целом концепты своего и чужого отражают 
существование устойчивой человеческой общно-
сти, которая станет основой формирования нации. 
Существует две теории касательно дальнейшего 
развития данной общности. В западной традиции 
(которую иногда называют конструктивистской 
или этатистской), основанной на формационном 
подходе к процессу общественно-исторического 
развития, эволюцию этносоциальных общностей 
связывают с формированием капиталистических 
отношений и влиянием культурных и политиче-
ских элит, в частности буржуазии. Восточная тра-
диция (называемая примордиализмом или поли-
центризмом) считает, что нацией является этнос 
на определенном этапе его естественного истори-
ческого развития [31]. Поскольку понятие «нацио-
нализм» зародилось в Европе, в данной работе 
предпочтение будет отдано западной традиции.

C развитием городов как центров промышлен-
ности и торговли произошел перелом в развитии 
феодального общества. Товарно-денежные отно-
шения предполагали политическую централиза-
цию из-за консолидации ранее обособленных обла-

стей в единое хозяйственное целое. Зарождение 
капиталистических связей, повышение мобильно-
сти, расширение рынка сделало возможным даль-
нейшее возрастание экономического и политиче-
ского единства этносоциальной общности. Эту 
версию образования наций разделяет и Э. Гелнер, 
говоря, что нация – это «прямой результат начала 
процесса модернизации, т. е. перехода от традици-
онного аграрного общества к обществу индустри-
альному и постиндустриальному» [32, с. 94]. 
С возникновением новой социальной общности 
появляется общественная потребность в ее дефи-
ниции. В дефиниции нуждались и программы реа-
лизации объективных интересов общности.

Концептом, которым стала определяться новая 
форма общности, стал концепт «нация», содержа-
ние которого начало формироваться еще в период 
античности. В римской империи это слово латин-
ского происхождения означало «народ», на протя-
жении долгого времени являлось и воспринима-
лось как синоним греческому слову «этнос». Вто-
рой этап развития понятия описывает А. Козинг: 
«Народности раннего Средневековья вместе с ла-
тинским языком переняли и данное слово, но ис-
пользовали его уже для обозначения своей терри-
ториальной общности, пришедшей на смену пле-
менным объединениям. Еще долго речь шла о „на-
циях“ французов (под которыми понимались ис-
ключительно обитатели Иль де Франс), норманд-
цев, бургундцев, лотарингцев, бретонцев, пикар-
дийцев, провансальцев, франков, баваров и дру-
гих» [33, с. 49]. Таким образом, к этнической со-
ставляющей концепта добавилась территориаль-
ная.

В эпоху высокого Средневековья в Европе начи-
нается третий этап формирования концепта нации: 
термин «нация» начинает обозначать помимо этно-
са и территориальной общности также и профес-
сиональные группы, например гильдии и цехи, ко-
торые требуется отличить от других существую-
щих групп. В своей книге В. Л. Махнач 
и С. О. Елишев указывают, что «в весьма знамени-
том в Европе Пражском университете времен Яна 
Гуса официально числилось четыре „нации“ (че-
тыре корпорации студентов и преподавателей): 
чешская, польская, баварская и саксонская» [34, 
с. 8]. Появление в концепте нации значений, свя-
занных с профессиональной идентичностью, ука-
зывает на нарастающую тенденцию к пониманию 
нации как не только этнической и территориаль-
ной, но и экономической общности.

Идеи эпохи Просвещения дали жизнь новому 
этапу развития концепта «нация». Социально-эко-
номическая общность стала требовать не только 
экономического, но и политического регулирова-
ния. Создание теории общественного договора 
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представляло собой попытку решения данной про-
блемы. Основная задача, которую призван был ре-
шать общественный договор, состояла, по мнению 
Ж. Ж. Руссо, в том, чтобы «найти такую форму ас-
социации, которая защищает и ограждает всею об-
щею силою личность и имущество каждого из чле-
нов ассоциации и благодаря которой каждый, со-
единяясь со всеми, подчиняется, однако, только са-
мому себе и остается столь же свободным, как 
и прежде» [35, с. 75], что ставит вопрос о полити-
ческой составляющей человеческой общности.

Завершение формирования концепта «нация» 
приходится на период французской буржуазной ре-
волюции, которая связала его с идеей народного 
суверенитета. В своей книге И. С. Девятова утвер-
ждает, что «на этой основе было сформировано 
«иное», революционно-демократическое понима-
ние нации, для которого ключевым было понятие 
суверенного народа. Это нация, которая создава-
лась через свободный политический выбор ее чле-
нов, зачастую вопреки территориальным, этниче-
ским, языковым, историческим, религиозным 
и другим локальным барьерам» [36, с. 62]. В до-
кладе Эрнста Ренана говорилось, «существование 
нации – это… повседневный плебисцит» [8, с. 49]. 
Существуют и конкретные исторические примеры 
этого тезиса: руководствуясь политическими и со-
циальными соображениями, Лотарингия и Эльзас, 
состоящие из этнических немцев, присоединились 
к французской нации. Таким образом, новый под-
ход к пониманию нации переносил акценты в кон-
цепте нации с этнической и территориальной 
на политическую и экономическую общность. Это 
порождало перенос этнической самоидентифика-
ции человека с его «малой» родины на родину 
«большую» [37, с. 28]. Теперь помимо этническо-
го, территориального, экономического составляю-
щими концепта «нация» становятся понятия «гра-
жданское общество» и «государство». Это позво-
лило аббату Э. Ж. Сийесу определять нацию пер-
воначально как «совокупность производителей», 
а затем как «объединение людей, подчиняющихся 
общему для всех закону и представленному общи-
ми законодателями» [38, с. 68].

Таким образом, можно проследить эволюцию 
концепта «нация». Первоначально слово «нация» 
отождествлялось с этносом или кровным родст-
вом, что соответствует содержанию предшество-
вавших концептов «свой» и «чужой». Со становле-
нием хозяйственной культуры народов и образа 
жизни, который эта культура подразумевает, «на-
ция» ассоциируется с территориальной общно-
стью людей. Во времена позднего Средневековья 
«нациями» называли различные экономические со-
общества и профессиональные группы. Деятели 
Великой французской революции привнесли в кон-

цепт «нация» политический смысл вместе с поня-
тиями государственности и солидарности. «С раз-
витием капиталистических отношений усиливают-
ся экономические и культурные связи; начинает 
формироваться национальный рынок, в результате 
различные части народности сплачиваются в одно 
целое» [39, с. 59] – образуется многоплановый 
и многозначный культурный концепт.

Многоплановость концепта «нация» обуслови-
ла и многозначность производного от нее концеп-
та национализма. Появление его связано с тем, 
что помимо этнического, территориального, эко-
номического и политического признаков нация 
обладает потребностями, выраженными в нацио-
нальных интересах. Г. Моргентау [40] определяет 
их как долговременные, жизненно важные для 
всей нации выражения общности. В таком случае 
национальные интересы воплощаются в стремле-
нии представителей одной нации к объединению 
на основе общ ности культуры, этноса, террито-
рии, экономики и политической системы. Прин-
ципы и программа такого объединения, очевидно, 
требуют дефиниции. Таким образом, возникает 
производный от концепта «нация» концепт «на-
ционализм».

Интересно, что первоначальное содержание 
концепта «национализм» соотносимо с изначаль-
ным содержанием концепта «нация», когда она 
отождествлялась с этносом: в конце XVIII в. в Гер-
мании nationalismus означал национальный подъ-
ем, дух захвата собственной культурой. Именно 
в таком значении он употребляется в работах из-
вестного немецкого исследователя Иоганна Герде-
ра. Как отмечает Э. Хейвуд, «каждой нации, 
по Гердеру, присущ свой Volksgeist, что находит 
свое выражение в песнях, мифах и легендах и яв-
ляется для данного народа источником всех и вся-
ких форм творчества. Национализм И. Гердера сле-
дует понимать как своего рода культурализм, где 
на первый план выдвигаются национальные тради-
ции и коллективная память, но никак не государст-
венность» [41, с. 244].

Слово «национализм» на французском языке 
впервые употребил аббат Огюстен Баррюэль 
в 1798 г. почти в том же значении, что и его немец-
кий коллега. В своей работе по истории якобинства 
священник отождествлял национализм с патрио-
тизмом, эгоизмом и партикуляризмом, подчерки-
вая, что национализм, «любовь к нации», заменил 
любовь к человечеству в целом. «В ту минуту, ког-
да люди составили государства, – пишет О. Баррю-
эль, – национализм, или любовь народная, засту-
пила место любви общей. Не предосудительно 
презирать иностранных, обманывать и обижать их: 
добродетель сия называется патриотизмом. Умали-
те, искорените сию любовь к отечеству, тогда 

Д. В. Соколов. К проблеме генезиса концепта «национализм»



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 3 (144)

— 142 —

 научитесь познавать самих себя и любить взаимно 
друг друга» [42, с. 109].

Впоследствии слово «национализм» проникает 
в повседневный оборот и начинает также ото-
ждествляться со словом «национальность», «па-
триотизм». Так, английская газета «Дейли ньюс» 
в 1869 г. применила этот термин относительно ир-
ландцев. Вместе с тем слово «националист» озна-
чало «патриот» и «борец за независимость своего 
народа», что говорит уже о появлении выраженной 
политической составляющей. Спустя полвека 
А. Гитлер с помощью своей идеологической док-
трины привносит в концепт идею расового превос-
ходства. Так национализм становится мощной си-
лой на политической арене.

Как видим, являясь производным от концепта 
«нация», концепт «национализма» проходит 
в своем развитии аналогичные этапы. Зародив-
шись в Германии, он меньше чем за два столетия 

принимал различные формы – от понятия «духов-
ного единения» этноса И. Гердера до понятия 
«национал-социализм» как основы политической 
программы А. Гитлера, сохранив все смыслы, воз-
никавшие в ходе исторического пути концепта 
«нация». Именно исторически сложившаяся мно-
гозначность концепта «нация» и, следовательно, 
концепта «национализм» является одной из при-
чин того, что в современном мире мы часто мо-
жем наблюдать использование слова «национа-
лизм» в обыденном языке применительно к раз-
личного рода явлениям и программам, в том чи-
сле и не связанным с собственно национализмом. 
Следует отметить, что такая кажущаяся размы-
тость дефиниции национализма может свидетель-
ствовать о том, что концепт «национализм» все 
еще находится в процессе становления и разви-
тия, и именно это существенно затрудняет его 
 изучение.
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D. V. Sokolov

TO THE PROBLEM OF GENESIS OF THE CONCEPT «NATIONALISM»

The article observes the problem of genesis of the concept of «nationalism» in culture. The following prerequisites 
of the genesis of the concept of nationalism are dentified: the formation of the concept «their», the concept «foreign», 
the emergence of the concept of the nation. It is concluded that the concept of multidimensionality of the nation and it 
is derived from the concept of nationalism, which accounts for the complexity of the definition of the concept in 
scientific discourse at the level of everyday consciousness.

Key words: nationalism, concept, concept of nationalism, concept «ours», concept «foreigner», nation, ethnicity, 
nationality, genesis.
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УДК 069: 001.12
Т. В. Галкина

О ВЫЯВЛЕНИИ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ МУЗЕЯХ НАУКИ И ТЕХНИКИ

В статье доказывается, что современный музей науки и техники – это многоструктурный и многофункцио-
нальный институт, разрабатывающий и применяющий широкий спектр как традиционных, так и новых интер-
активных форм музейно-педагогической деятельности, носящих образовательный и досуговый характер.

Ключевые слова: музей науки и техники, интерактивность, формы музейно-педагогической деятельнос-
ти.

Интерес к теме обусловлен осуществлением 
в ближайшее время нового для Томской области 
проекта создания музея науки и техники в г. Томс-
ке. Обсуждение этого проекта заставило обратить 
внимание на мировой опыт создания аналогичных 
музейных объектов с целью выявления специфики 
его строительства и функционирования.

Появление нового музейного профиля, вызван-
ного промышленным переворотом в XIX в., по-
влек ло за собой укрепление его позиций в культур-
ном пространстве последующих модернизаций, 
сделав неотъемлемым элементом мировой музей-
ной сети. Однако существует некая разновремен-
ность их возникновения: если первые музеи науки 
и техники появились в Европе во второй полови-
не XIX в. (Южно-Кенсингтонский музей науки 
и техники, Великобритания), в Северной Америке 
(Чикагский музей науки и техники, США) в 1933 г., 
то первые российские музеи науки и техники от-
крыли «эпоху интерактива» в начале 2000-х гг.

Возникшие музеи науки и техники потребова-
ли нового взгляда на музейную архитектуру: они 
позволили себе выйти из классических музеев-
дворцов и обосноваться на территории немузей-
ных объектов – заброшенных заводов, фабрик 
и шахт, демонстрируя технику и технологии в ре-
альной производственной обстановке. Одним 
из примеров успешной музеефикации промыш-
ленного объекта стала шахта Цехе Цолльферайн 
в Германии, внесенная в 2001 г. в список объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО [1, с. 35]. Таким 
образом решается проблема сохранения промыш-
ленного наследия, получающего новый статус – 
культурного наследия и культурного ресурса. Что 
касается России, то нельзя не согласиться 
с М. Хрусталевой, которая пишет по этому пово-
ду: «В гигантской деиндустриализированной 
стране музейного окультуривания ждут десятки 
тысяч брошенных фабрик, заводов, казарм, гара-
жей и бомбоубежищ. Масштабы этой тенденции, 
очевидно, требуют общепризнанных стандартов 
качества по приспособлению исторических про-
мышленных ансамблей для нужд музеев на осно-
ве мировой практики» [2, с. 20].

Последние десятилетия в мировой музейной 
практике характеризуются не только профильным 
разнообразием, но и существенным расширением 
музейного пространства не только в классическом 
виде, но и внедрением новых архитектурных форм, 
позволяющих демонстрировать музейные предме-
ты независимо от их размеров и объема. В нача-
ле XXI в. преобладающими стилями в музейном 
проектировании стали хай-тек и бионика, создаю-
щие фантастические формы в старинной архитек-
туре европейских, американских, японских, ав-
стралийских городов. Одной из важных черт на-
стоящего десятилетия является превращение музея 
«из вещи в себе, экспоната, золотого ларца в часть 
городского пространства, плавно перетекающую 
извне наружу» [2, c. 14]. В связи с этим изменилась 
визуальная привлекательность музея как объекта 
современной цивилизационной направленности, 
востребованного когнитивным интересом.

Подверглась изменению и внутренняя структу-
ра классического музея – музеи науки и техники 
стали включать разновременные и разноплановые 
объекты. Например, в Немецком музее достиже-
ний естественных наук и техники в Мюнхене (Гер-
мания) много разных павильонов: химии, физики 
(всего 50 направлений по разным наукам), в от-
дельном павильоне демонстрируется устройство 
атомной станции, можно опуститься в угольную 
шахту, увидеть ретропаровозы, первую ЭВМ, под-
водную лодку, посетить выставку для садоводов, 
сыроварню, аптеку XVIII века, мастерскую алхи-
мика, железную дорогу со станциями, мостами, 
и туннелями, а также в музее есть планетарий, би-
блиотека и конгресс-зал на 2,5 тыс. мест [3], в са-
мом большом в Европе Миланском музее науки 
и техники им. Леонардо да Винчи (Италия) – 
в пяти экспозиционных пространствах представле-
на не только коллекция изобретений Леонардо 
да Винчи, но и телефон, паровоз, телескоп, маят-
ник [4], Музей науки и техники Пекина (Китай), 
расположенный в трех павильонах, демонстрирует 
не только изобретения Древнего Китая, но и совре-
менные достижения промышленности, авиации, 
транспорта, энергетики, высоких технологий, при 
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этом имеется несколько кинозалов (4D-кинотеатр, 
кинозал с самым большим в мире экраном, куполь-
ный кинотеатр), где посетители могут испытать 
различные спецэффекты [5], а в музее-шахте Цехе 
Цолльферайн (Германия) имеется даже казино 
с банкетным залом, кафе, прокат велосипедов, 
предлагается панорамный осмотр с высоты 24 м 
[1, с. 15].

Немаловажен опыт зарубежных музеев в ис-
пользовании различных музейных форм и техно-
логий. Современная сеть японских музеев науки 
и техники, включающая в настоящее время более 
500 музеев, представляет собой наиболее развитую 
сеть музеев этого профиля в мире, уделяющих осо-
бое внимание таким отраслям науки, как космос, 
генная инженерия, нанотехнологии, в Националь-
ном музее передовых технологий и инноваций (То-
кио) проводятся ежедневные представления робо-
тотехники, а также различные захватывающие 
опыты со сверхпроводимостью и наблюдение Зем-
ли из космоса с помощью огромного сферического 
дисплея Geo-Cosmos, в Музее железных дорог 
(г. Сайтама) на специальных стендах-симуляторах 
каждый может повысить свое мастерство машини-
ста в процессе управления паровозом и попробо-
вать экстренное торможение на самых современ-
ных электровозах, в Музее озера Бива (г. Кусацу) 
по туннелю-аквариуму можно пройтись по дну са-
мого большого озера Японии и близко познако-
миться с его обитателями [6]. Таким образом, на-
лицо расширение содержательной структуры му-
зея науки и техники, воспроизводящего как науч-
но-просветительские, так и досуговые функции 
посредством внедрения специализированных под-
разделений.

Музеи науки и техники предъявили новые требо-
вания к формированию фондовых коллекций музея. 
Сохраняя приоритет принципа предметности, музей 
науки и техники комплектует прежде всего техниче-
ские и технологические раритеты из различных от-
раслей производства и научных лабораторий инсти-
тутов и университетов, которые образуют основной 
фонд музея. Наряду с этим в соответствии с внедря-
емым принципом интерактивности (как предмет-
ной, так и экспозиционной) и экспериментирования 
музею науки и техники необходимы экспонаты для 
непосредственного взаимодействия с посетитель-
ской аудиторией. К этим экспонатам относятся 
в первую очередь типовые музейные предметы 
(функциональные модули), имеющиеся в достаточ-
ном количестве в основном фонде музея, а также 
действующие модели, макеты, включенные в науч-
но-вспомогательный фонд музея.

Однако для современного музея науки и техни-
ки исключительную важность представляют собой 
специальные экспонаты, с помощью которых мож-

но демонстрировать различные физические законы 
и явления. В настоящее время получила развитие 
целая индустрия, разрабатывающая и производя-
щая специальные интерактивные экспонаты для 
музеев науки и техники. К ним относится лондон-
ский научно-производственный центр Science 
Projects («Научные проекты»), владеющий техно-
логиями создания интерактивных музейных проек-
тов в Великобритании, Нидерландах, Франции 
и других странах.

Наряду с использованием зарубежного опыта 
в России в рамках грантовых конкурсов «Науч-
ный музей в XXI в.» фонда некоммерческих про-
грамм «Династия» российские музеи с 2007 г. 
включены в разработку интерактивных экспона-
тов и экспозиций. Так, победители этих конкур-
сов предлагали музейному посетителю замеча-
тельные экспонаты, с помощью которых можно 
было увидеть звуковую волну, распространяющу-
юся по поверхности воды, покричать в специаль-
ный рупор, поиграть световыми лучами на бес-
струнной арфе, устроить цепную реакцию, пона-
блюдать за звездами в интерактивный телескоп 
и многое другое [7, 8].

Таким образом, налицо видовое расширение 
музейных коллекций (как основного, так и научно-
вспомогательного фондов), которое является одной 
из важнейших характеристик музеев науки и тех-
ники.

Этот процесс закономерно ведет за собой разра-
ботку новых интерактивных методов в музейной 
педагогике, к которым относятся игровой метод, 
поисково-исследовательский метод, метод практи-
ческого действия с предметами, метод социальных 
ролей, которые направлены на то, чтобы музейный 
посетитель почувствовал себя первооткрывателем 
законов природы, проводил собственные экспери-
менты и получал личный опыт. Так, оправдывают-
ся слова директора Бостонского детского музея 
Майкла Спока, который много лет назад писал: 
«Взаимодействие – это мыслительная (умственная) 
деятельность, это процесс, который навсегда оста-
нется в памяти. Ваша рука – это орудие для полу-
чения опыта, который вы впоследствии будете ис-
пользовать на протяжении всей жизни. То, что про-
исходит в ваших руках, важно, но еще важнее при 
этом умственный процесс, сопровождающий дей-
ствия вашего тела. Такое взаимодействие, как му-
зейный предмет, руки посетителя и его интеллек-
туальные переживания, способно дать наилучший 
результат, самый действенный опыт…» [9, с. 5]. 
Полученный опыт выступает в этом случае основ-
ным источником познания.

Названные интерактивные методы музейно-пе-
дагогической работы в современных музеях науки 
и техники требуют нового подхода к формирова-
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нию комплекса музейных форм, соответствующих 
миссии музея.

В связи с этим очевидным представляется ут-
верждение Г. Григоряна о том, что «духовно-ин-
теллектуальный багаж будущих вершителей дел 
в России является стратегическим ресурсом на-
ции» и его формирование является главной задачей 
современного музея [10, с. 48]. Следовательно, 
миссия музея науки и техники – формирование 
устойчивого интереса детей и молодежи к научно-
му познанию через предметный мир, эксперимент 
и опыт. Яркая и интересная популяризация науки 
направлена на создание глубокой мотивации у де-
тей и молодежи. Какие формы музейно-педагоги-
ческой работы могут обеспечить это процесс?

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что ос-
новой этой деятельности является определенный 
«стандарт» музейно-педагогической работы, осу-
ществляемый в последнее время как зарубежными, 
так и российскими музеями, главным определяю-
щим вектором которого является ориентация 
на возрастной сегмент посетительской аудитории. 
В соответствии с этим основными целевыми груп-
пами музейной аудитории стали дошкольники 
(от 5 до 7 лет), дети, обучающиеся в младших 
классах (от 7 до 11 лет) и обучающиеся в старших 
классах и более старшие (от 12 до 20 лет). Однако 
интересы этих целевых групп зачастую объединя-
ются или пересекаются. Так, в Шанхайском музее 
науки и техники (Китай) на территории Радужного 
развлекательного парка для детей от 1 года до 12 
лет проводят живые и образные научно-развлека-
тельные мероприятия, включающие как наблюде-
ния за явлениями природы, так и участие в научно-
технических опытах [11].

Современные формы музейно-педагогической 
деятельности для детей дошкольного возраста 
(от 5 до 7 лет) ориентированы на развитие вообра-
жения, сенсорных способностей, эмоционального 
опыта и развитие собственного творчества ребенка 
на основе использования игровых методов и тех-
нологий. Так, московский научно-развлекательный 
центр «Эврика-парк» предлагает 5–7-летним детям 
интерактивные занятия «Знакомьтесь – робот!», 
«Как устроен автомобиль», «Биоакустика: как уви-
деть звук», «Кухня самодельной мультипликации», 
«Жизнь под микроскопом», «Гениальный сыщик» 
[12], а санкт-петербургский музей увлекательной 
науки «ЛабиринУм» – программу «Наука для ма-
лышей» (4–6 лет), которая включает занятия по те-
мам: «Удивительное рядом, или Тайны знакомых 
предметов», «В лаборатории ученого», «Звук – не-
видимые волны», «Свет – самые быстрые части-
цы» [13]. Ханты-Мансийский музей геологии, неф-
ти и газа в течение осени 2013 г. реализовал дет-
ский абонемент «Приключение нефтяной капель-

ки» для дошкольных и образовательных учрежде-
ний города, включающий в себя музейно-педагоги-
ческие занятия с элементами игры: «Путешествие 
нефтяной капельки» – знакомство со свойствами 
нефти и «Колодец времени» – встреча с древними 
жителями нашей планеты – аммонитом, белемни-
том и трилобитом [14]. Дошкольники (от 5,5 года) 
и школьники (от 7 лет) успешно знакомятся с мате-
матикой на курсах «Логика со сказкой» в детском 
центре научных открытий «Иннопарк» в Москве 
[15]. Используя головоломки, творческие задачи, 
числовые фокусы в атмосфере сказочного дейст-
вия, дети осваивают базовые понятия арифметики, 
геометрии и логики.

Таким образом, игровые технологии позволяют 
малышам получить свой первый опыт и знания 
о различных науках, поучаствовать в захватываю-
щих экспериментах, удивиться полученным ре-
зультатам и открытиям, т. е. почувствовать себя 
умелыми и умными. Умение не только увлечь ре-
бенка наукой, но и зародить дух «вечного экспери-
ментатора и смелого открывателя» является перво-
очередной задачей как музейной системы, так 
и общеобразовательной системы в стране.

Особо перспективным для музеев науки и тех-
ники является привлечение семейной аудитории 
как самой стабильной группы в структуре целевой 
аудитории, требующей освоения так называемой 
«культуры участия (или со-участия)». Участие 
в музейном семейном мероприятии – это и сов-
местная творческая работа, и радость узнавания 
себя и своего ребенка. По мнению исполнительно-
го директора Центра развития музейного дела 
(Санкт-Петербург) Д. Агаповой: «Настоящая се-
мейная программа (книжка, фильм…) – это когда 
родитель в процессе совместной деятельности 
с радостью открывает, что ребенок – не такой же, 
как он, что у него свои представления о мире 
и способы познания, что его реакции и ответы – 
не «неправильные», а другие, что ребенок в чем-то 
сильнее взрослого – в непосредственности реак-
ции, в слабости стереотипных связей между явле-
ниями, в эмоциональной подвижности, в способ-
ности одухотворять явления… Такая музейная 
программа поможет взрослым дружить с детьми, 
уважать их, развивает их общую философию по-
вседневной жизни» [16, с. 6].

Такие семейные программы, как «Семейный 
лабиринт», «Путешествие в мир клетки» (взгляд 
через микроскоп), становятся одними из самых во-
стребованных в естественно-научных музеях Рос-
сии [17].

Большой популярностью детской и семейной 
аудитории пользовалась музейная костюмирован-
ная программа «Веселое путешествие по Солнеч-
ной системе» и детская интерактивная выставка 
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«Я люблю космос!» в Государственном музее исто-
рии космонавтики имени К. Э. Циолковского 
в г. Калуге в 2013 г. На этой выставке каждый ребе-
нок имел возможность «искупаться» в сухом бас-
сейне гидроневесомости, увидеть настоящие 
метео риты и приборы для изучения небесных тел, 
рисовать, конструировать, измерять свой вес 
на Солнце, Луне и планетах Солнечной системы, 
а также поздороваться за руку с инопланетянином 
и примерить космический скафандр с помощью 
робота Ёнки [18]. Если в Калуге в процессе реали-
зации игрового метода появился «живой» робот 
Ёнка (презентационный проект Марии Добролю-
бовой), то в японском Национальном музее совре-
менной науки и инноваций 2 раза в день дает пред-
ставления любимец публики андроид ASIMO [19].

Также в космическое путешествие предлагает 
превратить свой день рождения Мемориальный 
музей космонавтики в Москве [20]. Известно, что 
день рождения в музее стал одной из наиболее по-
пулярных досуговых форм музейно-педагогиче-
ской деятельности. Например, день рождения 
в детском центре научных открытий «Иннопарк» 
в Москве начинается с увлекательного путешест-
вия в мир науки и занимательных открытий в зале 
интерактивных экспонатов с интеллектуальными 
играми, головоломками, картинами с оптическими 
иллюзиями, 3D-пазлами и галереей кривых зеркал, 
а затем продолжается в мини-планетарии [15].

Приобщение к систематическому обучению 
младших школьников является одной из основных 
проблем современного образования, требующих 
новых подходов. «Удивительную возможность по-
трогать науку своими руками» предоставил посе-
тителям санкт-петербургский интерактивный на-
учно-развлекательный центр для всей семьи «Ум-
никум», открытый в 2011 г. [21]. Этот интерактив-
ный комплекс, включающий пять зон, посвящен-
ных астрономии, математике, физике, биологии 
и геологии, представляет собой оригинальную иг-
ровую форму подачи обучающего материала в но-
вом музейном пространстве. Детям этого возраста 
(от 7 до 11 лет и старше) очень нравится конструи-
рование, робототехника, компьютерное моделиро-
вание, самостоятельное проведение опытов и эк-
спериментов, чтобы разгадать секрет и узнать, что 
там внутри и как это работает.

В связи с этим большой потенциал заложен 
в использовании урочной формы для работы в му-
зеях науки и техники, а также в естественно-науч-
ных и исторических музеях. Зачастую именно сов-
ременные научные музеи и центры обладают более 
совершенным лабораторным оборудованием, спо-
собным демонстрировать работающие приборы 
и модели. Уроки в музее способны не только инте-
ресно иллюстрировать лабораторную часть пред-

метного блока, но и расширять школьную про-
грамму по различным предметам: по физике 
(«Свет и звук», «Электричество», «Гравитация», 
«Резонанс», «Магнитные колебания», «Мыльные 
пузыри» (поверхностное натяжение)), математике 
(«Головоломки для мозгов», «Приз за теорему 
Ферма», «Задачи века в образах»), ботанике и зоо-
логии («Красная книга», «Зрение животных» – 
«Мир глазами мухи», «Мир глазами собаки», 
«Опасные насекомые» – «Знакомьтесь, клещ», 
«О чем поет комар?»), географии и экологии («Мо-
дель землетрясения», «Модель торнадо», «История 
катастроф», «Экология Томска»); химии («Что та-
кое нефть?», «Что такое газ?», «Что такое торф?», 
«Настоящая таблица Менделеева», «Химия жиз-
ни», «Нелинейная химия») и др. Такие музейные 
занятия, значительно расширяющие перечень 
предметного блока государственного образова-
тельного стандарта в общеобразовательной школе, 
осуществляются Музеем геологии, нефти и газа 
в г. Ханты-Мансийске. К ним относится «Занима-
тельная геодезия» и «Занимательная геофизика», 
«Керосиновая лампа» и «Югорские леса – легкие 
планеты», «Путешествие по странам, добываю-
щим нефть» и «Природа и нефть» [14].

Оправдывают себя клубные формы работы 
с детской музейной аудиторией. Например, при 
Уральском минералогическом музее В. А. Пеле-
пенко уже более 7 лет работают центр развития де-
тей «Кристаллик» и детский клуб любителей кам-
ня «Орлец» [22].

Вызывает интерес опыт работы музеев Герма-
нии с образовательными учреждениями. Так, в не-
мецких музеях в дни школьных каникул предлага-
ются каникулярные программы для школьников 
в форме игровых путешествий в истории и поиск 
следов различных культур и цивилизаций, при 
этом используются специально разработанные ра-
бочие тетради, включающие занимательный иллю-
стрированный путеводитель с вопросами и задани-
ями, загадки, подобранные тексты исторических 
источников для анализа, иллюстративный матери-
ал, библиографию по указанной теме [23, с. 91]. 
При этом интересными находками немецких музе-
ев являются школьный годовой паспорт, дающий 
право учителю ежедневно бесплатно посещать 
весь музейный комплекс, в том числе и для подго-
товки к музейным занятиям, а также поделочная 
коробка со всевозможными репликами, загадками, 
творческими заданиями для работы на уроке, кото-
рую можно приобрести в музейном магазине [23, 
с. 93–95].

При работе с детьми подросткового возраста 
(11–15 лет) необходимо принимать во внимание 
переходный характер этого возраста, когда проис-
ходит становление нравственного сознания, само-
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сознания, чувства взрослости, стремление к само-
стоятельности. В связи с этим популярностью 
пользуются такие музейно-педагогические формы, 
как научные шоу с демонстрацией опытов и экспе-
риментов, интерактивные кинотеатры, презента-
ции робототехники, компьютерное моделирование, 
турниры «рыцарей науки» и др. Так, первый 
в Санкт-Петербурге интерактивный музей занима-
тельной науки «ЛабиринтУм», открывшийся 
в 2010 г., организует для посетителей научное шоу 
«Мир невидимых сил, или Загадки магнетизма», 
приглашает в «Зону логических задач», «Зеркаль-
ный мир» с лабиринтами и другими экспонатами, 
связанными с игрой отражений, «Мир физических 
экспериментов», где находятся маятники, магнит-
ный мост, воздушная пушка и другие экспонаты, 
предназначенные для коллективных опытов и са-
мостоятельных исследований, «Черную комнату» 
с лазерами и световыми эффектами, «Водный 
мир», где демонстрируются торнадо и эффект вол-
ны [13]. Огромный интерес детской аудитории 
вызвала программа химических опытов «Поеха-
ли!», реализованная группой «Сумасшедшая нау-
ка» в Государственном музее истории космонавти-
ки имени К. Э. Циолковского в г. Калуге, которая 
продемонстрировала связь химии с астрономией 
и космонавтикой [18]. Получить истинное интел-
лектуальное удовольствие предлагает московским 
школьникам (5–11-х классов) Театр занимательной 
науки, работающий под девизом «Играть! Дейст-
вовать! Думать!». В этом театре команда творче-
ских энтузиастов-учителей под руководством 
С. Н. Кириллова показывает большие интерактив-
ные представления, увлекательные спектакли и яр-
кие научные шоу с многочисленными эффектными 
экспериментами [24].

В анонсе московского Иннопарка сказано: 
«У нас ребята знакомятся с действием физических 
законов, собирают роботов, экспериментируют 
с мыльными растворами и разными видами кра-
сок, устраивают соревнования на полигоне, гото-
вят экологически чистую без вредных примесей 
зубную пасту и многое, многое другое. На занятии 
«Химическая кухня» ребята под руководством 
опытного преподавателя смоделируют ряд химиче-
ских процессов, познакомятся со свойствами ве-
ществ, опытным путем изучат химические реак-
ции. Мы изготовим слоистый коктейль, порисуем 
на молоке, «разбудим» дрожжи, поставим неверо-
ятный эксперимент «лимонадный фонтан» [15]. 
На курсах «Робототехника. Fischertechnik» в Инно-
парке за 15 занятий дети осваивают этот конструк-
тор, создают стандартные программы, а потом соз-
дают свой проект роботизированного устройства 
от эскиза до воплощения и защиты своего проекта. 
Наряду с этим Иннопарком предлагаются темати-

ческие недели для школьников «Мир под микро-
скопом» и «Опыты вокруг нас» в летнее канику-
лярное время в парке Сокольники в Москве. Рабо-
ту мобильных научных лабораторий организовал 
Политехнический музей в парке Горького в Мо-
скве, где была проведена серия мастер-классов, 
на которых взрослые и дети собрали электростан-
цию из картофеля, построили средневековую ката-
пульту, сделали мороженое при помощи жидкого 
азота, поучаствовали в составлении гербария парка 
Горького, расписали яйцо при помощи специаль-
ного робота [25].

Детям старшего школьного возраста (16–17 лет) 
и студенческой молодежи (18–20–23 года) музей 
помогает расширить свой кругозор, способствует 
обогащению общей эрудиции посредством углу-
бленных тематических экскурсий, а также меро-
приятий, направленных на освоение новейших 
технологий, стимулирование собственного творче-
ства и влияющих на выбор профессиональной сфе-
ры будущей деятельности. Музеи предлагают но-
вые формы коммуникации с этой аудиторией. Так, 
первый фестиваль мобильного кино для детей 
и юношества «Мое открытие» прошел в Централь-
ном музее связи им. А. С. Попова в Санкт-Петер-
бурге в апреле 2013 г. [26], а другой санкт-петер-
бургский музей – Центральный военно-морской 
музей осуществил в 2010 г. проект «Изготовление 
моделей современных боевых кораблей отечест-
венного Военно-морского флота для Центрального 
военно-морского музея» [27]. Познакомиться 
с основами 3D-проектирования, прототипирова-
ния, научиться работать на 3D-принтерах, открыть 
для себя миры робототехники, бионики, биомеха-
ники, реализовать свои технические идеи, черпая 
вдохновение у природы, приглашает новый Центр 
молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) 
при Дарвиновском музее [28]. Особой популярно-
стью у московской молодежи пользуются научные 
бои в Политехническом музее [29]. Неординарные 
музейные события придумал Технический музей 
им. Сахарова в г. Тольятти, который предлагает 
своим посетителям не только историческую рекон-
струкцию боев, но и княжеский турнир, и авторо-
део [30].

Эффектные наглядные учебные демонстрации, 
совмещающие обучение и научное исследование, 
включены в программу Музея науки «Нижегород-
ская радиолаборатория» в Нижнем Новгороде: 
управление прецессией гироскопа с помощью 
внешнего электростатического или магнитного 
поля; исследование автоколебаний при вытекании 
жидкости из сосуда с одним отверстием; автоколе-
бания в системе «жидкость – газ» при установле-
нии температур и давления; автоколебания при 
искровом разряде: управление частотой с исполь-
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зованием лейденской банки; исследование регу-
лярных и хаотических колебаний проводника 
в сильном электростатическом поле конденсатора; 
динамика тлеющего разряда с острия в воду как 
способ диагностики параметров «электрического 
ветра»; исследование шумов ферромагнетика при 
намагничивании (эффект Баркгаузена) и др. [31].

Интересные экспозиционные решения также 
нацеливают посетителей на научное осмысление 
многих тем. Так, в музейном проекте Казанского 
университета «О человеке в деталях. Взгляд через 
века» можно познакомиться с новейшими метода-
ми исследования организма человека: от ядерно-
магнитного резонанса, компьютерной томографии, 
ангиографии до рентгеновских и ультразвуковых 
снимков, а о строении и работе зрительного анали-
затора можно узнать на выставке «Смотри в оба!» 
Биологического музея им. А. К. Тимирязева в Мо-
скве [32, с. 19]. Продолжают внедряться в музей-
ное пространство новейшие компьютерные техно-
логии, например, американский Смитсоновский 
институт разместил на своем сайте трехмерные 
модели ряда экспонатов из своих коллекций [32].

К традиционным формам музейно-педагогиче-
ской деятельности относятся экскурсии, лекции, 
конференции и семинары, так, цикл научно-попу-
лярных видеолекций для молодежи «Мир нанотех-
нологий», «Популярное материаловедение» пред-
лагает Естественно-научный музей инноваций 
Южного Федерального университета в Ростове-на-
Дону [34].

Таким образом, современный музей науки и тех-
ники проявил себя в мировом музейном простран-
стве как уникальный многоструктурный и много-
функциональный организм, отвечающий интересам 

информированной и коммуникативной посетитель-
ской аудитории XXI в. Он привнес много нового 
не только в музейную архитектуру и дизайн, 
но и научил по-новому использовать уже существу-
ющие объекты посредством промышленной музее-
фикации. Он значительно расширил само музейное 
пространство, создав экспозиции под открытым не-
бом и став частью городского пространства.

Для популяризации научного знания и привле-
чения детей и молодежи к самостоятельному науч-
ному поиску и эксперименту этот музей осмелился 
взять на вооружение и эффективно применять 
даже немузейные формы работы с аудиторией, та-
кие как демонстрации опытов и научные шоу, на-
учные бои и робототехнические кружки, автородео 
и рыцарские турниры, мастер-классы и компью-
терное моделирование, предметные олимпиады 
и олимпиады по научно-техническому творчеству, 
наукоемкие проекты и мобильные научные лабора-
тории. При этом вся совокупность музейно-педаго-
гических форм музея науки и техники обладает по-
вышенным образовательным и досуговым потен-
циалом для широкого сегмента посетительской ау-
дитории, являя такой уникальный феномен музея 
науки и техники, как сближение интересов разно-
возрастных групп [35].

Современный музей науки и техники как музей-
лаборатория, музей-центр инноватики, музей-ин-
терактив занимает особую нишу в музейном сооб-
ществе, где наряду с сохранением раритетов науки 
и техники позволяет формировать ценностные 
установки детей и молодежи, приобщая их к по-
знанию законов природы, научным достижениям 
мировой цивилизации и научно-техническому 
творчеству.
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T. V. Galkina

IDENTIFICATION OF EFFECTIVE MUSEUM AND PEDAGOGICAL FORMS OF ACTIVITIES IN RUSSIAN AND FOREIGN 
MUSEUMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

The article proves modern museum of science and technology to be a multistructural and multifunctional institute, 
which is developing and using the wide range of traditional and up-to-date forms of museum and pedagogical activities 
serving for educational and leisure purposes.

Key words: museum of science and technology, museum and pedagogical activities, forms of museum and 
pedagogical activities.
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УДК 37:001.12/.18
О. Ю. Морозова

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ И ПРАВА В УСЛОВИЯХ 
ПЕРЕХОДА НА НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

Рассматриваются особенности подготовки будущих учителей истории, обществознания и права в рамках 
социального заказа, формируемого современной школой. На основе анализа нормативных документов, регла-
ментирующих педагогический процесс в системе среднего общего и высшего профессионального педагогиче-
ского образования (прежде всего ГОС и ФГОС), научных исследований в области формирования личности 
современного учителя посредством вузовской системы обучения, опроса педагогов, студентов, учеников 
и собственной практической деятельности автором выявлен ряд проблем, связанных с реализацией новых тре-
бований к процессу подготовки учителей в педагогическом вузе.

Ключевые слова: подготовка учителей, государственный образовательный стандарт, федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт, вузовская система обучения, высшее профессиональное педагоги-
ческое образование.

Модернизация системы образования в рамках 
государственной политики России является неотъ-
емлемым фактором ее развития как государства 
инновационного типа параллельно с преобразова-
ниями в экономической и политической сферах. 
Процессы реформирования среднего общего обра-
зования и высшего профессионального педагоги-
ческого образования взаимообусловлены, так как 
формирование личности современного обучающе-
гося средней школы напрямую зависит от лично-
сти учителя, который осуществляет его обучение 
и воспитание.

В связи с вышесказанным изменения в системе 
среднего общего образования в начале XXI в. 
не могли не вызвать модернизации высшей педаго-
гической школы, которая, как отмечает Н. Ф. Иван-
цова, осуществляется на «западный манер» [1, 
с. 4]. Согласно Е. А. Румбешта и А. С. Бычковой, 
«новый стандарт направлен на качественное изме-
нение российского школьного образования. Стан-
дарт – это способ встраивания нашей образова-
тельной системы в общемировую систему на осно-
ве повышения качества российского образования, 
это – создание условий для успешной социализа-
ции выпускников школы в условиях вызовов сов-
ременного постиндустриального общества, это – 
формирование способностей, качеств, умений лю-
дей, живущих на одной планете и обеспечивающих 
ее будущее» [2, с. 170].

Однако стандартизация системы среднего 
и высшего профессионального образования как 
часть процесса модернизации в системе образова-
ния стала взаимосвязанно осуществляться только 
начиная с середины 2000-х гг., несмотря на то что 
в вузах России уже на рубеже XX–XXI вв. образо-
вательный процесс осуществлялся согласно требо-
ваниям к подготовке специалистов, определенным 
государственными образовательными стандарта-
ми. Первоначально под государственным образова-
тельным стандартом высшего профессионального 

образования понимался «базовый нормативный 
документ, определяющий структуру и содержание 
высшего педагогического образования» [3, с. 97]. 
На сегодняшний день новый Закон Российской Фе-
дерации «Об образовании» определяет образова-
тельный стандарт как «совокупность обязательных 
требований к высшему образованию по специаль-
ностям и направлениям подготовки, утвержденных 
образовательными организациями высшего обра-
зования, определенными настоящим Федеральным 
законом или указом Президента Российской Феде-
рации» [4].

При этом, рассматривая стандарты в высшем 
профессиональном педагогическом образовании 
как определенные нормы, образцы, в рамках кото-
рых должен осуществляться образовательный про-
цесс в педвузе, и которые определяют требования 
к его реализации, необходимо отметить то, что 
большинство педагогов высшей школы до сих пор 
высказывают неудовлетворение по поводу внедре-
ния данных документов.

Подобная ситуация складывается и в системе 
среднего общего образования, в которой стандар-
ты, принятые государством, устанавливают, какой 
должен быть выпускник образовательного учре-
ждения, обладающий совокупностью знаний, уме-
ний и навыков (по ГОС) или достигнувший опре-
деленных результатов (освоивший универсальные 
учебные действия по ФГОС). Учителя школ, отве-
чающие за качество образования обучающихся, 
не одобряют принятие, а также постоянное изме-
нение образовательных стандартов. Согласно со-
циологическому опросу респондентов-учителей 
общеобразовательных учреждений г. Томска, г. Се-
верска и Томской области, из 124 учителей исто-
рии, обществознания и права поддерживают и со-
глашаются с содержанием нового ФГОС среднего 
общего образования только 2 %, 4 % видят в нем 
позитивное начало модернизации системы средне-
го образования, 58 % рассматривают внедрение 
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стандарта как нежелательные преобразования и из-
менения, которые ломают уже сложивший и эф-
фективно действующий процесс обучения и вос-
питания в школе, 31 % не видит смысла во внедре-
нии данного стандарта, остальные 5 % затрудня-
ются дать объективную оценку стандарту. К их 
мнению присоединяются студенты, которые рабо-
тают с 4-го курса в средних общеобразовательных 
учреждениях (2 % рассматривают внедрение стан-
дарта как нежелательные преобразования, 
а остальные 98 % испытывают потребность в до-
полнительном обучении для реализации требова-
ний ФГОС в процессе педагогической деятельнос-
ти).

Даже российские политики высказывают мне-
ния о негативных сторонах образовательных стан-
дартов. Так, первый министр образования России 
в 1990–1992 гг. Э. Д. Днепров отмечает, что любая 
реформа образования – это прежде всего «реформа 
содержания образования», в связи с чем необходи-
мо «превратить стандарт из средства консервации 
в инструмент обновления и развития содержания 
школьного образования» [5, с. 314]. «Основной же 
порок и основная причина неудач всех предшест-
вовавших разработок стандартов общего образова-
ния состояли в том, что они были нацелены на кон-
сервацию, а не на обновление содержания образо-
вания» [5, с. 323].

В системе высшего профессионального педаго-
гического образования регламентирующие учебно-
воспитательный процесс ГОСы, так же как и в си-
стеме среднего общего образования, были ориен-
тированы на формирование знаний, умений и на-
выков личности будущего учителя и определяли 
обязательный минимум содержания образования. 
Критика образовательных стандартов высшего 
профессионального педагогического образования 
второго поколения сводится в основном к тому, что 
в основу стандарта была положена квалификаци-
онная модель, построенная на дидактических еди-
ницах [6, с. 15], без ориентации на профессиональ-
ную деятельность; отсутствовала внутренняя связь 
между циклами дисциплин стандарта (ГСЭ, ЕН, 
ОПД, ДПП), так же как и в содержании отдельных 
предметов – системность и логика соотношения 
предполагаемой для изучения информации (в част-
ности, по методике изучения предметов); недоста-
точно часов отводилось на самостоятельную рабо-
ту и самообразование будущих специалистов. Так-
же образовательные стандарты включали кроме 
дисциплин предметной подготовки гуманитарные 
и социально-экономические, общие математиче-
ские и естественно-научные, общепрофессиональ-
ные дисциплины, минимум содержания которых 
не учитывал особенности педагогических специ-
альностей.

И, наконец, данный стандарт не позволял осу-
ществить целенаправленно, последовательно 
и взаимосвязанно психолого-педагогическую и ме-
тодическую подготовку будущего учителя исто-
рии, обществознания и права, востребованного 
современной школой, так как для высшего педаго-
гического образования были разработаны два от-
дельных стандарта: для учителя истории и для 
учителя права [7]. Подготовка учителя обществоз-
нания в педагогическом вузе, согласно ГОС, 
не была предусмотрена.

Несомненно, внедрение стандартов первого 
и второго поколения позволило в некоторой степе-
ни структурировать систему образования, сделать 
ее более организованной. Прежде все это было 
сделано за счет структуры ГОС, включившей 
в себя федеральный, региональный и вузовский 
компоненты.

Однако в условиях изменения политики госу-
дарства в целом в системе образования произошли 
неизбежные изменения и приоритетной целевой 
установкой в формировании как личности ученика, 
так и его педагога стала установка на развитие его 
опыта деятельности в разных сферах и областях. 
Таким образом, систему знаний заменила система 
компетенций (результатов освоения образователь-
ной программы) как совокупность способностей 
и готовность использовать полученные знания, 
умения и навыки в практической деятельности. 
При этом совокупность результатов обучения 
школьников определяет государство, а компетен-
ции учителя должны формулироваться работодате-
лем [8, с. 327]. В течение последних 10 лет также 
были определены и разграничены понятия «компе-
тенция» как определенное требование к подготов-
ке специалиста и «компетентность», демонстриру-
ющая степень освоения данной компетенции кон-
кретным специалистом в зависимости от его лич-
ностных характеристик [9, с. 60].

Федеральные государственные образователь-
ные стандарты высшего профессионального обра-
зования, которые согласно Закону РФ «Об образо-
вании» трактуются как «совокупность обязатель-
ных требований к образованию определенного 
уровня и (или) к профессии, специальности и на-
правлению подготовки, утвержденных федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования» [4], разработаны в условиях 
перехода на двухуровневую систему подготовки 
учителей по направлению подготовки «Педагоги-
ческое образование» и были существенным обра-
зом изменены в плане формирования методиче-
ской составляющей модели будущего педагога, 
на которую они стали главным образом направле-
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ны. ФГОСы включают три группы требований: 
к структуре основных образовательных программ, 
к условиям их реализации и к результатам их осво-
ения.

ФГОСы основного общего образования и сред-
него (полного) общего образования основываются 
на одном из важнейших психолого-педагогических 
подходов (а именно системно-деятельностном под-
ходе) и ориентированы на становление личност-
ных характеристик выпускника. Важно обратить 
внимание на то, что они устанавливают требова-
ния к таким результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы, как лич-
ностные (например, воспитание российской гра-
жданской идентичности и др.), метапредметные 
(овладение комплексом универсальных учебных 
действий, например, умение самостоятельно опре-
делять цели своего обучения и др.), предметные 
(например, овладение базовыми историческими 
знаниями, приобретение теоретических знаний 
и опыта применения полученных знаний и умений 
для определения собственной активной позиции 
в общественной жизни, владение знаниями о поня-
тии права, источниках и нормах права, законности, 
правоотношениях и др.) [10, 11]. При этом ФГОС 
ВПО по направлению подготовки «Педагогическое 
образование» (для обучения в бакалавриате и ма-
гистратуре) ориентирован на формирование обще-
культурных и профессиональных компетенций 
личности будущего учителя истории, обществоз-
нания и права и базируется на компетентностной 
модели подготовки обучающихся.

Тем не менее разработанные и введенные в дей-
ствие государственные образовательные стандар-
ты по специальностям педагогического образова-
ния, так же как и федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего профессио-
нального образования по направлению подготовки 
«Педагогическое образование», содержательно 
не связаны с ГОС и ФГОС среднего общего обра-
зования, в связи с чем они не в полной мере спо-
собны выполнить социальный заказ современной 
школы.

На основе сравнительного анализа ФГОС 
основного общего образования и ФГОС ВПО для 
педагогических направлений подготовки можно 
констатировать, что в процессе подготовки учите-
ля не предусмотрено развитие у них аналогичных 
(на более высоком уровне) личностных и мета-
предметных компетенций, которые бы позволили 
впоследствии формировать их у обучающихся 
средних школ. Данные компетенции учителя исто-
рии, обществознания и права, формируемые в рам-
ках обучения в бакалавриате, наделяют будущего 
педагога способностями, необходимыми ему 
в основном для его общего развития (общекультур-

ные компетенции, такие как способность понимать 
движущие силы и закономерности исторического 
процесса, место человека в историческом процес-
се, политической организации общества – ОК-15 
и др.) и частично профессионального (например, 
способность разрабатывать и реализовывать учеб-
ные программы базовых и элективных курсов 
в различных образовательных учреждениях – ПК-1 
и др.) [12]. При этом компетентностный набор 
в бакалавриате и магистратуре различается, так 
как в бакалавриате формируется в 3 раза больше 
общекультурных компетенций (16/6) и в 2 раза 
больше общепрофессиональных (5/2), а к профес-
сиональным относят компетенции в области педа-
гогической, культурно-просветительской, научно-
исследовательской деятельности, в то время как 
в магистратуре комплекс профессиональных ком-
петенций значительно шире.

ФГОС ВПО в процессе реализации конкрет-
ной магистерской программы значительно увели-
чивает возможности подготовки будущего учите-
ля к педагогической и методической деятельнос-
ти. Это и способность применять современные 
методики и технологии организации и реализации 
образовательного процесса на различных образо-
вательных ступенях в различных образователь-
ных учреждениях (ПК-1); готовность использо-
вать современные технологии диагностики и оце-
нивания качества образовательного процесса 
(ПК-2); готовность к разработке и реализации ме-
тодических моделей, методик, технологий и прие-
мов обучения, к анализу результатов процесса их 
использования в образовательных заведениях раз-
личных типов (ПК-8) и др. Также предусмотрено 
формирование компетенций учителя в области на-
учно-исследовательской, методической, управ-
ленческой, проектной и культурно-просветитель-
ской деятельности [13].

Данные различия можно объяснить необходи-
мостью усложнения процесса подготовки маги-
странтов в направлении их научно-исследователь-
ской работы в области образования и подготовки 
их для работы учителем в старшей школе, для ко-
торой требуется более высокий уровень высшего 
профессионального образования.

Однако компетенции в педагогической, методи-
ческой и проектной областях, данные в магистра-
туре, дублируют друг друга и не создают целост-
ного представления о личности профессионально-
го педагога, владеющего социально значимым на-
бором профессиональных способностей, а в обла-
сти управленческой деятельности являются труд-
нодостижимыми в плане их формирования в рам-
ках реализации разных магистерских программ 
по направлению подготовки «Педагогическое об-
разование».

О. Ю. Морозова. Проблемы подготовки учителей истории, обществознания и права в условиях перехода...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 3 (144)

— 156 —

Еще одна достаточно серьезная проблема за-
ключается в том, что ни один из данных стандар-
тов не предусматривает развитие предметных ком-
петенций, необходимых для последующего их ис-
пользования в процессе реализации требований 
ФГОС основного общего образования, что создает 
препятствия в процессе качественной подготовки 
учителей для работы в средних общеобразователь-
ных учреждениях.

Анализируя образовательные стандарты и иссле-
дования ученых в области проблем формирования 
личности учителя, а также практикующих педаго-
гов, нельзя не отметить позитивные стороны модер-
низации системы подготовки учителей истории, об-
ществознания и права на основе внедрения ФГОС 
ВПО в педагогических вузах. Новые образователь-
ные стандарты в рамках реализации компетентност-
ного подхода требуют повышения активизации по-
знавательной деятельности обучающихся в учебном 
процессе, и прежде всего за счет использования ак-
тивных и интерактивных форм, методов и техноло-
гий обучения [12, 13]. Следует согласиться 
с С. П. Еремишиным, который считает, что к дан-
ным методам относятся следующие: проблемного 
изложения, презентаций, дискуссий, кейс-стади, ра-
боты в малых группах, метод мозгового штурма, 
технология развития критического мышления, вик-
торины, мини-исследования, деловые игры и др. 
[14, с. 24]. Кроме того, ФГОС высшего профессио-
нального образования по педагогическому направ-
лению подготовки предусматривает замену акаде-
мических часов зачетными единицами, а также раз-
работку фондов оценочных средств, состоящих 
из заданий для текущего и промежуточного контр-
оля, включая тестовые (на них делается особенный 
акцент), необходимые для оценки сформированных 
компетенций обучающихся и качества освоения 
образовательных программ в целом.

Выпускник высшей школы, освоивший образо-
вательную программу, согласно требованиям ново-
го стандарта, по мнению учителей школ, действи-
тельно способен стать «конкурентоспособной лич-
ностью, обладающей высоким уровнем общего 
развития, владеющей коммуникативными умения-
ми, умениями принимать самостоятельные реше-
ния, нестандартно мыслить и адаптироваться в из-
меняющихся условиях» [15, с. 34].

Вследствие чего можно утверждать, что совер-
шенствование уже принятых ФГОС ВПО по на-
правлению «Педагогическое образование» и реа-
лизация на их основе образовательного процесса 
в педвузе будет способствовать формированию 
идеального преподавателя современной школы, 
который, согласно точке зрения В. Н. Карнаух, 
«характеризуется как профессионально компетен-
тная личность, владеющая глубокими профессио-

нальными и общекультурными знаниями и спо-
собная быстро перестраиваться, осваивать новое 
содержание, овладевать инновационными техно-
логиями, создавать свои варианты организации 
и методики воспитания и обучения подрастающе-
го поколения» [16, с. 3]. Подготовить такого про-
фессионала особенно важно для системы соци-
ально-гуманитарного образования, так как имен-
но оно перманентно находится в состоянии мо-
дернизации, связанной в том числе и с направле-
нием политики государства. Свидетельством дан-
ного процесса может выступать разработка новой 
концепции исторического образования, проект 
которой на сегодняшний день активно обсуждает-
ся в общественности, а также периодические по-
пытки апробировать качественно новые учебно-
методические пособия по истории и обществоз-
нанию, такие как «Новейшая история России, 
1945–2006 гг.: книга для учителя», предлагающая 
внесение изменений в хронологические периоды 
изучении отечественной истории, «Обществозна-
ние: глобальный мир в XXI веке: 11 класс: книга 
для учителя», содержащая инновационный под-
ход в рассмотрении социальных проблем совре-
менного мира [17, 18].

Кроме того, с внедрением ФГОС ВПО появилась 
возможность осуществлять подготовку учителя 
истории, обществознания и права как универсаль-
ного специалиста, способного преподавать дисци-
плины в рамках предметной области «Обществен-
ные науки». На данный же момент ситуация в шко-
лах складывается таким образом, что детей общест-
вознанию и праву обучают учителя истории или 
учителя обществознания преподают историю, 
не владея в полной мере необходимыми для данной 
деятельности предметными компетенциями.

Следует отметить, что подготовка учителя исто-
рии, обществознания и права в педагогических ву-
зах только началась. Томский государственный пе-
дагогический университет стал осуществлять под-
готовку бакалавров по направлению «Педагогиче-
ское образование», профилям «История» и «Обще-
ствознание», Новосибирский государственный пе-
дагогический университет набирает для обучения 
по профилям «Обществознание», «История» 
и «Правовое образование», Омский государствен-
ный педагогический университет готовит выпуск-
ников по профилям «Право» и «История», «Исто-
рия» и «Обществознание». Данный факт свиде-
тельствует о продвижении в направлении решения 
проблемы подготовки учителя истории, общест-
вознания и права, обладающего совокупностью не-
обходимых компетенций для будущей педагогиче-
ской деятельности в реалиях современного време-
ни и практики работы средних общеобразователь-
ных учреждений.
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Таким образом, существующие проблемы подго-
товки учителей истории, обществознания и права, 
возникшие в связи с переходом на новые ФГОС, де-
лают необходимым прежде всего усовершенствова-
ние стандарта высшего профессионального образо-
вания по направлению «Педагогическое образова-
ние», сделав его ориентированным на удовлетворе-
ние потребностей школы как потенциального рабо-
тодателя. Предметные (специальные) компетенции, 
формируемые у учителя истории, обществознания 

и права, которые могли бы войти в измененные 
стандарты высшего профессионального педагогиче-
ского образования, будут способствовать его даль-
нейшей профессиональной деятельности в процес-
се формирования предметных результатов освоения 
обучающимися образовательной программы как 
основного общего образования (по истории и обще-
ствознанию), так и среднего (полного) общего обра-
зования (по истории, обществознанию и праву 
на базовом и профильном уровнях).
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PROBLEMS OF TRAINING OF TEACHERS OF HISTORY, SOCIAL SCIENCE AND LAW UNDER CONDITION OF THE 
TRANSITION TO NEW EDUCATIONAL STANDARDS

The article deals with the features of training of future teachers of history, social science and law at the level of 
social control formed by modern school. The author identified a number of problems associated with the 
implementation of the new requirements on teachers training at a pedagogic university based on the analysis of 
normative documents regulating the educational process in the system of secondary and higher pedagogic education 
(primarily SES and FSES), research in the area of personality formation of the modern teacher through the university 
elective course, a survey of teachers, students, scholars and personal practice.

Key words: teacher training, state educational standard, federal state educational standard, the university system 
of training, higher pedagogic education.
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О. В. Сергеева

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ВОПРОСА НА УРОКАХ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ
Раскрывается роль вопроса в учебном процессе, механизм его влияния на познавательную деятельность 

учащихся через его сущность, через характер познавательной деятельности, через содержание материала, че-
рез пути поиска ответа, а также через формы выражения вопроса.

Ключевые слова: активизация познавательной деятельности, вопрос как средство, побуждающее чело-
века к различным мыслительным действиям, вопрос как средство, с помощью которого осуществляется по-
иск ответа.

Одна из проблем, с которой сталкивается учи-
тель в начальных классах, – это как развить позна-
вательный интерес, как научить обучающихся ду-
мать над учебным текстом, рассуждать, как раз-
вить умение искать в тексте свой смысл и т. д. Для 
этого существуют разные способы (методы, прие-
мы, средства) активизации познавательной дея-
тельности. Наименее изученным приемом активи-
зации познавательной деятельности является во-
прос учителя, учебника, самого учащегося, по-
средством которого можно активизировать позна-
вательную деятельность учащихся. Кроме того, во-
прос является частью коммуникативной культуры. 
«Активно развивающиеся сегодня коммуникатив-
ные технологии (компьютерная коммуникация, те-
лемосты, дистанционное обучение, телеконферен-
ции, Интернет и др.) становятся новыми инстру-
ментами познания, которыми учащиеся овладева-
ют лишь в процессе диалога» [1, с. 52]. Но главной 
составляющей частью диалога являлся и является 
вопрос.

Прежде чем рассмотреть основные подходы 
к работе по вопросам на уроках по окружающему 
миру средствами вопроса, проанализируем значе-
ние вопроса в активизации мыслительной деятель-
ности, которая состоит прежде всего в его сущно-
сти. Анализ работ Л. Л. Савченко и Е. Н. Ильина 
дал возможность определить вопрос как средство, 
которое побуждает человека к познанию какого-
либо содержания, к его воспроизведению, к поиску 
в нем различных взаимосвязей, к определенным 
выводам, оценкам, к определению своего отноше-
ния, т. е. к различным мыслительным действиям. 
Это средство, с помощью которого осуществляется 
поиск ответа. Вопрос – это мысль, выраженная 
в форме вопросительного предложения, направ-
ленная на поиск новых знаний, учебных действий, 
на выявление, дополнение, уточнение и конкрети-
зацию знаний [2, с. 10; 3, с. 29].

Обычно в вопросе выделяют две функции, ко-
торые определяют его место в познавательной дея-
тельности учащихся: 1) вопрос как начало умст-

венной деятельности, основанной на мотивации; 
2) вопрос как средство получения знаний, поиска 
ответа.

Известно, что поставленный перед учащимися 
вопрос прежде всего вызывает мотив, желание 
найти ответ. Но не всякий вопрос может вызвать 
у человека положительный мотив как начало мы-
слительной деятельности. Если вопрос требует 
воспроизведения старого, уже известного из запаса 
имеющихся знаний, то он не вызывает мыслитель-
ной работы учащегося, мышление здесь излишне. 
В других случаях, когда он направлен на усвоение 
новых знаний, установление различных связей 
между предметами и явлениями и на другие мы-
слительные операции, вопрос вызывает познава-
тельную активность у учащихся. Возникает мы-
слительный процесс, с помощью которого осу-
ществляется поиск ответа. И. Я. Лернер в своих 
трудах говорит о том, что из множества возникших 
ассоциаций при предъявлении учащимся вопроса 
в ходе мыслительной деятельности некоторые 
из них отсеиваются и начинается «движение мыс-
ли в русле намеченного направления» [4, с. 73]. 
«В случае подтверждения человек принимает ре-
шение, испытывая удовлетворение своей потреб-
ности в решении вопроса». «Если нет подтвержде-
ния, то начинается новое движение мысли» [4, 
с. 74]. Таким образом, начало движения мысли, 
вызванное вопросом в правильном направлении, 
заканчивается получением новых знаний (как от-
вета на поставленный вопрос). Реализация первой 
функции вопроса – начала мыслительной деятель-
ности учащегося – знаменует возникновение поло-
жительной мотивации деятельности как поиска от-
вета на поставленный вопрос. И здесь начинает 
доминировать вторая функция вопроса – как сред-
ства получения знаний, поиска ответа. Адресован-
ный учащимся вопрос должен вызвать познава-
тельную деятельность, на основе которой происхо-
дит поиск ответа. В процессе последнего происхо-
дит поиск новых знаний (учебных действий), вы-
явление уже имеющихся, дополнение, уточнение, 
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конкретизация, а также поиск форм выражения от-
вета.

Таким образом, мыслительная деятельность, 
отражающая первую функцию вопроса, является 
средством познавательной деятельности, с помо-
щью которой осуществляется поиск ответа, позна-
ние (вторая функция вопроса). Этими двумя функ-
циями определяется роль вопроса в активизации 
познавательной деятельности учащихся.

Реализация вышеназванных функций вопроса 
прежде всего зависит от того содержания, которое 
подлежит усвоению (познание, закон, действие), 
а также от этапа усвоения этого содержания. 
В учебном процессе учащимися подлежат усвое-
нию представления, понятия, действия, законы.

Однако роль вопроса в организации познава-
тельной деятельности проявляется также и в путях 
поиска ответа на него (эмпирический или теорети-
ческий), которые, в свою очередь, могут осуществ-
ляться по-разному: дискурсивным способом, инту-
итивным, алгоритмическим, по аналогии. Также 
роль вопроса в познавательной деятельности про-
является и в характере познавательной деятельнос-
ти. Предполагаемый заданным вопросом путь пои-
ска ответа определяет вид познавательной деятель-
ности: репродуктивный, частично-поисковый, пои-
сковый, творческий.

Таким образом, роль вопроса в активизации по-
знавательной деятельности учащихся прежде всего 
выражается сущностью вопроса, его функциями, 
а именно: вопрос выступает мотивирующим нача-
лом мыслительной деятельности, определяет на-
правление, способ поиска ответа на него, характер 
познавательной деятельности. В то же время по-
становка вопроса в учебно-познавательной дея-
тельности зависит и от содержания учебного мате-
риала.

Учителя часто не задумываются над тем, как 
нужно правильно задавать учащимся вопросы, как 
нужно формулировать вопросы, заставляют ли эти 
вопросы думать, интересны ли они для учащихся, 
нужно ли учитывать при этом особенности препо-
даваемой дисциплины и т. д. В основном цель та-
ких вопросов – это проверка знаний учащихся. На-
значение вопроса гораздо шире. Вопрос должен 
побуждать человека мыслить и вызывать желание 
найти на него ответ. Вопрос надо формулировать 
учителем так, чтобы учащийся понимал его и мог 
найти на него ответ.

При работе с вопросами и заданиями должен 
быть прежде всего предметный подход. Нужно 
учитывать особенности преподаваемой дисципли-
ны, содержание, которое подлежит усвоению, 
структуру урока, не забывая при этом о направлен-
ности вопросов по характеру познавательной 
и мыслительной деятельности.

В отличие от других дисциплин на уроках 
по окружающему миру (природоведению) работа 
идет над формированием понятий. Формирование 
понятий строится по этапам: 1) постановка перед 
обучающимися задач предстоящей деятельности; 
2) развитие у учащихся мотивации к предстоящей 
деятельности; 3) наблюдение за изучаемыми объ-
ектами с целью выделения их признаков и свойств; 
4) выделение существенных признаков; 5) сравне-
ние предметов или явлений по их существенным 
и несущественным признакам; 6) обобщение из-
учаемого материала (подведение под понятие, под-
ведение итога по изученному материалу, выявле-
ние личного отношения у учащихся к изучаемому 
материалу). Каждому этапу формирования поня-
тий должны соответствовать определенные вопро-
сы и задания. Например, на этапе выделения при-
знаков преобладает поисковая познавательная дея-
тельность. Учащиеся, наблюдая за предметами, 
находят различные признаки, свойства этих пред-
метов. Например, учащимся предлагаются следую-
щие вопросы и задания: Рассмотрите предметы 
со всех сторон: резинку, стакан, коробочку. Что вы 
видите у резинки, стакана, коробочки? Посмотрите 
сверху на эти предметы. Что вы увидели? Какие 
фигуры? Рассмотрите в учебнике рисунки (указы-
вается страница) и подумайте, как надо посмотреть 
на данные предметы, изображенные на них, чтобы 
увидеть квадрат или прямоугольник? (тема «Рису-
нок и план»). На этапе выделения существенных 
признаков учащиеся должны среди выделенных 
признаков найти главный, существенный, харак-
терный только для этого предмета или явления 
признак, то есть на этом этапе должна осуществ-
ляться поисковая познавательная деятельность. 
Например: назовите главный отличительный при-
знак плана местности и карты, без которого карта 
не будет являться картой. На этапе сравнения 
предметов или явлений по их существенным и не-
существенным признакам также должна быть ос-
новой поисковая познавательная деятельность, 
так как на этом этапе учащиеся ищут схожие и от-
личительные признаки. На уроке по теме «Рису-
нок и план» можно использовать такие вопросы: 
Чем отличаются предметы на плане от предметов 
на рисунке? Что нужно сделать, чтобы начертить 
план стакана, резинки, коробочки? На уроке 
по теме «Карта» можно учащимся предложить во-
просы на сравнение: Чем отличаются изображен-
ные предметы на плане местности и на карте? Ка-
кой масштаб крупнее: на плане или на карте? 
Применение знаний на практике должно осу-
ществляться через поисковую или творческую по-
знавательную деятельность, так как полученные 
знания обучающиеся должны применять на но-
вом материале, в новых условиях. Используемые 
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вопросы и задания на этом этапе должны вызы-
вать у учащихся поисковый и творческий харак-
тер познавательной деятельности. По теме «Гори-
зонт» можно использовать на уроке следующие 
задания и вопросы: Изобразите стороны горизон-
та на доске или у себя в тетради. Какие различают 
основные и промежуточные стороны горизонта? 
Запомните, в каком порядке они находятся; назо-
вите и покажите по схеме на доске промежуточ-
ные стороны горизонта. По теме «Ориентирова-
ние» можно использовать задания и вопросы: 
Продемонстрируйте в классе, как определить сто-
роны горизонта по компасу. Какое правило вы 
должны помнить, чтобы не заблудиться в незнако-

мой местности? В каком направлении вы будете 
возвращаться домой, если из дома шли в северном 
направлении? Представьте, что во время сбора 
грибов вы заблудились, однако помните, что нуж-
но идти на север. Компаса у вас нет, небо покрыто 
облаками. На пути вы встретили муравейник. 
Не подскажет ли он вам, как найти направление 
на север?

Вопросы и задания в методическом аппарате 
должны быть построены преподавателем в логиче-
ской последовательности. Их нужно чередовать 
между собой, а также с другими видами деятель-
ности, чтобы учащимся было интересно с ними ра-
ботать.
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УДК 316.77
Т. А. Булатова, А. П. Глухов

ИННОВАЦИОННЫЙ ОБРАЗ ТОМСКА: ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ В ТРАДИЦИОННЫХ МЕДИА И СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ

Статья посвящена анализу проблемы позиционирования г. Томска как одного из важнейших инновацион-
ных центров Сибири с высоким научно-образовательным и креативным потенциалом. В статье проводится ин-
формационный аудит региональных печатных и аудиовизуальных медиа на предмет наличия в их контенте 
трансляции сюжетов с акцентом на инновационное развитие города Томска. Анализ традиционных медиа до-
полняется мониторингом интернет-пространства в плане присутствия образа Томска как инкубатора иннова-
ций и технологий на официальных порталах и в социальных сетях.

Ключевые слова: имидж региона, маркетинг территорий, позиционирование региона, межрегиональная 
конкуренция, региональные медиа, интернет-имидж, информационный аудит, инновационное развитие.

Тема маркетинга территорий особенно актуальна 
для российских регионов в свете продолжающегося 
глобального экономического кризиса, в подобного 
рода условиях конкуренция между странами и от-
дельными регионами за ресурсы, инвестиции и це-
левые программы развития только обостряется. 
В то же время, несмотря на растущее чувство патри-
отизма и большие амбиции, репутация России за ру-
бежом и репутация отдельных регионов внутри 
страны в некоторых аспектах порой, скорее, ухуд-
шается, что проявляется, в частности, в растущем 
оттоке капитала (который, по данным ЦБ, за I квар-
тал 2012 г. составил 35,1 млрд долларов, что почти 
в два раза больше, чем за аналогичный период 
2011 г.) и нехватке инвестиций.

В данном контексте российские города и от-
дельные регионы остро нуждаются в укреплении 
своих социально-экономических позиций, усиле-
нии конкурентных преимуществ и повышении ин-
вестиционной привлекательности.

При наличии заявленной вертикали власти на-
блюдается частичное ослабление горизонтальных 
связей субъектов Российской Федерации. По неко-
торым данным, Россия занимает первое место 
в мире по степени межрегиональной социально-
экономической дифференциации. Постсоветская 
реальность характеризуется усилением процесса 
дифференциации регионов по уровню социально-
экономического развития ретушировавшимся 
во времена господства принципа советской урав-
нительности. Прогрессирующая региональная не-
однородность связана с активизацией дремавших 
механизмов рыночной конкуренции, различием 
адаптационных ресурсов (природных ископаемых, 
уровня промышленного развития и человеческого 
капитала) к рыночным условиям, неравномерной 
политикой субсидирования различных субъектов 
РФ со стороны федерального центра. В подобного 
рода обстоятельствах регионы в качестве экономи-
ческих субъектов вынуждены доказывать свои 
права на выделение справедливой доли средств, 

выделяемых из центра. Такой важный представи-
тель федерального центра, как премьер-министр 
Правительства РФ Д. А. Медведев, выступая 
на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 
подчеркнул необходимость развития конкуренции 
между российскими регионами через успешное 
формирование региональных управленческих ко-
манд: «Необходимое условие – наличие конкурент-
ной среды как внутри страны, так и в глобальном 
масштабе. Имею в виду следующее. Во-первых, 
политическую конкуренцию – конкуренцию между 
различными политическими силами, в ходе кото-
рой должна отбираться лучшая программа разви-
тия общества. Во-вторых, конкуренцию между 
российскими регионами, в ходе которой разраба-
тываются стратегии регионального развития 
и формируются успешные региональные управ-
ленческие команды» [1]. Премьер-министр отме-
тил значительные различия российских регионов 
по уровню инвестиционной привлекательности: 
«Есть регионы, которые в рейтинге комфортности 
условий для ведения бизнеса уже сегодня близки 
к мировым лидерам. А есть явные аутсайдеры» [1]. 
Он также подчеркнул намерение правительства ре-
шать задачу сбалансированности развития терри-
торий, в том числе за счет формирования новых 
экономических центров силы на юге и Дальнем 
Востоке. Еще в январе 2008 г. Правительство Рос-
сийской Федерации утвердило концепцию форми-
рования и продвижения национального и регио-
нальных брендов территорий страны. На сегодня 
является чрезвычайно актуальной задача развития 
инвестиционной, социальной, трудовой и туристи-
ческой привлекательности регионов в рамках стра-
ны и мирового сообщества.

Одновременно развертывающиеся процессы 
глобализации приводят к стиранию границ в про-
текании экономических процессов и транзакций, 
увеличению мобильности как трудовых ресурсов, 
так и капитала. Все вышеперечисленные процессы 
втягивают регионы и территории в конкурентную 
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борьбу, подталкивая становиться самостоятельным 
экономическим субъектом, наращивая конкуренто-
способность. Вступление России во Всемирную 
торговую организацию придает дополнительную 
актуальность проблеме маркетингового продвиже-
ния региональных брендов теперь уже на между-
народном рынке.

Конкурентоспособность региона можно опре-
делить как способность отвечать на вызовы внеш-
ней среды, основываясь на собственных конку-
рент ных преимуществах. Межрегиональная конку-
ренция заставляет местные власти действовать бо-
лее эффективно, создавая реальные условия для 
социального и экономического развития региона. 
Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что 
конкурентоспособность становится важнейшим 
фактором региональной экономики и условием 
развития регионов [2].

В условиях дифференциации регионов наибо-
лее острым является вопрос формирования уни-
кальных конкурентных преимуществ территорий. 
Регионы стремятся развивать их, распространяя 
маркетинговую информацию среди потенциаль-
ных целевых рынков, создавая наиболее благопри-
ятные условия для размещения капитала, повышая 
уровень жизни занятых, создавая развитую инфра-
структуру для бизнеса, туризма и жителей. Извест-
ный экономист Филипп Котлер использует для 
обозначения мероприятий по созданию конку рент-
ных преимуществ термин «маркетинг террито-
рий», утверждая, что именно воплощение данной 
концепции обеспечивает наиболее всесторонний 
подход к решению проблем территории. В пара-
дигме Ф. Котлера использование концепции марке-
тинга применительно к продвижению территории 
позволяет усилить способности адаптации терри-
ториального сообщества к рыночным изменениям, 
сделать его экономически более жизнеспособным 
и привлечь необходимые ресурсы [3].

Маркетинг территорий применительно к рос-
сийским реалиям призван решать целый ряд задач 
по укреплению конкурентных позиций региона, 
в частности: 1) формированию и улучшению ими-
джа региона, росту ее престижа и укреплению ре-
путации; 2) привлечению на территорию государ-
ственных заказов в рамках федеральных целевых 
программ; 3) расширению участия территории и ее 
субъектов в реализации международных, феде-
ральных и региональных программ; 4) стимулиро-
ванию и использованию ресурсов территории, 
в том числе и за ее пределами; 5) повышению при-
тягательности территории с точки зрения вложе-
ния внешних инвестиций.

В новых теориях регионального развития ак-
центы конкурентных преимуществ смещаются 
с экономических факторов на внеэкономические: 

разнообразие культурной жизни, возможности для 
творческого развития, психологический климат 
территории, потенциал для создания и внедрения 
инноваций

Подход к региону как к рынку выдвигает 
на первый план анализ качества предприниматель-
ского климата. С точки зрения благоприятного 
предпринимательского климата важное значение 
приобретают такие условия экономической дея-
тельности, как рынок труда, ценных бумаг, кредит-
но-финансовых и человеческих ресурсов.

Экономическая конкуренция между регионами 
за ресурсы обусловливает повышенный интерес 
к такому направлению продвижения, как имидж-
мейкинг. На сегодня все чаще наблюдается тенден-
ция к трансформации компоненты имиджа региона 
из неосязаемого образа в управленческий ресурс, 
позволяющий поднять регион на более высокие 
позиции в экономической, политической и соци-
альной сфере. Задача продвижения имиджа состо-
ит в том, чтобы из определенного набора характе-
ристик выбрать те, которые будут наилучшим 
образом удовлетворять потребностям жителей тер-
ритории, а также будут иметь потенциал для при-
влечения ресурсов, способствующих развитию ре-
гиона.

Несмотря на имеющийся запрос применения 
современного маркетингового подхода с целью 
продвижения территорий, возможные субъекты та-
кого продвижения на сегодня еще не всегда готовы 
к координированным целенаправленным совмест-
ным действиям в данном направлении.

Вследствие отсутствия опыта в вопросах терри-
ториального маркетинга, недостатка финансовых 
ресурсов, а также низкого уровня понимания необ-
ходимости построения яркого имиджа территории 
российские регионы столкнулись с проблемой пре-
обладания слабовыраженного имиджа большинст-
ва регионов. Эта тенденция проявляется, в частно-
сти, в том, что потенциальные потребители, инве-
сторы и порою сами жители почти ничего не знают 
о возможностях, предоставляемых им данной тер-
риторией.

Общественные инициативы и действия бизнес-
сообщества имеют фрагментарный, разрозненный 
и точечный характер. Органы государственного 
управления недостаточно полно используют мар-
кетинговые инструменты, не исповедуют марке-
тинговое мышление и подход, необходимые для 
формирования имиджа региона и привлечения до-
полнительных ресурсов.

В настоящий момент в большинстве россий-
ских регионов (за исключением немногих продви-
нутых городов, таких как Пермь, Казань, Нижний 
Новгород, Ярославль) имидж территории форми-
руется стихийным, неуправляемым образом. 
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Основная проблема российских регионов заключа-
ется в отсутствии комплексного подхода, когда 
имиджевые специальные мероприятия носят раз-
розненный характер и препятствуют созданию 
единого узнаваемого и эффективного образа тер-
ритории.

Успешный имидж территории должен обладать 
такими критериями, как адекватность, оригиналь-
ность, пластичность и точная адресность.

В связи с разнообразием условий и неравномер-
ностью социально-экономического развития реги-
онов возникает вопрос: какие преимущества реги-
она следует закладывать в стратегию позициони-
рования, другими словами, встает проблема поиска 
оснований позиционирования. Российский марке-
толог А. П. Панкрухин [4] предлагает дуальную 
классификацию факторов позиционирования 
на абсолютные и относительные. Наличие абсо-
лютных факторов (таких как географическое поло-
жение, обеспеченность природными ресурсами, 
развитость инфраструктуры, коммуникаций, тру-
довой и образовательный потенциал) дает основу 
регионам для социально-экономического развития. 
Относительные факторы конструируются в про-
цессе позиционирования. Их задача – привлечь до-
полнительное внимание к региону и закрепить 
к нему позитивный интерес. Важным фактором, 
который может быть использован в качестве осно-
вы для позиционирования, может быть интеллек-
туальный потенциал, потенциальная креативность 
региона. В современном мире интеллектуальный 
капитал превращается в ключевой ресурс развития 
наукоемких отраслей экономики. В настоящее вре-
мя именно знания становятся фундаментальной 
основой конкуренции, регионы, которые стремятся 
использовать возможности обучения и продуциро-
вания новых знаний для создания или укрепления 
своих конкурентных позиций, обеспечивают себе 
преимущество в конкурентной борьбе.

Томск обладает несомненным интеллектуаль-
ным и креативным потенциалом, который может 
быть использован в качестве платформы построе-
ния и продвижения имиджа региона. На протяже-
нии последнего десятилетия предпринимался ряд 
шагов по имиджевому позиционированию Томска 
и региона в целом. В 2004 г. состоялся первый PR-
форум «Сибирская шишка», посвященный вопро-
сам формирования позитивного имиджа как основ-
ного имиджа региона. В 2013 г. была разработана 
долгосрочная целевая программа «Развитие вну-
треннего и въездного туризма на территории Том-
ской области на 2013–2017 гг.» с использованием 
потенциала образовательного и научного туризма. 
В 2006 г. о Томске впервые заговорили как о горо-
де-форуме. Поскольку федеральные власти обозна-
чили потребность в сибирском городе, который бы 

подходил для проведения встреч международного 
уровня. Идея Томска как «города-транзита» оказа-
лась удачной, и в подтверждение ее жизнеспособ-
ности город получил средства на проведение рос-
сийско-германского саммита [5].

В 2009 г. в Томске была утверждена городская 
целевая программа по внешнему позиционирова-
нию города на 2009–2011 гг. Прежний образ Томс-
ка как уникального города с богатой культурой 
и университетскими традициями стал уступать ме-
сто имиджу «города-форума». Сегодня власти Том-
ского региона активно продвигают проект по соз-
данию Федерального центра образования, исследо-
вания и разработок мирового уровня «ИННО 
Томск’ 2020». Впервые данный проект был пред-
ставлен в 2011 г. на экономическом форуме в Крас-
ноярске.

Бренд-платформа Томска как города инноваций 
и качественного высшего образования представля-
ется наиболее конкурентоспособной в ситуации 
постепенного перехода от индустриализма к пост-
индустриальной экономике. Инновационность раз-
вития может проявляться в различных направлени-
ях технологических, организационных и институ-
циональных изменений, в частности, выделяются 
продуктовые (изменение товаров и услуг или спо-
соба их использования), маркетинговые (новые ме-
тоды продвижения), процессные (новый способ 
производства товара или предоставления услуги) 
и организационные (организация производства 
и выстраивание внешних и внутренних коммуни-
каций компании) инновации [6]. Можно обнару-
жить признаки наличия всех указанных типов ин-
новаций в деятельности томского бизнеса, госу-
дарственных компаний и учреждений.

В новых теориях регионального развития ак-
центы конкурентных преимуществ смещаются 
с индустриальных экономических факторов 
на пост индустриальные: разнообразие культур-
ной жизни, возможности для творческого разви-
тия, психологический климат территории, потен-
циал для создания и внедрения инноваций [7, 
с. 85]. Креативный подход к развитию территорий 
исповедует американский социолог Р. Флорида. 
Рассматривая процесс становления креативной 
экономики, он отмечает, что, поскольку креатив-
ность исходит от людей (креативных специали-
стов, ученых, инженеров, культовых арт-деяте-
лей), территория, желающая их привлечь, должна 
создавать условия, способствующие наилучшему 
развитию способностей креативщиков. Как отме-
чает социолог, в условиях жесткой конкуренции 
за интеллект крупные корпорации готовы переме-
стить свои офисы в города, населенные творче-
скими людьми. Существует ряд характеристик, 
которыми должна обладать территория, подходя-
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щая для развития творческого потенциала креа-
тивного класса. Как правило, эти люди предпочи-
тают большие города, предоставляющие разноо-
бразный спектр возможностей для самореализа-
ции. Важным преимуществом является наличие 
в городе так называемых третьих мест (не работа 
и не дом): круглосуточные кафе с доступом в Ин-
тернет, парковые зоны, места отдыха, дающие 
возможности завести новые знакомства. Кроме 
того, творческий город должен быть толерантен 
к различным проявлениям человеческой индиви-
дуальности (включая сексуальные меньшинства), 
открыт новым технологиям. Все эти факторы 
должны перманентно создавать творческую сти-
мулирующую атмосферу и расширять возможно-
сти людей в плане экспериментального творчест-
ва, являющегося для креативщиков и профессией, 
и образом жизни [8].

В плане создания подобной адаптированной 
к креативному этосу и экономике среды Томск 
обладает большим потенциалом. Помимо объек-
тивных факторов, таких как большое количество 
вузов, дающих качественное образование, наличие 
особой технико-внедренческой зоны, высокотехно-
логичных производств (например, Сибирского хи-
мического комбината), планов создания вузовского 
консорциума и построения студенческого кампуса, 
город характеризуется и широким спектром воз-
можностей проведения досуга и осуществления 
культурной жизни: развитая музыкальная культу-
ра, как классическая, так и, например, джазовая, 
проведение различных выставок и фестивалей, го-
родская нестандартная скульптура (тот же памят-
ник А. П. Чехову), различного рода перформансы 
и карнавалы, общая атмосфера открытости, толе-
рантности и превалирования студенческой молоде-
жи могут выступить в качестве факторов притяга-
тельности для формирующегося креативного клас-
са. Однако как для внешних, так и для внутренних 
аудиторий важное значение имеет трансляция по-
добных конкурентных преимуществ, достижений 
и потенциала города через масс-медиа и среду Ин-
тернет.

Тот или иной образ территории в сознании за-
интересованных аудиторий (туристов, инвесторов, 
собственных жителей) формируется через их 
включенность в медиадискурс, предполагающий 
мультимедийность и поликодовость воздействия 
(использование вербальных метафор и аудиовизу-
альных образов) и прецедентность как включен-
ность любого сообщения в предшествующее ему 
контекстное обсуждение с уже сформированными 
ранее установками и стереотипами [9, с. 78].

Группой исследователей с кафедры рекламы 
и связей с общественностью Томского государст-
венного педагогического университета совместно 

со студентами факультета психологии был прове-
ден информационный аудит как пространства тра-
диционных медиа, так и сети Интернет на наличие 
сообщений о деятельности инновационного харак-
тера в Томске.

Целью данного анализа было измерение часто-
ты трансляции сюжетов с акцентом на инноваци-
онное развитие города Томска в СМИ для состав-
ления соответствующего медиапортрета Томска 
инновационного.

Рассмотрению подвергались аспекты, создаю-
щие видимое преимущество Томска перед другими 
городами РФ и позволяющие составлять мнение 
как о передовом, модернизирующемся во всех от-
раслях городе, имеющем приоритеты в развитии. 
О преимуществах и росте свидетельствовали часто 
упоминаемые слова, такие как инновационный, ев-
ропейский, стандарт, лучший, качество, первый, 
исключительный и т. д.

Инновация определялась как конечный резуль-
тат внедрения новшества в целях получения эконо-
мического, социального, экологического, научно-
технического или другого вида эффекта, востребо-
ванного обществом. В состав исследуемых объек-
тов включались ролики и статьи, транслирующие 
сюжеты на тему:

– усовершенствования или создания новых ма-
териалов, оборудования, технологических процес-
сов, продуктов, услуг и методов, коренным обра-
зом изменяющих или существенно улучшающих 
эффективность экономики;

– изменений в социальной структуре для повы-
шения социального статуса личности и достиже-
ния оптимального соотношения личных и общест-
венных интересов;

– модификаций сложившейся системы управле-
ния, позволяющих улучшать деятельность пред-
приятий и организаций и способствующие адапта-
ции к меняющимся условиям. К ним относятся от-
крытия, изобретения, патенты, ноу-хау, документа-
ция на новый или усовершенствованный продукт, 
технология или производственный процесс, а так-
же различные рекомендации, методики, инструк-
ции, стандарты.

В качестве анализируемых источников были ис-
пользованы такие ресурсы, как ведущие высоко-
рейтинговые информационные программы «Час 
пик» и «Час пик. Суббота» телеканала «ТВ-2», раз-
рабатывающие основные темы недели, а также де-
лающие сюжеты о явлениях, так или иначе отража-
ющих облик, историю, менталитет города Томска 
и его окрестностей, программы «Вести-Томск» 
и «Вести-Томск. События недели» телеканала 
«ГТРК» и качественное томское аналитическое об-
щественно-политическое еженедельное печатное 
издание газета «Томские новости».
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Для проведения исследования применялся от-
бор передач шагом, равным пяти дням, для телека-
налов и шагом, равным пяти номерам, для газеты. 
Период, за который было проведено исследование, 
равен трем последним годам выпуска передач 
и статей (2011–2013 гг.).

Выбор тех или иных роликов, статей основы-
вался на структуре содержания сообщений, а имен-
но включались во внимание заголовок, тема 
и определенные выражения и слова, например: ин-
новации, новый, технология, нано, изобретения, 
патент, промышленность, постройка, создание, от-
крытие, установка, инвестиции, международный 
и т. д. То есть все то, что имеет отношение к инно-
вационной деятельности.

Данные заносились в цитатник-таблицу для 
сводки данных и структурирования полученных 
результатов. Таблица состояла из таких граф, как: 
дата выхода, заголовок, краткое содержание, кон-
текстные цитаты, модальность (позитивная, нега-
тивная или нейтральная).

Материалы об инновациях были распределены 
по различным сферам народного хозяйства, в част-
ности: наука, образование, жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, транспорт, дорожное строительст-
во, промышленность, производство, агропромыш-
ленность, инвестирование, бизнес, экология, ин-
формационная сфера и сфера мобильной связи, за-
конодательная сфера, государственное регулирова-
ние, правоохрана, добыча природных ресурсов, 
сырьевая промышленность; медицина, здравоохра-
нение, культура и социальная сфера.

В результате проведенного анализа репортажей 
на каналах «ТВ-2», «ГТРК» и статей в газете «Том-
ские новости» сделаны следующие выводы. Мак-
симум информации об инновациях передает канал 

«ГТРК» (96 роликов), на втором месте канал 
 «ТВ-2» (89) и менее всего упоминает об инноваци-
ях газета «Томские новости» (76). Это говорит 
о том, что, по-видимому, ГТРК ориентирована 
на позиционирование регионального бренда как 
инновационного сильнее, чем остальные местные 
СМИ.

Если говорить о сферах инновационного разви-
тия и об отражении их СМИ, то следует отметить, 
что максимальное количество раз (54) инновации 
были упомянуты в такой отрасли, как наука (рису-
нок). Научные инновации представлены в отчетах 
об открытиях, гипотезах, изобретениях, теориях, 
концепциях, конструкторских идеях. В данном 
случае к научной отрасли относились технические 
разработки, изобретения, технологии, образован-
ные в своем большинстве на основе университетов 
города: медицинского, политехнического, ТГУ 
и ТУСУРа. Эти университеты упоминаются наи-
большее количество раз, что присваивает им весо-
мый статус. Они отличаются от других самым но-
вым оборудованием, методиками и «светлыми го-
ловами». В этих университетах учатся выдающие-
ся студенты – молодые ученые, создающие изобре-
тения для развития медицины и промышленности, 
поставляющиеся в том числе и на экспорт. Напри-
мер, в ТУСУРе ученые разработали термостатиче-
ское устройство для космического корабля, детали 
для искусственного спутника Земли, автоматиче-
ский авиакомплекс, беспроводные системы контро-
ля и т. д.

На втором месте находятся инновации в сфере 
«Промышленность и производство» (53). Так, 
в Томске появилось большое количество направле-
ний производства и новых продуктов: завод «Том-
ское молочко» выпускает полезный продукт на ос-
нове сыворотки, это и организация нефтехимиче-
ского кластера, создание которого позволит не вы-
возить из области сырье, а перерабатывать его. 
Сюда относятся открытие нового конверсионного 
завода и первого промышленного парка, который 
будет состоять из комплекса площадок для произ-
водства новой на томском рынке продукции.

Наравне с производством по частоте упомина-
ний в цикле сообщений следует такая инновацион-
ная сфера, как медицина и здравоохранение (53). 
В Томске происходит активное развитие этой обла-
сти благодаря изобретениям ученых, разработке 
новых препаратов и приспособлений (наноповяз-
ки, «таблетки молодости» и протезы), успешной 
их апробации. Это и возможность осуществления 
обмена опытом с иностранными медиками, учас-
тие томских медиков в международных конферен-
циях, посещение томских клиник зарубежными 
врачами. Это открытие перинатального центра, где 
проводят процедуру экстракорпорального опло-

Общее количество роликов, статей, транслирующих информацию 
об инновациях в разных сферах за 2011–2013 гг.
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дотворения, создание симуляционного центра для 
обучения медиков и получения высококвалифици-
рованных специалистов, открытие медицинского 
резидента «Сколково», центра фармацевтической 
и биотехнологической промышленности.

Инновации в такой сфере, как бизнес, занимают 
весомое положение согласно количеству их упоми-
наний (39). К сфере бизнеса можно отнести откры-
вающиеся торговые площади высокого европей-
ского уровня, открытие отелей международного 
класса, формирование бизнес-инкубаторов для мо-
лодежи с целью привлечения к технологическим 
новшествам, внедрение перспективных инноваци-
онных бизнес-проектов, поиск новых возможно-
стей для продажи научных разработок и выведения 
их на федеральный и мировой рынок. Это все, что 
связано с привлечением капитала из-за рубежа, 
как, например, производство томских наноповязок 
в Индии.

Инновации в образовании представлены в срав-
нительно большом количестве упоминаний в СМИ 
(29). Они отражаются в таких преобразованиях, 
как создание нового проектно-конструкторского 
института в ТПУ, открытие центра Евросоюза 
по подготовке кадров в области европейских ис-
следований в ТГУ, открытие цифровых школ ново-
го типа с самым прогрессивным оборудованием 
для улучшения образовательного процесса, форми-
рование нового облика учреждений.

Томск в рамках СМИ часто предстает как город, 
получающий большие государственные инвести-
ции и инвестиции со стороны иностранных фирм, 
так как об инвестициях упоминается часто (20).

Так, например, французская компания «Вио-
лия» вложила средства в ремонт водоканала и об-
новление его в соответствии с европейскими стан-
дартами или постройка в Томске бассейна олим-
пийского уровня с привлечением федерального 
бюджета в размере 800 млн руб. Это и вклад Все-
мирного банка в экономику Томской области в раз-
мере 950 тыс. долларов.

В качестве факторов, привлекательных для ин-
весторов, выступают расположение региона и мно-
гопрофильность томской экономики. Среди воз-
можных направлений для привлечения инвесто-
ров – создание студенческого кампуса, научно-
образовательное и инновационное сотрудничество 
(вузы, ТВЗ), нефтегазодобыча, железорудная 
и атомная промышленность, фармацевтика и био-
технологии, IT, туризм и т. д. Это, несомненно, го-
ворит о значимости города в глазах Федерации 
и иностранных партнеров, его ценности и перспек-
тивности.

Такая инновационная сфера, как экология, так-
же стала часто обсуждаемой в череде репортажей 
и статей (18). Инновации и экология гармонизиро-

ваны в производстве экологичных установок, эко-
логичном оснащении на производстве. Это и за-
пуск производства натуральных продуктов – выра-
щивание овощей без применения пестицидов 
и вредных химикатов, переработка токсичных от-
ходов и получение из них полезных продуктов. 
Кроме того, сюда относится закупка энергосбере-
гающих систем, счетчиков для коммунальных 
нужд. Все это делает Томск прогрессивным и ша-
гающим вперед городом на фоне федеральных 
и региональных производителей, позволяет фор-
мировать лояльность со стороны местных жителей 
и потребительского сектора к тем формам деятель-
ности, которые заботятся об окружающей среде 
и благосостоянии города.

Инновации в культурно-социальной сфере (12) 
в СМИ – это инновации, использование которых ор-
ганизуется вне производственной сферы деятель-
ности предприятий. Они выражаются в новостных 
потоках как улучшение качества проживания в го-
родских условиях маломобильных групп, а именно 
возведение специальных игровых площадок для де-
тей-инвалидов, чего ранее в городе не существова-
ло. Также это постройка специальных лифтов в над-
земных переходах на европейский лад и организа-
ция социального такси для людей с ограниченными 
возможностями, развитие для них профессиональ-
ного и дистанционного образования. Это и преобра-
зования в сугубо культурной сфере – постройка 
скейтборд-площадки для молодежи, возведение бас-
сейна олимпийского уровня. Все это говорит о том, 
что Томск – благоприятное место для реализации 
собственных возможностей и современного стиля 
жизни населения.

Исследуемые СМИ в равной степени освещают 
инновации в такой сфере, как мобильная связь и IT-
разработки (12). Это такие инновации, которые ре-
шают задачи рациональных информационных пото-
ков, оптимального управления этими потоками 
в различных областях научно-технической и произ-
водственной деятельности. Они служат для повы-
шения оперативности получения информации, ее 
полной надежности и достоверности. К примеру, 
отмечаются такие нанотехнологии, как внедрение 
в бизнес Томска мобильных услуг 3G, оборудова-
ние, позволяющее обеспечить защиту от взломов 
компьютерных систем и баз, передачи данных. 
В СМИ г. Томска инновации отражены и в сфере 
коммунально-жилищного хозяйства (10), а именно 
ремонт водоканала с привлечением иностранного 
инвестора и модернизации магистралей. Например, 
в Томске был разработан реагент, позволяющий уда-
лять ржавчину, который уже внедрен в процесс очи-
щения систем отопления Томска.

Наряду с этой отраслью планомерно развивает-
ся дорожное строительство и транспортная систе-
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ма города (10). Это отражено в установке нового 
оборудования: говорящих светофоров и камер ви-
деонаблюдения, информационных табло, надзем-
ных переходов. Внедряются новые виды транспор-
та, как в европейских странах, сверхэкономичные 
и стойкие к повреждениям материалы для строи-
тельства дорог, скоростной трамвай и т. д.

Благодаря СМИ Томск предстает в глазах горо-
жан как город с повышенной эффективностью 
управления и оптимальной организацией комму-
никаций, транспорта и снабжения – комфортный 
и современный.

С меньшей частотой в СМИ говорится об инно-
вациях в сфере ресурсов (11). Они предстают как 
открытие новых природных ископаемых, месторо-
ждений, сырья, которое применимо в промышлен-
ности и способствует развитию экономического 
сектора региона. В Томске это такие мероприятия, 
как геологическая разведка в целях поиска золота 
и питьевой воды, совершенствование технологий 
бурения скважин, подготовка комплексных проек-
тов для энергоэффективности добычи полезных 
ископаемых, нефтяной прорыв на правом берегу 
Оби.

С минимальной частотой на каналах «ТВ-2», 
«ГТРК» и в газете «Томские новости» упоминается 
о нормативно-правовой сфере и сфере государст-
венного регулирования (5). Эти сферы включают 
использование новых форм организации государ-
ственной власти и менеджмента на муниципаль-
ном, региональном, национальном и межгосудар-
ственном уровнях и т. д. Они также идут по пути 
инновационного развития, но гораздо медленнее 
и не так интенсивно. Например, сюда относится 
открытие центра коммерциализации разработок 
в кардиоцентре Томска, где производится патенто-
вание разработок ученых, или работа над законом, 
легализирующим рыбное производство и промы-
сел, – все это является инновациями, так как совер-
шенствует другие сферы – промышленность и эко-
номику, позволяя им развиваться на законной ос-
нове.

Кроме того, в ходе информационного аудита 
выделилась совершенно особая группа: инновати-
ка. Это те ролики и статьи, которые говорят об ин-
новационном пути Томска как таковом. Например, 
новость о том, что Томская область заняла первое 
место по инновациям на выставке в Казахстане, 
две разработки Томского государственного универ-
ситета получили золото на международной вы-
ставке инноваций и технологий. Это также разра-
ботка интернет-портала, посвященного инноваци-
ям в Томске.

Всего за период 2011–2013 гг. было опубликова-
но 261 сообщение об инновациях г. Томска, что 
свидетельствует о том, что СМИ довольно интен-

сивно внедряют в сознание жителей идею об инно-
вационном и целенаправленном пути развития го-
рода и региона (табл. 1).

Таблица  1
Количество роликов, статей за период 2011–

2013 г.
СМИ 2011 г. 2012  г. 2013 г. Итого
ТВ-2 28 24 24 76
ГТРК 38 38 20 96
«Томские 
новости»

17 46 26 89

Итого 83 108 70 261

Оценивая модальность высказываний (табл. 2), 
можно сделать вывод, что в целом инновации по-
даются субъектами высказывания мнений в поло-
жительном ключе (146). Такой позитивный эффект 
проявляется в одобрении тех или иных явлений, 
рассмотрении их как приносящих весомую пользу, 
эффективность.

Положительные взгляды на инновации – это 
прежде всего видение различных участников – ор-
ганов власти, крупных компаний, среднего и мало-
го бизнеса, научных, образовательных организа-
ций, организаций инфраструктуры государствен-
ного и частного секторов на среднесрочное и дол-
госрочное развитие Томской области.

Таблица  2
Модальность сообщений об инновациях в СМИ

Модальность
СМИ Положи-

тельная
Отрица-
тельная

Сбаланси-
рованная

Ней-
тральная

ТВ-2 44 2 10 20
ГТРК 57 1 1 37
«Томские 
новости» 47 0 1 41

Итого 146 3 12 95

Нейтральных оценок также зафиксировано до-
вольно большое количество (95). Нейтральные 
оценки говорят о непредвзятости мнений, чисто 
информативном характере сообщений.

Отрицательная модальность была обнаружена 
в минимуме сообщений (3). Как правило, носите-
лями негативных оценок выступают жители горо-
да Томска, для которых некоторые новшества ока-
зались отнюдь не полезными. Например, строи-
тельство промышленного парка принесло жителям 
деревни, где предполагается застройка, много про-
блем. В результате чего они проявили недовольст-
во. Или применение нового материала чипсила при 
строительстве дорог нанесло много повреждений 
автомобилям горожан. Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что региональные СМИ пред-
ставляют инновационную стратегию развития го-
рода как само собой разумеющуюся, а негативные 



— 169 —

оценки используются для того, чтобы не нарушать 
баланс, демонстрируя объективность и непредвзя-
тость подхода. Сбалансированных оценок также 
оказалось немного (12). Обычно в таких роликах 
и статьях проявляется критика и защита оппонен-
тами инноваций. Негативные оценки уравновеши-
ваются мнениями экспертов, которые говорят, что 
инновации требуют привычки, что они лучше 
и надежнее, несмотря на небольшие неудобства, 
приводят аргументы в пользу, настраивая зрителя, 
читателя на позитивное восприятие.

Авторами был проведен качественный контент-
анализ продвижения инновационного имиджа Том-
ска в интернет-пространстве, при этом сразу ого-
воримся, исследование носило, скорее, разведоч-
ный характер [10]. Были оценены с точки зрения 
юзабилити, навигации, дизайна и таргетированно-
сти два инновационных портала и проведен мони-
торинг присутствия города в наиболее популярных 
социальных сетях.

Администрацией г. Томска инициирован и раз-
работан сайт Invest in Tomsk по адресу: http://
investintomsk.com, дизайн сайта носит гармонич-
ный характер, отличается сбалансированной при-
влекательной цветовой гаммой, наличием flesh-
анимации, удобной навигацией и быстрым досту-
пом к контенту. В плане продвижения сайта разра-
ботчиками были проведены мероприятия по пои-
сковой оптимизации, благодаря чему на запросы 
«инвестиции Томск» в таких поисковых машинах, 
как Mail, Yandex, Google, на первом-втором месте 
в списке всплывает ссылка на указанный портал.

Портал форума Innovus (эл. адрес: http://
tomskforum.ru), традиционно проводящегося в го-
роде и являющегося своеобразной витриной пер-
спектив инновационного развития Томска, отлича-
ется лаконизмом и сдержанностью дизайнерского 
оформления (в том числе и цветового решения), 
легкостью навигации и обращенностью ко всем ос-
новным контактным группам общественности: 
на сайте имеются отдельные вкладки для партне-
ров, модераторов, спикеров и экспертов. Во вклад-
ке, посвященной работе пресс-центра, есть все не-
обходимые для журналистов материалы, включая 
видеозапись пленарного заседания, проморолик 
форума, фотоархив, модульную символику, поря-
док аккредитации журналистов. Наличествует 
на сайте описание программ, дифференцирован-
ных опять-таки по интересам основных целевых 

аудиторий: официальной, молодежной, специаль-
ной, выставочной, культурной и открытых лекций. 
На поисковый запрос «инновации Томск» в таких 
поисковых машинах, как Yandex, Google, Rambler, 
везде на первом месте в списке всплывает ссылка 
на указанный портал, несколько хуже обстоят дела 
с откликом на англоязычный запрос innovation 
Tomsk: в Yandex и в Rambler ссылка форума стоит 
третьей по счету, в Google она появляется лишь 
на второй странице запроса.

Потенциальный абитуриент, набрав запрос «об-
разование в Томске», попадает не на портал обра-
зовательного консорциума, продвигающий инте-
грировано со всеми вузами услуги высшего обра-
зования в Томске, но на портал административного 
муниципального образования «Город Томск».

Один из рецептов эффективной коммуникации 
состоит в том, чтобы не ждать прихода целевых 
 аудиторий на своих интернет-ресурсах, но рабо-
тать с ними на тех медиаплощадках, в зоне притя-
жения которых они уже давно находятся и перио-
дически посещают. Так, на портале информацион-
ного агентства «Росбизнесконсалтинг», ориенти-
рованного на серьезную аудиторию деловых лю-
дей, предпринимателей и инвесторов, по запросу 
«Томск» попадаются только материалы негативно-
го содержания о коррупции и экономических про-
блемах города. Анализ групп «Мы из Томска» в со-
циальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» 
также демонстрирует, что системной работы 
по имиджбилдингу города в них не ведется: коли-
чество участников (18 тыс. человек «ВКонтакте» 
и 4 тыс. человек в группе на «Одноклассниках») 
очень невелико для более чем полумиллионного 
города, дизайн групп неоригинален, информация 
и новости носят совершенно случайный и произ-
вольный характер и свидетельствуют об отсутст-
вии модерации в группах.

В заключение следует отметить, что конструи-
рование имиджа города в традиционных печатных 
и аудиовизуальных медиа наряду с продвижением 
в электронном пространстве с использованием но-
вейших интернет-технологий и социальных медиа 
может позволить Томску преодолеть излишне тра-
диционный имидж провинциального городка, свя-
занный с 400-летней историей, памятниками куль-
туры и деревянной архитектурой, и предложить 
другой, пусть пока и во многом виртуальный образ 
города – инкубатора инноваций и технологий.
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THE INNOVATIVE IMAGE OF TOMSK: POSITIONING IN MASS MEDIA AND INTERNET

The article contains analysis of the problem “positioning of Tomsk as one of the most important Innovative center 
in Siberia, which has high scientific, educational potential and creativity”. The studies of publications and audiovisual 
mass media were performed to recognize themes in the content which are connected with innovative potential. Also 
some official social sites were monitored in order to find mentions about Tomsk as a center of innovations and 
technologies.
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УДК 659.    1
И. А. Пантелеева, Г. Ю. Прокопьева

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕКЛАМЕ: ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ В ИНТЕРНЕТ-СЕГМЕНТЕ

Статья посвящена исследованию интерактивной рекламы как игровой модели взаимодействия рекламода-
теля с целевой аудиторией. Представлен анализ процессов игрофикации в рекламной модели, результаты кон-
тент-анализа интерактивных рекламных продуктов и ситуационного анализа интернет-рынка г. Красноярска 
на предмет развития интерактивных технологий в рекламе. По результатам исследования были разработаны 
рекомендации по созданию интерактивного рекламного продукта и предложения по использованию интерак-
тивной рекламы в интернет-пространстве.

Ключевые слова: интернет-реклама, игрофикация рекламных процессов, игровая рекламная модель, ин-
терактивная рекламная модель, интерактивная реклама.

В настоящее время в теории, методологии 
и практике рекламного дела принципиальной явля-
ется проблема успешной коммуникации рекламно-
го сообщения с целевой аудиторией. Для привлече-
ния новых клиентов рекламистами проектируются 
новые формы подачи рекламного сообщения и вы-
бираются новые каналы для размещения. В качест-
ве нового быстро растущего сегмента рекламного 
рынка выступает Интернет, в виртуальной среде 
ведется постоянная разработка новых видов рекла-
мы: рассматриваются новые варианты размеще-
ния, методы взаимодействия с рекламным контен-
том и аудиторией. Эксперименты по разработке 
рекламы, не используемой ранее или выходящей 
за рамки традиционно устоявшихся форматов, 
включают в себя задействование инновационной 
технологической методики – интерактивных тех-
нологий, в которых целевая аудитория выступает 
участником, взаимодействуя, как правило, с акто-
ром и (или) с пользователями Сети [1, с. 18].

Исследования новых медиа, в том числе Интер-
нета, как нового пространства художественной 
и игровой деятельности представлены в работах 
ряда современных авторов: A. B. Карпова, 
Т. Е. Шехтера, И. В. Гурулева, С. Жижека, И. Н. Ду-
биной, Я. Б. Иоскевича, С. С. Ступина, Мановича, 
А. Н. Шеремета, Р. Эскотта. Проблематика эффек-
тивности применения интерактивных (игровых) 
форм вне игровых процессов была раскрыта в на-
учных трудах А. В. Петровского, А. А. Леонтьева, 
А. Д. Швейцер, Т. В. Роговой, И. Ю. Шехтер, 
Т. А. Китайгородской, Е. С. Аргустанянц, 
Н. Н. Страздаса, В. П. Феофиловой, К. Г. Ксено-
фонтовой и др. Исследование роли игры в реклам-
ной коммуникации, в том числе в интернет-про-
странстве, было осуществлено Ю. К. Пироговой, 
Г. Г. Почепцовым, А. В. Ульяновским, В. В. Учено-
вой, В. А. Евстафьевым, Л. M. Дмитриевой, 
А. А. Романовым, Е. Б. Кургановой и др.

Интерактивные технологии представляют со-
бой перспективное и быстрорастущее направление 

в современных интернет-проектах, поскольку 
именно принцип интерактивности получил наибо-
лее глубокое развитие за последние несколько лет, 
прежде всего со стороны новой сетевой доктрины 
Веб 2.0 [2, 3], они существенно расширяют диапа-
зон действенных механизмов рекламного творче-
ства, однако вопрос об эффективности использова-
ния интерактивных технологий в рекламном сооб-
щении остается открытым, поскольку практика по-
добного рода рекламы существует недавно и пред-
ставляет собой слабо исследованную область, тео-
ретическое осмысление и практическое примене-
ние которой только начинается.

Интерактивная реклама (inter – «между» 
и active – «деятельность, активность») – формат 
цифровой рекламы, распространяемой в рамках 
интерактивных каналов коммуникации, целью ко-
торой является вовлечение потенциальной целевой 
аудитории в рекламный процесс в виде непосред-
ственного творческого взаимодействия пользовате-
ля с рекламным сообщением при помощи опреде-
ленного игрового инструментария.

Интерактивная реклама представляет собой но-
вый тип рекламной коммуникации, в которой целе-
вая аудитория принимает непосредственное учас-
тие в форме игры. Игра является формирующим 
звеном для многих сфер человеческой деятельнос-
ти, в том числе и для рекламы, поскольку игра яв-
ляется важной составляющей этого явления [4, 
с. 13; 5]. Игра как форма рекламной коммуникации 
приобретает широкое распространение и исполь-
зуется в качестве новой программы лояльности 
клиентов к продукту или фирме. Форма игровой 
рекламной модели получила широкое распростра-
нение в Интернете, на социальных платформах ин-
терактивного взаимодействия.

В результате включения важнейших составляю-
щих феномена игры в рекламную коммуникацию 
сформирован аффективный тип рекламного сооб-
щения, обозначенный авторами как «игровая ре-
кламная модель».
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Игровая рекламная модель – представление ре-
кламных образов товаров и услуг в символической 
и игровой форме для потребителя, который являет-
ся активным участником игры в виртуальной ре-
альности.

Процесс игрофикации является основой форми-
рования в такой рекламной модели представления 
рекламных образов товаров и услуг для потребите-
ля, который совершает необходимые игровые дей-
ствия в процессе рекламной коммуникации. Игро-
вая рекламная модель построена на следующих 
принципах:

1) площадкой размещения игровой рекламной 
модели выступает любая платформа, позволяющая 
реализовать игровое пространство и время для фи-
гуры игрока – целевого потребителя, в виде демон-
страции рекламного продукта в определенный 
срок;

2) игровой аспект такой рекламной модели за-
ключается в использовании создателем рекламного 
сообщения правил и сценарных элементов, харак-
терных для геймплея1 в создании игрового впечат-
ления, способствующего эмоциональной вовлечен-
ности потребителя в роль зрителя и игрока;

3) цель игровой рекламной модели – вовлечь 
пользователя в игру, социализировать потребите-
лей, обеспечить межпользовательское взаимодей-
ствие, продвигать среди пользователей определен-
ные рекламные продукты (услуги).

Форма игровой рекламной модели получила 
широкое распространение в Интернете – на соци-
альных платформах интерактивного взаимодейст-
вия, где уже реализован принцип участия каждого 
пользователя Сети в вирусном распространении 
рекламной информации, в содействии и обмене 
контентом в режиме реального времени [6]. В ре-
зультате выбора интерактивной площадки соци-
альных медиа для размещения рекламы возникает 
интерактивная модель как новый игровой вид ре-
кламной коммуникации.

Интерактивная рекламная модель – игровая 
форма рекламы, направленная на создание, демон-
страцию и распространение рекламного образа, 
формируемого инструментами интерактивного 
взаимодействия, при соучастии пользователя Сети 
на социальных медиаканалах коммуникации.

Цель игрофикации на интерактивной платфор-
ме – вовлечение пользователя в игровой процесс, 
обеспечение межпользовательского взаимодейст-
вия в создании и распространении игрового кон-
тента посредством социальных медиа [7].

1 Геймплей – игровой процесс компьютерной игры, включающий 
в себя различные аспекты этой игры, в том числе технические, ме-
тодические, эстетические, психоэмоциональные и др., с позиции 
игрока.

Технологические средства распространения ин-
терактивной рекламы представляют собой любое 
оборудование, поддерживающее выход в Интернет. 
На сегодняшний день перечень таких средств раз-
нообразен: персональные и планшетные компью-
теры, мобильные устройства, смартфоны и порта-
тивные медиапроигрыватели, сенсорные информа-
ционные киоски, видеоэкраны и терминалы опла-
ты Qiwi, игровые приставки.

Интерактивная реклама как самостоятельный 
вид отличается существенной игрофикацией ре-
кламных процессов и подразделяется на опреде-
ленные виды с позиции подачи контента пользова-
телям:

– рекламные игровые баннеры,
– рекламные flash-игры и видеоигры,
– реклама в социальных, мобильных играх,
– реклама с использованием дополнительной 

реальности (аugmented reality),
– специальные проекты, интегрирующие рекла-

му с различными видами продвижения в Интернете.
Игровой аспект интерактивной рекламы отли-

чается соучастием пользователей в создании ре-
кламного продукта при помощи определенного ин-
струментария, предложенного ему создателем – 
«творцом» рекламного сообщения. Таким образом, 
пользователь приобретает творческую функцию 
в рекламном процессе – роль «сотворца», обладая 
возможностью создавать сценарии и сценарные 
элементы для рекламного сообщения.

Основные принципы процесса игрофикации 
в интерактивной рекламе включают в себя:

– наличие игрового сценария, включающего 
в себя внутриигровую механику, совокупность 
определенных методов взаимодействия игрока 
с игрой, задействование минимальных техник иг-
рового управления;

– использование пользователем дополнитель-
ного компьютерного или сенсорного оборудова-
ния, звукозаписывающего и видеозаписывающего 
оснащения в качестве игрового манипулятора 
в процессе взаимодействия с интерактивной ре-
кламой;

– игровой охват всех репрезентативных систем 
восприятия человеком окружающей действитель-
ности: визуальной, аудиальной, кинестетической.

Особенности игрофикации оказывают непо-
средственное влияние на отличительные характе-
ристики рекламного сообщения вида интерактив-
ной рекламы:

– мультиплатформенность – создание одного ре-
кламного сообщения предполагает его размещение 
посредством Сети на разных рекламных платформах;

– вирусное распространение в Сети (посредст-
вом всего возможного технологического оснаще-
ния выхода в Интернет);
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– меньшая стоимость производства рекламного 
продукта, его размещения и распространения 
в Сети по сравнению с другими медиаканалами;

– дополнение рекламной кампании разными ви-
дами продвижения в интернете-сегменте;

– включение event-маркетинга в рекламную 
кампанию, имеющую возможность быть реализо-
ванной как в реальном, так и в виртуальном про-
странстве (турниры, конкурсы, викторины);

– креатив как ключевая часть процесса созда-
ния рекламного сообщения;

– продолжительное время взаимодействия с ре-
кламой (эмоциональный аспект – игровой принцип 
взаимодействия, технологический аспект – долго-
временное хранение рекламных данных на интер-
нет-серверах), возможность повторного возвраще-
ния к рекламному сообщению.

Список рекламных агентств, занимающихся 
разработкой интерактивной рекламы, постоянно 
пополняется, на сегодняшний день крупнейшими 
компаниями, которые составляют основу рынка 
услуг интерактивного (digital) маркетинга в Рос-
сии, являются: GRAPE, Red Keds, Actis Wunderman, 
DEFA Interaсtiv, AILOVE, Digital BBDO, «Студия 
Артемия Лебедева», Orange/Pichesky, Articul Media, 
Promo Interactive, CreativePeople. В общероссий-
ском масштабе выделяются шесть крупнейших 
площадок размещения интерактивной интернет-
рекламы: «Рамблер/Афиша», «РБК», «Яндекс», 
Google Russia, Mail.Ru Group, VK.com [8].

Интерактивная реклама в настоящее время яв-
ляется самым активно развивающимся направле-
нием на рынке интернет-рекламы. В качестве наи-
более популярных ее видов следует назвать мо-
бильную рекламу, социальные интерактивные при-
ложения и онлайн-игры.

Безусловным лидером отечественного рынка 
по установкам интерактивной рекламы является 
компания Mail.ru, которая в значительной степени 
превосходит по количеству загружаемых материа-
лов своих конкурентов. На ресурсе Mail.ru зареги-
стрировано 38 млн активных пользователей в Рос-
сии, объем рынка социальных приложений состав-
ляет 7 млрд рублей. Лидерство по количеству уста-
новок игр в социальных сетях принадлежит сети 
«Одноклассники» – 493 млн установок. На втором 
месте находится сеть «ВКонтакте» – 398 млн уста-
новок. Российская игровая индустрия активно раз-
вивается, и сегмент социальных игр является од-
ним из самых быстрорастущих [9].

В сегменте мобильных приложений также на-
блюдается тенденция использования интерактив-
ных социальных приложений. В 2012 г. Россия 
входила в десятку самых быстрорастущих рынков 
iOS и Android-устройств. Причины, способствую-
щие росту мирового рынка мобильной рекламы: 

рост числа смартфонов и планшетных компьюте-
ров [10].

Игрофицированные рекламные продукты име-
ют наилучшие показатели роста в сфере творче-
ской индустрии, на долю социальных проектов 
приходится треть всего рекламного рынка. Потен-
циальная аудитория данной рекламной продукции 
представляет собой преимущественно молодеж-
ную группу: от 16 до 29 лет (52 %) – работники 
и студенты, живущие в городах с доходом выше 
среднего. Следующая возрастная группа – от 30 
до 49 лет (27 %) – не так активно использует интер-
нет-пространство ради развлечения. В среднем обе 
группы используют интерактивные социальные 
приложения на своих планшетах, смартфонах 
и мобильных устройствах (рис. 1).

Игрофицированное направление интерактивной 
рекламы наиболее актуально для анализа ввиду 
последней тенденции игрофикации рекламных 
процессов. Самыми распространенными примера-
ми игрофикации могут служить системы накопле-
ния скидок, баллов и бонусов. Игрофикация рас-
пространена не только в обычных системах лояль-
ности, но представляет собой контент сообществ 
в социальных сетях или рекламные кампании в це-
лом.

Рис. 1. Среднее количество установленных интерактивных 
приложений у пользователя
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В связи с этим из общей совокупности интерак-
тивной рекламы была сделана выборка по крите-
рию наличия и раскрытия игрофикации в реклам-
ном сообщении и проведен контент-анализ тридца-
ти интерактивных рекламных продуктов и реклам-
ных кампаний российского и зарубежного рынка, 
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которые были распределены по направлениям сле-
дующим образом: видеоигры, flash-игры, игровые 
баннеры, социальные игровые приложения или 
спецпроекты.

При исследовании конкретных примеров ре-
кламной практики зарубежного и отечественного 
рынка контент-анализ продемонстрировал эффек-
тивность использования интерактивных техноло-
гий в качестве рекламного средства. Об этом сви-
детельствуют количественные данные о пользова-
телях, посетивших интернет-ресурсы, и участни-
ках, принимающих участие в игровых рекламных 
мероприятиях. Основные позиции, по которым 
был проведен контент-анализ, включали в себя: 
социальную платформу рекламного сообщения, 
характеристику выбранного интерактивного фор-
мата, перечень черт игрофикации, основные по-
лученные результаты компанией. Используя раз-
личные наборы характеристик интерактивных ре-
кламных материалов, категории рекламных про-
дуктов были сопоставлены в сравнительной диаг-
рамме, которая демонстрирует проявление в них 
качества интерактивности. Пространство диаг-
раммы было представлено двумя осями: по гори-
зонтали – «социализация пользователей – инди-
видуализация пользователей», по вертикали – 
«игрофикация системы – инертность системы» 
(рис. 2).

Рис. 2. Контент-анализ эффективности использования 
интерактивных технологий как средства рекламы
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По итогам статистической обработки выбран-
ных интерактивных рекламных приложений мож-
но сделать следующие выводы:

– игрофикация является неотъемлемой чертой 
любого интерактивного проекта,

– игра является как элементом любого реклам-
ного сообщения, так и отдельной технологией,

– игрофицированный рекламный контент поз-
воляет обеспечить большое количество потребите-
лей в качестве активных пользователей – игроков 
рекламного сообщения,

– игрофикация представляет собой активное 
внедрение компьютерного и мобильного оборудо-
вания в процесс игры в качестве манипулятора,

– конкурсная основа является неотъемлемым 
элементом интерактивного проекта.

Анализ примеров интерактивной рекламы (как 
зарубежного, так и отечественного рынка) показы-
вает, что предпринимаемые подходы к рекламиро-
ванию посредством интерактивной рекламной мо-
дели положительно влияют на продажи, а также 
существенно увеличивают численность потенци-
альной аудитории. Для того чтобы понять, насколь-
ко эффективной является данная модель в услови-
ях рекламного рынка г. Красноярска, было прове-
дено социологическое исследование в форме экс-
пертного интервью, где была поставлена задача: 
выявить мнение респондентов (экспертов в обла-
сти интернет-рекламы и интерактивных техноло-
гий г. Красноярска) относительно особенностей 
рекламирования сферы интернет-рекламы 
в г. Красноярске (число экспертов составило 14 че-
ловек).

Согласно оценке большинства экспертов, сегод-
ня ключевыми рекламными средствами в интер-
нет-пространстве г. Красноярска остаются кон-
текст ная и медийная реклама, социальная оптими-
зация, а также широко распространено использова-
ние SMS и почтовых электронных рассылок. Рас-
пространенными рекламными технологиями явля-
ются: «белые» – поисковая оптимизация (SEO), 
контекстная реклама в поисковиках («Яндекс», 
Mail.ru) и в социальных сетях (VK, «Одноклассни-
ки», Facebook), Social Media Marketing и «чер-
ные» – покупка постов и блоггеров и т. д. Незначи-
тельным является количество спецпроектов и мно-
гофункциональных сайтов на общую долю рынка, 
поддерживающих функций интерактивной рекла-
мы. Согласно мнению экспертов, рекламные тех-
нологии г. Красноярска уступают в своем много-
образии другим сибирским проектам и в значи-
тельной степени отстают от опыта московских 
и петербургских рекламных агентств.

В качестве лидеров рынка, специализирующих-
ся исключительно на интернет-рекламе и услугах 
социального продвижения, можно отметить «Ме-
тадизайн», «ИнтекМедиа», «КрасИнсайт», «ИТ-
фабрика» и холдинги, ориентированные на вну-
тренние проекты.

Интерактивная реклама используется в основ-
ном на площадках, таких как Newslab.ru, Redom.ru, 
Nazya, «Всем даром», DNS, «М.Видео», 
24AUTO.RU,«Эльдорадо». Площадок для разме-
щения крупных форматов интерактивной рекламы 
наблюдается мало, в большинстве своем рекламо-
датели склонны распределять рекламный бюджет 
на радио и печатные каналы. Большая часть 
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 современных фирм используют большие площад-
ки, такие как «Яндекс.Маркет» в рамках размеще-
ния исключительно контекстной рекламы.

Интерактивные форматы рекламы, в частности 
игровые виды, являются единичными случаями 
в практике рекламных кампаний и преимущест-
венно реализуются крупными центрами, фирмами, 
обладающими филиалами в других городах, а так-
же отличающиеся финансовой возможностью их 
создания и распространения.

В качестве положительных тенденций эксперта-
ми отмечено распространение интерактивных при-
ложений, множества каталогов, агрегирующих 
ссылки на рекламу организаций, услуг, товаров. 
Также все чаще интернет-магазины предлагают 
оплачивать заказы через банковские карты, вирту-
альные деньги, что способствует увеличению про-
даж. Благодаря данной практике сегодня продажа 
материальных вещей в Красноярске находится 
на высоком уровне, каждый четвертый товар поку-
пается через интернет-площадки.

Само качество интерактивности, по мнению 
большинства участников, представлено возможно-
стью предоставления ссылки на ресурс, также ве-
сомая доля респондентов отметила возможность 
интеграции в рекламное сообщение дополнитель-
ных опций взаимодействия, в частности рекламное 
сообщение может быть анимировано, озвучено 
и иметь другие элементы мультимедийного осна-
щения. Таким образом, понятие интерактивной ре-
кламы и Rich Media едины в понимании экспертов, 
что подтверждает неразвитость данного типа ре-
кламных технологий на красноярском рынке. 
Никто из респондентов не указывает в описании 
также главные черты интерактивной рекламы, 
а именно творческий инструментарий влияния 
на определенные сценарные элементы, многофунк-
циональность данного типа рекламного сообще-
ния. В связи с этим интерактивная реклама в пони-
мании большинства представляет собой механиз-
мы, которые дают обратную связь в Интернете.

Таким образом, в рамках исследования были 
предложены и разработаны рекомендации – воз-
можные пути решения актуальных проблем в обла-
сти интерактивной рекламы:

– создание интегрированных рекламных кампа-
ний, нацеленных на вирусное распространение ин-
формации в сети Интернет;

– создание и ведение сообщества. Выделение со-
циальных медиа в качестве поддерживающей пло-
щадки в рекламной кампании: проведение на ее ос-
нове рекламных акций, конкурсов, викторин и т. п.;

– создание игрофицированного рекламного про-
дукта с интерактивными опциями взаимодействия, 
требующего творческого инструментария, снаб-
женного геймпадом (игровым манипулятором) 
и геймплеем;

– использование правил и сценарных элемен-
тов, характерных для геймплея; в создании игрово-
го впечатления, способствующего эмоциональной 
вовлеченности потребителя в роль зрителя и игро-
ка;

– выделение потребителя не просто в качестве 
получателя сообщения от бренда, а в роли «сотвор-
ца» рекламного сообщения, творца виртуальной 
реальности в определенном игровом пространстве 
и в течение игрового времени.

Ожидаемые результаты от внедрения данных 
рекламных приемов представляют собой в реклам-
ной практике следующее:

– продолжительное время взаимодействия с ре-
кламой (эмоциональный аспект – игровой принцип 
взаимодействия;

– больший трафик интернет-ресурса;
– объединение с социальными сетями, позволит 

выделить социальные медиа как платформу прове-
дения интерактивной игровой модели – место раз-
мещения символических наград и призов;

– повышение распространения качественного 
контента;

– вирусное распространение в Сети (посредст-
вом всего возможного технологического оснаще-
ния выхода в Интернет);

– увеличение активности в социальных медиа, 
увеличение комментариев, изучение контента 
на сайте пользователями.

Таким образом, несмотря на выявленные про-
блемы в области формирования, развития и рас-
пространения рекламных технологий в г. Крас-
ноярске, интерактивная рекламная модель явля-
ется эффективным приемом рекламной комму-
никации в интернет-пространстве. Данная тех-
нология в настоящее время становится более во-
стребованной среди специалистов в области ре-
кламного дела, что подтверждает опыт как зару-
бежных, так и отечественных digital-агентств. 
С постепенным увеличением интернет-сектора, 
а также по причине непосредственного вложе-
ния средств компаний в интернет-рекламу следу-
ет ожидать развития не только медийной и кон-
текстной интернет-рекламы на красноярском 
рынке, но и новых рекламных форм в интернет-
пространстве в виде интерактивных технологий 
и игровой рекламы.
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INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN ADVERTISING: PECULIARITIES OF DEVELOPMENT ADVERTISING COMMUNICATIONS 
IN THE INTERNET SEGMENT

This article is dedicated to the research into the interactive advertisement as a game model of cooperation between 
advertiser and target audience. It also presents analysis of using game tools in advertising process, results of content 
analysis of interactive advertising products and situational analysis of Internet market of Krasnoyarsk into the subject 
of development interactive technologies in advertising. According to the research results the recommendations for 
creation of interactive advertisement product and proposals on the use of interactive advertising in the Internet were 
developed.
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УДК 37.013.8(091)
Т. Ю. Зима

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА

В статье прослеживается процесс формирования системы профессионального музыкального образования 
на огромной зауральской территории Российской империи в конце XIX – начале XX в. и определяется дея-
тельность Томского отделения Императорского Русского музыкального общества в этом направлении как наи-
более последовательная и успешная.

Ключевые слова: музыкальное образование, Сибирь и Дальний Восток, Томское отделение Император-
ского Русского музыкального общества.

Начавшее свою деятельность в 1859 г. в Петер-
бурге Русское музыкальное общество ставило пе-
ред собой две наиважнейшие задачи: 1) подготовка 
отечественного музыканта-профессионала; 2) при-
общение широкого слушателя к классической му-
зыке. Иными словами – задачи образования и прос-
ветительства. Потребность в том и в другом к сере-
дине XIX в. назрела настолько, что передовые 
люди России, не сомневаясь в своевременности их 
решения, перешли к активным действиям вплоть 
до открытия в 1862 г. первой российской консерва-
тории (называвшейся изначально училищем).

До того уроки музыки или пения предусматри-
вались образовательными программами различных 
светских учебных заведений: от гимназий до уни-
верситетов (Московского [1, 2], Харьковского 
и др.). Степень музыкальной подготовки везде 
была разной; где-то она оставалась на уровне по-
стижения начальной музграмоты, где-то владения 
каким-либо инструментом со знанием элементар-
ной теории музыки, а где-то и без таковой, 
но с опытом участия в хоре. Наиболее основатель-
ное музыкальное образование получали, напри-
мер, воспитанницы женских учебных учреждений, 
среди которых особенно выгодно в этом отноше-
нии выделялись Смольный институт [3] и С.-Пе-
тербургское училище ордена св. Екатерины [4]1, 
где девочек готовили в домашние наставницы, 
и они потом могли (помимо прочего) преподавать 
музыку в домах состоятельных горожан. Женский 
институт в Саратове [5] и девичий в Иркутске [6] 
выпускали барышень, тоже хорошо музыкально 
подготовленных, но тут все же следует говорить 
более о «музыкальном воспитании», нежели о «му-
зыкальном образовании». То же самое происходи-

1 Например, участница 25-летнего юбилея царствования госуда-
ря императора Александра II, на который «съехались все институты 
и все гимназии…», вспоминает: «…присутствовал весь Двор… Мы 
все были расставлены большим полукругом и когда вошел Импера-
тор в сопровождении принца Петра Георгиевича и герцога Эдин-
бургского, то общий хор из 600 голосов институток и гимназисток 
исполнил поздравительный гимн… Государь был растроган 
до слез…» [4, с. 40].

ло и с подготовкой мальчиков [7], которую они по-
лучали в Пажеском корпусе, в Училище правове-
дения [8], в Сухопутном шляхетском корпусе 
и многочисленных кадетских корпусах [9]2, в учи-
тельской и духовной семинариях Иркутска [6] 
и др. Как правило, везде из вышеперечисленных 
учебных заведений преподавателями музыки были 
иностранцы, «встроившиеся» в уклад русской жиз-
ни [10, 11]. Большинство из них – педагоги-само-
учки – по всей стране зарабатывали на жизнь еще 
и частными уроками музыки. Все они заполняли 
ту нишу музыкального пространства России сере-
дины XIX в., которая должна была бы быть запол-
нена отечественными музыкантами-профессиона-
лами, получившими системное образование у себя 
на родине. Но их пока не существовало, и потому 
закономерно первый параграф Устава РМО пред-
усматривал «развитие музыкального образова-
ния…», а Антон Григорьевич Рубинштейн (основа-
тель РМО) боролся против тотального засилья ди-
летантов. В результате этой борьбы и благодаря 
его усилиям в 1862 г., как уже было сказано, в сто-
лице открылась первая консерватория. Окончание 
этого специального учебного заведения с дипло-
мом (еще его оканчивали с аттестатом) давало вы-
пускникам общественный статус свободного ху-
дожника, подобно тому, каковой имели выпускни-
ки Академии художеств. Можно смело утверждать, 
что с первого же консерваторского выпуска в Рос-
сии фактически начал зарождаться новый класс 
людей – «доморощенных» профессиональных му-
зыкантов. В это же время по всей стране стали от-
крываться отделения РМО, а при них музыкальные 

2 В Государственном архиве Российской Федерации (ГА РФ) 
имеется личный фонд великого князя Константина Константиновича 
Романова, «отца всех кадетов» (известного под творческим псевдо-
нимом К.Р.), вице-председателя ИРМО в 1897–1908 гг., где автором 
этих строк обнаружена рукопись нот (1890 г.) четырехголосного 
хора с сопровождением фортепиано и с посвящением «К.Р. от си-
бирских кадет» [ф. 660, оп. 2, д. 22], музыку которого сочинил Тучин-
ский (член Омского отделения ИРМО. – Т.З.), а также нотная руко-
пись, посвященная сибирскими кадетами сыновьям К.Р. – Иоанну 
и Гавриилу [там же, д. 612].

Т. Ю. Зима. Формирование системы профессионального музыкального образования в Cибири...
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классы, готовящие к трудовой деятельности музы-
кально образованных специалистов для начально-
го обучения музыке или для продолжения их обра-
зования в консерватории. Так, к 1870-м гг. откры-
лось уже девять отделений в европейской части 
страны, но ни одного в ее азиатской части. Тем 
не менее стратегический вектор развития в этом 
направлении был задан и просвещенные люди рус-
ской Азии (а таковые тут имелись!) по мере воз-
можностей начали прививать «столичное новшест-
во» и здесь.

Так, в сезоне 1874/75 г. золотопромышленник 
М. Д. Бутин (1835–1907) добился того, чтобы в Не-
рчинске открылось отделение РМО с музыкальной 
школой, «34 ученика оркестрового класса которой 
за 1876 г. устроили 8 концертов под управлением 
М. Л. Маурица». Об этом «прекрасном оркестре», 
да и о потрясающей красоты Бутинском дворце, 
превращенном в модный салон, в начале 1880-х гг. 
оставил запись в своем путевом дневнике государ-
ственный деятель М. Н. Галкин-Враский. Он, быв-
ший саратовский губернатор, а затем член Государ-
ственного совета (1896), оставался до конца дней 
своих постоянным уполномоченным в Главной ди-
рекции Императорского (с 1873 г.) Русского музы-
кального общества от Саратовского отделения, со-
зданию которого в свое время он немало способст-
вовал и хорошо знал изнутри деятельность органи-
зации, находящейся под августейшим покрови-
тельством. Михаил Николаевич Галкин-Враский 
(1834–1916), совершавший по линии Тюремного 
комитета инспекционную поездку, искренне вос-
хитился светской жизнью в месте каторги и ссыл-
ки и не удержался от упоминания в путевом днев-
нике о существовании в далеком Забайкалье отде-
ления ИРМО. Но, к сожалению, в середине 1880-х 
гг. учредителя этого очага музыкального просве-
щения купца 1-й гильдии Михаила Дмитриевича 
Бутина постигло большое разорение, повлекшее 
за собой как его отъезд в Иркутск, так и закрытие 
Нерчинского РМО.

К этому времени помимо двух консерваторий 
в Петербурге и Москве существовали музыкаль-
ные классы или музыкальные училища при отделе-
ниях ИРМО в Киеве, Варшаве, Харькове, Нижнем 
Новгороде, Пскове, Саратове, Кронштадте, Орло-
ве, Тамбове, Пензе, Тифлисе, Одессе. Состояние 
дел этих провинциальных отделений по поруче-
нию Главной дирекции ИРМО в 1888/89 г. профес-
сор Петербургской консерватории Карл Карлович 
Зике (1850–1890) должен был проверить. Как вид-
но, в их числе не значилось Нерчинского РМО. 
Вместе с его ликвидацией исчезло и единственное 
на всей территории от Урала до Тихого океана му-
зыкально-учебное заведение. Такового в азиатской 
части Российской империи долгие годы не было, 

несмотря на то что в Западной Сибири функциони-
ровали отделения ИРМО – в Омске (с 1876 г.), То-
больске (1878) и Томске (1879) [12]. Ни одному 
из них к концу 1880-х еще не удалось организовать 
своих музыкальных классов (хотя томские мелома-
ны и находились в процессе активного решения 
этого вопроса).

С 1888 г. томичи вмиг стали жителями универ-
ситетского города, поскольку здесь открылся пер-
вый за Уралом Императорский университет. Благо-
даря этому обстоятельству очень скоро в составе 
местного народонаселения появилась особая про-
слойка, называемая профессорско-преподаватель-
ской [13]. Вместе со студенчеством она автомати-
чески была призвана «привлечь любовь простран-
ства». Благодаря разночинной интеллигенции, «со-
цзаказ» на классическую музыку в Томске был 
предопределен, а необходимость создания здесь 
профессионального музыкального заведения ста-
новилась все более и более очевидной. Задача му-
зыкального образования, как правило, прописыва-
лась в уставных документах любого вновь откры-
вающегося отделения Императорского Музыкаль-
ного общества. Томское не являлось исключением. 
Устройством музыкальных классов при ТО ИРМО 
впервые всерьез озаботились члены его дирекции 
1886–1889 гг. После того как в программу работы 
отделения на это трехлетие был вписан пункт 
об устройстве музыкальной школы, от одного 
из директоров ТО ИРМО – Григория Северинови-
ча Томашинского (18?–1901), правителя канцеля-
рии попечителя Западно-Сибирского учебного 
округа – в Петербург посыпались всевозможные 
письма, бумаги, просьбы по этому вопросу. В рам-
ках неустанной организационно-бюрократической 
деятельности Г. С. Томашинский лично разработал 
проект Положения о музыкальных классах, 
о них же он настойчиво говорил и в своей пламен-
ной речи по поводу 10-летия ТО ИРМО, текст ко-
торой опубликовал «Сибирский вестник» в № 24 
и 25 за 1889 г. Другой директор Томского ИРМО, 
ректор только открывшегося университета Нико-
лай Александрович Гезехус (1845–1918), тоже за-
ложил свой «кирпичик» в здание будущей профес-
сиональной музыкально-образовательной системы 
Сибири. Он, скрипач-любитель, участник квартета 
знаменитых столичных «беляевских пятниц», 
в полной мере понимая значение музыки в жизни 
молодого поколения, щедро делился своими знани-
ями и умениями со студентами, стремясь создать 
студенческий оркестр, подобно тем, что существо-
вали в российских столицах. В фонд будущих му-
зыкальных классов поступали и все сборы от кон-
цертов, устраиваемых членами ТО ИРМО, 
и от частных пожертвований, и от лотерей-аллег-
ри.
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Многолетние заботы томских энтузиастов 
о соз дании музыкальной школы подошли к своему 
логическому завершению тогда, когда, наконец, 
в журнале Главной дирекции ИРМО от 22 апреля 
1892 г. появилась запись за № 47 о разрешении от-
крыть в Томске музыкальные классы, и затем боль-
ше полугода у председательницы Томской дирек-
ции Камиллы Ивановны Томашинской (1865 –не 
ранее 1919) ушло на приглашение преподавателей, 
наем помещения, закупку необходимого инвентаря 
и прочее [12]. В феврале 1893 г. первое профессио-
нальное музыкальное учебное заведение на про-
сторах от Урала до Тихого океана начало функцио-
нировать в Томске [14]. Оно открылось только че-
рез три десятилетия (!) после создания Петербург-
ской консерватории. Такого рода события не оста-
вались без внимания царствующих особ, покрови-
тельствующих (и тем самым участвующих в осу-
ществлении государственной социальной полити-
ки) Русскому Музыкальному обществу. Поэтому 
не случайно на имя К. И. Томашинской в Томск 
поступила от августейшей покровительницы 
(с 1892 г.) ИРМО великой княгини Александры 
Иосифовны (1830–1911) телеграмма следующего 
содержания: «Радуюсь открытию Музыкальных 
классов. Желаю им прочного успеха и поздравляю 
ТО с благим началом. С удовольствием прочла От-
чет о деятельности Отделения за 1891/92 год. 
Александра» [12, с. 238]. Безусловно, подобное ав-
густейшее внимание льстило провинциальным му-
зыкальным деятелям и одновременно стимулиро-
вало их к дальнейшей деятельности, а главное, ут-
верждало в мысли о причастности к значительно-
му общегосударственному делу, которому немало 
сил, времени и материальных средств отдавал сам 
императорский дом.

В открывшиеся музыкальные классы ТО ИРМО 
приехала преподавать ученица Василия Юльевича 
Виллуана (1850–1922), председателя Нижегород-
ского отделения ИРМО, пианистка Мария Фав-
стовна Зубова. Музыкальное училище НижО 
ИРМО давало крепкую профессиональную подго-
товку своим воспитанникам, чем способствовало 
осуществлению некой «горизонтальной» связи 
между провинциальными РМО. Уже через год Зу-
бова покинула Томск… но в Сибирь продолжали 
приезжать образованные люди в надежде обустро-
ить здесь жизнь и найти приложение своим знани-
ям.

Свое пятилетие томские музыкальные классы 
(остававшиеся единственными в Зауральском ре-
гионе) отмечали в составе по-настоящему солид-
ных педагогов, таких, например, как соученик Сер-
гея Рахманинова (по классу Н. С. Зверева), выпуск-
ник Московской консерватории Леонид Александ-
рович Максимов (1873–1904). Он, правда, продер-

жался здесь всего лишь два года, тем не менее 
оставил значительный след в музыкальной культу-
ре города, повысив местную планку исполнитель-
ского и педагогического мастерства. С наступив-
шим XX в. по какому-то удивительному совпаде-
нию в Томском отделении ИРМО и его музыкаль-
ных классах с 1901 г. началась новая эра; в этом 
году навсегда покинул город активнейший член ТО 
ИРМО А. А. Ауэрбах, ушел в мир иной Г. С. Тома-
шинский, его супруга – Камилла Ивановна (урожд. 
Савицкая), некогда окончившая с золотой медалью 
Екатерининский институт – вынуждена была от-
крыть в Томске свою частную музыкальную шко-
лу, а педагогический состав музыкальных классов 
ТО ИРМО пополнила прибывшая из столицы Фео-
фания Николаевна Тютрюмова (187?–1937), долгие 
годы символизирующая томскую школу пианизма 
высокого уровня. (В успешности ТО ИРМО вооб-
ще особую роль играли женщины [15].)

Разные периоды в процессе развития пережили 
музыкальные классы ТО ИРМО и при всех «издер-
жках роста» они в 1912 г. были преобразованы 
в музыкальное училище, о чем еженедельник «Му-
зыка» в № 63 поместил подробный репортаж [12, 
с. 360–362]. Это означало их переход на качествен-
но иную ступень и по-прежнему удерживало в ре-
гиональных лидерах.

Вот тут уместно провести следующее сравне-
ние: в сезон преобразования томских музыкальных 
классов ИРМО в музыкальное училище, т. е. 
в 1911/12 учебном году, тобольские классы ИРМО, 
например, вынуждены были приостановить свою 
восьмилетнюю деятельность, а омские отмечали 
лишь годовщину своего существования [14]. 
Об училищах в этих городах и речи не шло. Чем 
вызвано столь очевидное отставание этих западно-
сибирских отделений от томского ИРМО? Ответ 
таков: после того как центр Западно-Сибирского 
генерал-губернаторства переместился из Тоболь-
ска в военно-казачий Омск, в этих городах смени-
лись и культурологические акценты. Во второй по-
ловине XIX в. высший свет тобольского общества 
еще силился не отставать от передовых веяний 
российской жизни, но год от года все более пред-
ставлял собой унылую картину…

В Омске жила великолепная пианистка, вы-
пускница Петербургской консерватории (класс 
профессора Т. О. Лешетицкого) Александра Ива-
новна Даньшина, практиковавшая частные уроки 
музыки и гастролировавшая по Сибири с довольно 
сложной концертной программой. В Омске име-
лись крепкие музыкантские силы и в военных за-
ведениях, но создавали в 1870-х г. местное отделе-
ние ИРМО музыканты-любители, среди которых 
наиболее выгодно выделялся штатный преподава-
тель французского языка Омского кадетского 
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 корпуса Лев Станиславович Буланже. Он приехал 
в 1865 г. в Сибирь из Москвы и до конца своих 
дней (1907) успешно сочетал основную работу 
с безвозмездным служением на музыкальной ниве. 
Он и его супруга, Мария Федоровна, стали почет-
ными членами ОО ИРМО, которое открывали еще 
в 1876 г. Не в интересах этой замечательной четы 
было создавать музыкальные классы, в которые 
по требованию времени неизбежно пришлось бы 
приглашать профессиональных педагогов с кон-
серваторскими дипломами. Собственными руками 
менять сложившийся имидж первой скрипки мест-
ного бомонда Льву Буланже как-то, видимо, 
не очень хотелось (что вполне естественно и по-
нятно)…

Томскому отделению Императорского Русского 
музыкального общества оставалось конкурировать 
к тому времени лишь со столицей Восточной Си-
бири: в судьбоносном и для Иркутска 1901 г. тут 
открылось отделение ИРМО, причем сразу с музы-
кальными классами, дополнив собой социокуль-
турный ландшафт Восточно-Сибирского края, он 
после интенсивного пореформенного переселения 
сюда инициативных людей из европейской части 
России словно «пробудился к культуре». К нача-
лу XX в. местное купечество со своими капитала-
ми стало здесь более образованным и просвещен-
ным по сравнению с предыдущими поколениями, 
а Транссибирская магистраль немало способство-
вала удовлетворению культурных запросов социу-
ма этого торгово-купеческого города. Она же помо-
гала представителям окончательно сложившегося 
в Российской империи нового класса людей (еже-
годно пополняющегося), т. е. профессиональным 
музыкантам, найти место для приложения своих 
умений. Музыканты в провинции находились 
в особых условиях; они выполняли сразу несколь-
ко функций – и исполнителей, и педагогов, и кон-
цертмейстеров, и организаторов концертов, а по-
рой и всей музыкальной инфраструктуры. Такая 
многофункциональность поджидала на берегах 
Ангары и выпускника Петербургской консервато-
рии свободного художника Анатолия Юльевича 
Гинита-Пилсудского, приглашенного в 1898 г. в де-
вичий институт на должность преподавателя свет-
ского хорового пения [6]. Через год он открыл 
свою музыкальную школу, в организации которой 
большое содействие ему оказало Общество люби-
телей музыки и литературы, взявшее на себя расхо-
ды по внесению половины арендной платы за по-
мещение, по закупке мебели и устройству сцены. 
Это общество и составило ядро Иркутского отде-
ления ИРМО. Отделению не пришлось создавать 
музыкальные классы, так как их заменила частная 
музыкальная школа, брошенная на произвол судь-
бы А. Ю. Гинита-Пилсудским, внезапно покинув-

шим город. Она-то и стала образовательной со-
ставляющей в деятельности новоявленного ИО 
ИРМО. Однако накануне Первой мировой войны 
отделение прекратило свое существование, несмо-
тря на то что создавалось под эгидой высшей чи-
новничьей власти в регионе и функционировало 
благодаря таким знаковым для иркутского общест-
ва фигурам, как выпускники Петербургской кон-
серватории – пианистка Городецкая Евгения Гри-
горьевна (1865–1940), виолончелист Вербов Адри-
ан Феодосьевич (1859–1936), скрипач Синицын 
Михаил Николаевич (1874–1962), композитор Ива-
нов Рафаил Александрович (1869–1915) и корен-
ные иркутяне – певец В. И. Лосев, слепой музы-
кант В. П. Беляев, организатор оркестров народ-
ных инструментов Е. П. Медведев, пианист, вы-
шедший на всероссийский уровень, А. Л. Ферштер 
и др. [6, с. 248–259].

После закрытия ИО ИРМО в городской музы-
кальной среде продолжали процветать частная му-
зыкальная школа Е. Г. Городецкой, открытая ею еще 
в 1904 г., и всевозможные просветительские обще-
ства с музыкальными отделами, где находили отдох-
новение другие персоны, слывущие в иркутском му-
зыкальном мире известными педагогами и воспита-
телями слушательской аудитории. Получилось, что 
к моменту закрытия Иркутского РМО острой необ-
ходимости в существовании этого «царского дети-
ща» уже не ощущалось, к тому же для его сохране-
ния не оказалось и заинтересованных лиц. Надо за-
метить, что практика закрытия по разным причинам 
действовавших отделений ИРМО рассматривалась 
как объективная необходимость, и она сказывалась 
отрицательно лишь на местной музыкальной жиз-
ни, но никак не на всей разветвленной структуре 
ИРМО. В данном случае ликвидация отделения 
ИРМО существенно не изменила музыкального 
контента города, поскольку в нем продолжал доми-
нировать образовательный сегмент.

В год полувекового юбилея Петербургского Им-
ператорского Русского музыкального общества, 
т. е. в 1909-м, открылось его отделение во Влади-
востоке. Вот с каким временным запозданием про-
исходило музыкальное строительство в необъят-
ной по масштабам стране. Но благо оно происхо-
дило! Несмотря на отдаленность от столиц, во Вла-
дивосток смело ехали работать выпускники сто-
личных консерваторий и хорошо зарекомендовав-
ших себя музыкальных училищ, таких как Тифлис-
ское, Нижегородское, а также после Варшавского 
института музыки. Поэтому в музыкальных клас-
сах отделения, открытого в столь отдаленной геог-
рафической точке Российской империи, успешно 
шел учебный процесс и образовательная составля-
ющая тоже была довольно сильной [16–18], хотя 
по объективным показателям все же не могла кон-
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курировать с Томским ИРМО (старшим «по возра-
сту» и более опытным).

Томское музыкальное училище, накопившее 
значительный профессиональный капитал, после 
самых революционных преобразований россий-
ского жизнеустройства в 1917–1920-х гг., даже не-
сколько модифицированное, не прекращало актив-
ной деятельности и в советский период, потому 

в 2012 г. перешагнуло свой столетний рубеж. Ом-
ское музыкальное училище сегодня носит имя сво-
его выпускника известного советского композито-
ра В. Я. Шебалина, а Иркутск гордится богатым 
музыкальным прошлым.

Все это и многое другое означает, что русская 
Азия – это не только понятие географическое, 
но и культурно-историческое.
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FORMATION OF VOCATIONAL MUSICAL EDUCATION IN SIBERIA IN THE LATE XIX – EARLY XX CENTURIES

The article traces the process of formation of professional music education in the vast Zauralskaya territory of the 
Russian Empire in late XIX – early XX centuries and defines the activities of Tomsk Branch of the Imperial Russian 
Musical Society (IRMO) in this regard as the most consistent and successful.

Key words: music education, Siberia and Far East, Tomsk Branch of the Imperial Russian Musical Society 
(IRMS), the end of XIX – early XX centuries.
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УДК 78.071.5:377/378
А. Е. Семилет

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА)

Статья посвящается проблеме развития музыкального образования в частных учебных заведениях Таври-
ческой губернии в конце ХІХ – в начале ХХ в. На основе анализа архивных документов, программ частных 
учебных заведений проанализировано развитие содержания и форм музыкального образования в частных 
учебных заведениях губернии в указанный период.

Ключевые слова: музыкальное образование, частные учебные заведения, Таврическая губерния.

Воссоздание целостной картины музыкального 
образования в Украине невозможно без обобщения 
опыта передовых педагогов, музыкантов, учебных 
заведений ее отдельных регионов. Формирование 
музыкальной культуры и образования имеет наци-
ональную специфику и региональные особенно-
сти, что нашло отражение в научных работах уче-
ных (Н. Бовсунивская, А. Желан, А. Легкун, 
С. Матвиенко, Я. Мельничук, А. Поясик, Л. Про-
цив, Н. Рудичева, И. Фрайт, М. Черепанин).

В последнее время в научных исследованиях 
освещены различные вопросы становления и раз-
вития образования в Таврической губернии 
и в Крыму в конце XIX – начале ХХ в. (С. Вишнев-
ский, А. Глузман, Т. Головань, М. Канишева, 
А. Моцовкина, А. Новикова, Л. Редькина, А. Ше-
лягова, Т. Шушара). Однако проблема музыкально-
го образования в Таврической губернии, в частных 
учебных заведениях в том числе, не была предме-
том специального исследования.

Положительную роль в системе образования 
в конце XIX – начале XX в. сыграли частные учеб-
ные заведения, учредителями которых были, как 
правило, частные лица и общества. Частные учеб-
ные заведения отличались лучшими по сравнению 
с государственными заведениями условиями об-
учения, хорошим финансированием. При откры-
тии таких заведений учебный округ требовал 
от инициаторов заключения медицинских экспер-
тов, насколько помещение было пригодно для об-
учения, учитывалось количество воздуха, удобство 
классных комнат.

Первым частным учебным заведением в Таври-
ческой губернии, в котором важную роль играло му-
зыкальное образование, был Керченский кушников-
ский девичий институт, основанный в 1835 г. 
по инициативе князя Захария Семеновича Херхеу-
лидзе, бывшего Керчь-Еникальского градоначаль-
ника. Причиной организации института стало недо-
статочное количество в губернии женских учебных 
заведений. С первых лет существования института 
обучение музыке занимало важное место в воспита-
нии девушек. На содержание преподавателя музыки 
выделялось 150 рублей в год [1, с. 7].

Анализ программ музыкальных вечеров свиде-
тельствует о высоком уровне подготовки воспитан-
ниц. Значительное место в содержании музыкаль-
ного образования отводилось инструментальной 
и хоровой музыке. Так, например, на концерте 
1 апреля 1885 г., посвященном 25-летию службы 
начальницы института Марии Фёдоровны Потём-
киной, ученицами института были исполнены 
«Impromtu» и «Ноктюрн» Ф. Шопена, «Рондо» 
К. Вебера, «Соната» В. Моцарта, «Хор цветов» 
из оперы «Руслан и Людмила», «Херувимская» 
Д. Бортнянского, «Хор волшебных дев над спящею 
княжною» из оперы «Рогдана» А. Даргомыжского 
и др.

Частные заведения открывались, как альтерна-
тива государственным, в которых было ограничен-
ное количество мест. Это касалось прежде всего 
мужских и женских гимназий. Так, например, 
в связи с переполненностью классов в Симферо-
польской гимназии и реального училища, а также 
частых отказов в приеме учащихся М. Волошенко 
настаивает на «…преобразовании с начала 
1905/1906 учебного года, основанного в Симферо-
поле частного мужского училища 1-го разряда 
с курсом в объеме классической гимназии в част-
ную классическую гимназию с присвоением прав 
подготовительного, первого, второго и третьего 
классов правительственных гимназий, и с распро-
странением этих прав на такие классы последова-
тельно через год, по мере их возникновения» [2, 
л. 143].

По данным отчета о деятельности гимназии 
за 1908 и 1909 гг., курс обучения состоял из обяза-
тельных предметов: Закон Божий, русский язык, 
французский язык, немецкий язык, математика, 
физика, естественная история, история, география, 
рисование, латинский язык, чистописание, законо-
ведение, философская пропедевтика, гигиена [2, 
л. 93]. В число необязательных предметов были 
включены: пение, музыка и гимнастика. Содержа-
ние музыкального образования включало в основ-
ном церковное пение. Часто хор гимназии прини-
мал участие в воскресных богослужениях. Однако 
постепенно содержание обогащалось за счет 
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 включения в программу обучения индивидуаль-
ных уроков музыки, игры на различных инстру-
ментах, участия в оркестрах. Это было обусловле-
но финансовыми возможностями частных гимна-
зий, которые позволяли нанимать на должность 
преподавателя пения отдельного учителя, специа-
листа, и выделять значительно большее количест-
во часов. Так, например, на изучение пения в част-
ной гимназии М. А. Волошенко было выделено 4 ч 
в неделю (с 13 до 14 часов), на музыку также 4 ч 
(с 19 до 20 часов) [2, л. 110]. Ученики участвовали 
в концертах, публичных лекциях, спектаклях, кото-
рые часто имели благотворительный характер.

В 1907 г. в Симферополе была организована 
мужская гимназия Е. И. Свищева, которая была по-
вышена со статуса прогимназии. Значительное 
внимание в воспитательном процессе уделялось 
воспитанию патриотизма, национального самосоз-
нания и достоинства. Директором гимназии орга-
низовывались экскурсии по южному берегу Кры-
ма, в частности в Ливадию, во время которых уча-
щиеся знакомились с историей дома Романовых. 
Гимназический духовой оркестр принимал участие 
в парадах, посвященных юбилеям и торжествам 
императорской семьи. 15 марта 1913 г. состоялся 
парадный спектакль «Жизнь за царя» с литератур-
но-музыкальным отделением с участием гимнази-
стов в театре Творчества дворянства по случаю 
300-летия царствования династии Романовых. 
По словам директора гимназии, «в воскресные 
дни, после литургии, воспитанники разучивали по-
этические произведения, юбилейные кантаты, му-
зыкальные и хоровые номера (попурри из оперы 
«Жизнь за царя») [3, л. 13].

В частных женских и мужских гимназиях 
основными формами организации музыкальной 
деятельности были вокальное и инструменталь-
ное, сольное и ансамблевое исполнительство. 
Виды ансамблей были различными и зависели 
от наличия необходимых исполнителей. В концерт-
ных программах гимназий сольное пение сочета-
лось с вокально-ансамблевым малых форм 
(в основном – дуэтами). Анализ программ литера-
турно-музыкальных вечеров частных мужских 
и женских гимназий дает основание утверждать 
о высоком уровне музыкальной подготовки уча-
щихся, профессионализации музыкального испол-
нительства. Учениками выполнялись сложные от-
рывки из опер, увертюры, хоры, малые формы, 
кантаты, сольные инструментальные и вокальные 
номера.

В Таврической губернии частные учебные заве-
дения открывались и для национальных мень-
шинств, в частности для караимской молодежи. 
Директор народных училищ Таврической губернии 
А. Дьяконов отмечает особенно хорошую поста-

новку педагогического процесса в частной школе 
3-го разряда К. Б. Эгиз, которая функционировала 
в течение 35 лет (с 1880 по 1914 г.) К. Эгиз – кара-
имский общественный и культурный деятель 
в сфере образования, основатель караимской на-
чальной школы, руководитель женского училища 
в Симферополе. Она стала первой караимской 
женщиной в Симферополе, которая окончила 
шесть классов русской гимназии и сдала экзамен 
при мужской гимназии на звание домашней учи-
тельницы. Частная школа К. Эгиз была смешан-
ной – в ней учились караимские девушки и ребята. 
Кроме того, учащимися этого учреждения были ев-
реи и крымские татары. Кроме общеобразователь-
ных дисциплин – русского языка, арифметики, чи-
стописания и гимнастики – в школе преподавались 
также рукоделие, музыка и танцы. В марте 1899 г. 
К. Эгиз добилась у окружного начальства разреше-
ния организовать духовой оркестр из воспитанни-
ков школы. Уроки музыки проводились 4 раза в не-
делю с 16.00 до 17.00 приглашенным специали-
стом. Непосредственно сам оркестр был укомплек-
тован такими инструментами, как корнет-а-пистон, 
кларнет, флейта, фагот и другими инструментами, 
которые были подобраны с учетом возрастных ха-
рактеристик детей [4, с. 76]. Плата за обучение 
в оркестре составляла от 1 до 2 рублей в месяц 
с человека. Следует также отметить, что К. Эгиз 
в учебном процессе использовала материалы своих 
фольклорных экспедиций, во время которых она 
записала более 200 караимских мелодий, множест-
во караимских обычаев, народных танцев и песен.

Положительный опыт использования в учебном 
процессе караимских школ элементов музыкально-
го воспитания привел к тому, что уже в нача-
ле XX в. во многих караимских учебных заведени-
ях в программы были введены такие дисциплины, 
как пение и музыка; увеличилось и число педаго-
гов. Например, в Симферопольской женской кара-
имской школе им. Е. Ч. Коген, которой заведовала 
С. Сараф, в 1890 г. состав преподавателей был уве-
личен вдвое в связи с приходом учителя пения 
и двух учительниц «по предметам». 1898 г. в штат 
были зачислены учитель танцев и гимнастики 
М. Левик-Ланге и преподаватель пения И. Зальцер 
[4, с. 77].

Важную роль в воспитании еврейских девушек 
из малообеспеченных семей играло личное Еврей-
ское женское профессиональное училище 
А. М. Коган в Симферополе. Целью училища было 
предоставить начальное и профессиональное обра-
зование еврейским девушкам. Обучение было бес-
платным, средства на содержание учениц выделя-
ло Общество для предоставления средств бесплат-
ному женскому профессиональному еврейскому 
училищу, основанного А. М. Коган в г. Симферо-
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поле, организованное в 1898 г. Анализ программ 
училища свидетельствует, что на хоровое пение от-
водилось по 2 ч в неделю в трех начальных и в че-
тырех профессиональных классах. Занятия прово-
дились по нотам на достаточно высоком уровне. 
Ученицы изучали теорию музыки, а также разучи-
вали хоровые произведения на два, три и четыре 
голоса [5, л. 93].

Более привилегированными, по сравнению 
с другими школами были заведения ведомства им-
ператорского двора. Это выражалось в лучшем ма-
териальном обеспечении училищ, повышенном 
жаловании учителям, комфортных условиях обуче-
ния учащихся, а также в особых отношениях с чле-
нами царской семьи.

В 1868 году под покровительством ее импера-
торского величества Марии Александровны герцо-
гини Эдинбургской была основана школа в Лива-
дии. Впоследствии учебное заведение было переи-
меновано в Ливадийское училище, которое давало 
детям бесплатное начальное образование, а кроме 
этого, «ремесленное образование, в пределах усло-
вий местных: хозяйства и потребностей, с практи-
ческой подготовкой учащихся в ремеслах и различ-
ных видах мастерства, а учениц подготовкой в ру-
коделии, полезном в домашнем быту» [6, с. 5]. При 
училище был детский сад, который работал 
по фребелевской системе и готовил детей «для на-
чального обучения грамотности» [6, с. 6]. На об-
устройство Ливадийского училища ведомство им-
ператорского двора и уделов выделило 14 600 руб-
лей [6, с. 15]. Средняя заработная плата педагога 
в Ливадийском училище составляла 750 рублей 
в год. Эта сумма была больше жалованья в обыч-
ном народном училище. Ученики в течение года 
изучали арифметику, географию, геометрию, есте-
ствознание, Закон Божий, русский язык, русскую 
историю. Срок обучения в каждом классе состав-
лял 2 года. Закон Божий преподавал священник 
Ливадийской церкви. При церкви на богослужени-
ях пел хор учащихся. Одним из руководителей 
хора Ливадийского училища в начале XX в. был 
Аким Васильевич Сакун. Часто храм был перепол-
нен, так как многие жители приходили послушать 
прекрасное пение учеников школы.

Целью учебно-воспитательного процесса в учи-
лищах было гармоничное развитие ребенка. Для 
достижения этой цели часто устраивались вокаль-
но-литературные вечера, спектакли для детей и их 
родителей, так как педагоги считали, что таким 
образом должно быть «положено начало полного 
единения семьи и школы» [7, л. 200]. Для учащих-
ся устраивали празднования Рождества с елкой, го-
стинцами и подарками. Почетная попечительница 
великая княгиня Ксения Александровна в 1911 г. 
пожертвовала 50 рублей на елку ученикам Лива-

дийского училища [7, л. 24]. Ученики и педагоги 
поздравляли своих попечителей с днем рождения 
и получали от них письма благодарности «в очень 
благостных выражениях» [7, л. 28]. В Император-
ском Ливадийском училище было торжественно 
отмечено 300-летие дома Романовых.

Важную роль в воспитании молодежи Тавриче-
ской губернии играли учреждения опеки ведомст-
ва императрицы Марии – сиротский дом тайного 
советника Фабра в Симферополе и Керченский 
Мариинский приют. Сиротский дом тайного совет-
ника Фабра был основан в 1864 г. и имел целью 
«опеку и морально-религиозное воспитание не-
имущих детей, круглых сирот мужского пола, 
единственно уроженцев Таврической губернии». 
Количество детей, которые принимались в сирот-
ский дом, составляло соответственно уставу 40 
мальчиков. В сиротский дом принимали мальчиков 
в возрасте от 4 до 11 лет. Детей до 8 лет учили мо-
литвам, по возможности читать и писать. С 8 лет 
уставом учреждения было предусмотрено изуче-
ние Закона Божия, русского языка, церковносла-
вянского языка, арифметики, а также церковного 
пения. После 10 лет дети посещали местное город-
ское училище для обучения ремеслам – сапожно-
му, башмачному и др.

На 10 лет позже было открыто еще одно заведе-
ние опеки – Керченский Мариинский приют ве-
домства императрицы Марии (1874 г.). Инициати-
ва открытия заведения принадлежала Керченскому 
женскому благотворительному обществу. В прию-
те предоставлялось начальное образование, но зна-
чительное внимание уделялось нравственному 
воспитанию и практической подготовке девушек 
к самостоятельной жизни в будущем. С этой целью 
с 1908 г. была открыта кулинарная, в 1910 г. 
и швейная школы. В 1910 г. в приюте воспитыва-
лось 37 девушек. В состав учебного персонала вхо-
дил учитель пения и регент церковного хора прию-
та Б. Степанов, который получал вознаграждение 
за свой труд в размере 180 рублей в год [8, c. 4].

В распорядке дня особое внимание уделялось 
пению, в основном это было церковное пение, ко-
торое способствовало морально-религиозному 
воспитанию детей. Во время каникул в воскресе-
нье и праздничные дни хор приюта пел в церкви 
гимназии.

Одним из первых частных детских приютов 
на полуострове был Симферопольский детский 
приют им. графини А. М. Адлерберг. Сначала заве-
дение предназначалось и для девочек и для маль-
чиков. С 1864 г., после открытия в Симферополе 
детского приюта тайного советника Фабра для кру-
глых сирот-мальчиков, в приют графини А. М. Ад-
лерберг начали принимать только девочек в возра-
сте от 3 лет, которые воспитывались до 16 лет. 
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В 1889 г. в приюте воспитывалось сначала 50 дево-
чек, к концу года их число составило 80 [9, с. 44]. 
Целью воспитания детей в приюте было первона-
чальное воспитание и обучение, подготовка к чест-
ной, трудовой самостоятельной жизни. С 80-х гг. 
XIX в. в приюте было введено обучение пению, ко-
торое преподавалось опытным педагогом 
за 96 руб лей в год. Уроки светского и церковного 
пения проходили три раза в неделю: во вторник 
и в пятницу с 17.00 до 18.30, в воскресенье с 16.30 
до 18.30. С этого времени в церкви приюта всегда 
пел хор воспитанников [9, c. 45]. Приют во время 
своего существования оказывал положительное 
влияние в среде беднейшего населения города 
и губернии, относилось к нему всегда с большим 
доверием и уважением как к учреждению, в кото-
ром дети получают нравственное воспитание, не-
обходимые в жизни знания и выходят из него под-
готовленными к самостоятельной жизни.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
в частных учебных заведениях Таврической губер-
нии, а также в учреждениях ведомства император-
ского двора, ведомства учреждений императрицы 
Марии, в Керченском кушниковском девичьем ин-
ституте музыкальное образование и воспитание за-
нимало важное место и отличалось значительно 
лучшей организацией и финансированием по срав-
нению с государственными учебными заведения-
ми. Значительное место в учебном процессе уделя-

лось воспитанию патриотизма, национального со-
знания и достоинства. С конца ХIХ столетия про-
слеживается развитие и обогащение форм и содер-
жания музыкального образования. Кроме церков-
ного пения в содержание музыкального образова-
ния были включены инструментальные и вокаль-
ные пьесы, отрывки из опер, увертюры, хоры, ма-
лые формы, кантаты, песни, теория музыки, народ-
ная музыка. Основными формами организации му-
зыкальной деятельности в частных заведениях 
были вокальное, хоровое и инструментальное ис-
полнительство. Важное место занимали внеклас-
сные формы музыкального воспитания – музы-
кально-литературные вечера, концерты, музыкаль-
ные спектакли.

Основными преимуществами музыкального об-
разования в частных школах Таврической губер-
нии в конце ХIХ – начале ХХ в. по сравнению с го-
сударственными учреждениями были: лучшее фи-
нансирование, что отразилось на лучшей поста-
новке музыкального образования (достаточное ко-
личество музыкальных инструментов, нотно-мето-
дического обеспечения, возможность пригласить 
отдельного учителя для преподавания музыки); 
большее количество часов (3–5 ч в неделю); разно-
образные формы и содержание музыкального об-
разования; национальный компонент программ 
по музыке (особенно в частных национальных за-
ведениях).
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Article is dedicated to the problem of development of music education in Tauride province in late XIX – early XX 
century. Based on the analysis of archival documents, programs of private institutions the development of the content 
and form of musical education in private schools in the Tauride province is analyzed.
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 37 (091)
В. В. Лобанов

ПАМЯТИ «СИБИРСКОГО ЛЕСГАФТА»: К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ В. С. ПИРУССКОГО

В 2013 г. исполнилось 80 лет со дня смерти вы-
дающегося врача, педагога и социального деятеля, 
дважды Героя Труда (1923 и 1932 гг.) Владислава 
Станиславовича Пирусского. Ученый польского 
происхождения, плодотворно трудившийся на Том-
ской земле на протяжении почти полувека, по пра-
ву может быть причислен к интеллектуальной эли-
те своего времени. Но каким ветром занесло поля-
ка в суровый сибирский край? Почему талантли-
вый доктор заинтересовался проблемами народно-
го образования? В чем суть его медико-педагогиче-
ского подхода к физическому развитию населения? 
Ответы на эти вопросы следует искать в биогра-
фии В. С. Пирусского.

Владислав Пирусский появился на свет 19 (31) 
марта 1857 г. в городе Гродно. Ставший шестым 
ребенком в семье (из семи), он родился в счастли-
вом браке Станислава Ивановича Пирусского 
и Анны фон Бриф. Раннее детство Владислава 
прошло в Виленской губернии, а затем семья 
в полном составе переехала в Уфу, где была непло-
хая гимназия. Владислав, который «по семейным 
обстоятельствам» довольно поздно стал гимнази-
стом, смог получить отменные знания, особенно 
интересуясь историей и естествознанием. После 
окончания гимназии в 1876 г. «способнейший юно-
ша» В. С. Пирусский твердо решил стать доктором 
и работать на благо человечества, хотя универси-
тетское образование ему виделось недоступной 
роскошью. Денег у семьи не было, но на помощь 
пришло местное Общество вспомоществования 
учащимся, предложившее субсидию для поступле-
ния на медицинский факультет Московского уни-
верситета.

Постоянная нужда и лишения закалили харак-
тер В. С. Пирусского, поставив его перед необхо-
димостью пробивать путь к науке собственным 
трудом. Увы, столичная жизнь и в позапрошлом 
столетии была дорогим удовольствием. Новоиспе-
ченный студент вынужденно занялся репетиторст-
вом – «бедовал уроками». Гонораров едва хватало 
на очень скромную жизнь, но отказываться от углу-
бленных занятий в пользу подработок Пирусский 
не стал – учеба казалась важнее. В то время он за-

водит хорошие знакомства со многими талантли-
выми товарищами по университету. В ближний 
круг научного и дружеского общения Владислава 
Пирусского попали, например, будущие профессо-
ра медицины В. Е. Игнатьев, А. И. Тальянцев 
и Г. И. Россолимо.

При всей увлеченности наукой «сухарем» Вла-
дислав Пирусский отнюдь не был. Неизменно 
оставаясь на хорошем счету у преподавателей, он 
часто посещал студенческие сходки и вечеринки, 
пользуясь популярностью у девушек, да и выну-
жденное репетиторство порой приносило не толь-
ко материальные, но и духовные результаты. Как 
иронично написал томский краевед С. К. Иконни-
ков, после «уроков» студента Пирусского в семье 
графа Н. Н. Толстого дело кончилось тем, что гра-
финя Е. Ю. Толстая ушла от своего графа на сту-
денческую мансарду. Вскоре, в 1881 г., родился 
первенец ученого – Владимир, и с деньгами стало 
совсем худо. Семейный студент В. С. Пирусский 
был вынужден просить казенную стипендию, за-
ключая с государством своеобразный контракт. 
Стипендиатам, как известно, предстояло обяза-
тельное врачебное подвижничество в самых отда-
ленных уголках Российской империи. Таким обра-
зом, жизненные обстоятельства подталкивали мо-
лодого доктора к служению обществу, тем более 
что опасная и тяжелая практическая работа 
В. С. Пирусскому была не в новинку. После окон-
чания 4-го курса он успел поработать на эпидемии 
дифтерита в уездном городе Севске (в те годы – 
Орловская губерния, ныне Брянская область).

В 1882 г. В. С. Пирусский успешно сдал вы-
пускные экзамены на звание уездного врача (лека-
ря), и настало время отдавать долги государству 
посредством трехлетней службы. В. С. Пирусский 
был назначен окружным врачом в далекую Си-
бирь – г. Каинск Томской губернии (ныне город 
Куйбышев Новосибирской области).

В новой должности Пирусский проявил себя 
знающим, активным и в высшей степени гуман-
ным специалистом. Он успевал не только выпол-
нять свои прямые обязанности по лечению боль-
ных, но и в широчайших масштабах вести профи-
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лактическую работу. Молодого доктора Пирусско-
го небольшое по тем временам население Каинска 
узнавало в лицо. И немудрено! Врач неустанно пе-
ремежал лечебную практику профилактическими 
беседами, вел санитарный надзор над больницами, 
приютами и школами, неоднократно выезжал 
на борьбу с эпидемиями, лично обучал фельдше-
ров, а также добился значительного улучшения 
в снабжении города медикаментами. В этом про-
явилась организаторская жилка Пирусского, кото-
рая впоследствии позволяла ему привлекать чи-
новников к решению финансовых проблем оздо-
ровления населения. Однако широта деятельности 
В. С. Пирусского явно не соответствовала масшта-
бам мелкого уездного Каинска.

В 1885 г. доктор Пирусский переезжает в Томск, 
желая добровольно (напомним, срок обязательной 
трехлетней отработки кончился) потрудиться 
на пользу населения всей губернии. В первые же 
годы пребывания в Томске он совместно с врачом 
А. И. Макушиным создает кружок «Товарищеское 
единение врачей» в составе 12 человек, который, 
однако, долго не получалось оформить в полно-
правное общество. Сложная социально-политиче-
ская ситуация рубежа XIX–XX вв. привела к тому, 
что верховная власть видела угрозу во всех прояв-
лениях гражданских инициатив. При этом 
В. С. Пирусский со временем стал счастливым 
исключением из правил, а его проекты обычно 
поддерживались городской и губернской властью. 
Уже в 1890-е гг. под влиянием лекарской практики 
складывается сфера научных интересов Пирусско-
го – профилактика болезней и оздоровление насе-
ления средствами физического развития. По этому 
поводу он однажды записал: «…в деле здоровья 
первую скрипку играет не лечение, а охранение 
здоровья и умение поддерживать его соответству-
ющими способами…»

В 1895 г. в Томске появляется Общество содей-
ствия физическому развитию. Двумя годами ранее 
первое такое общество было создано в Петербурге 
при участии профессора П. Ф. Лесгафта, а «винов-
ником» аналогичного события в Томске стал, есте-
ственно, неугомонный доктор Пирусский. В 1896 г. 
по его инициативе в Сибири впервые появились 
дачные колонии для физически ослабленных де-
тей. Из средств общества финансировалась коло-
ния в деревне Кисловой (ныне д. Кисловка, Том-
ская область), а еще одна, близ села Берского, су-
ществовала на деньги купца и мецената В. А. Горо-
хова. Помимо колоний энтузиастам удалось со-
здать купальню с тремя бассейнами на реке Томи 
(19 июня 1896 г.), площадки для подвижных игр 
и несколько катков, а также провести ряд загород-
ных прогулок и экскурсий. Большой популярно-
стью у взрослых томичей пользовался «Сад трез-

вых развлечений» (1897). В том же 1897 г. усилия-
ми общества была основана новая детская колония 
близ железнодорожной станции Басандайка (ныне 
Межениновка), а в 1901–1903 г. недалеко от нее 
функционировала и оздоровительная колония для 
малоимущих взрослых. В ходе работы во взрослой 
колонии к соратникам В. С. Пирусского присоеди-
нился будущий профессор медицины и академик 
Н. Н. Бурденко. Спустя год после открытия дет-
ской колонии совет общества находит средства 
на аренду временного помещения для реализации 
давней идеи В. С. Пирусского – устройства школы-
манежа в городе. Хотя денег, по всей видимости, 
хватило только на 1898–1900 гг., доктор Пирусский 
продолжал пропагандировать данную идею и при-
влекать финансовые ресурсы, в результате чего 
в 1902 г. началось возведение специального зда-
ния. Первую очередь строительства сдали в 1904 г., 
но по решению общего собрания готовые помеще-
ния отдали под временный лазарет для раненых 
в сражениях Русско-японской войны (до 1906). Не-
сколько забегая вперед, скажем, что целиком до-
строить школу-манеж удалось только к 1913 г.

В 1902–1903 гг. непререкаемый общественный 
и медицинский авторитет доктора позволил ему 
внести значительный вклад в преодоление бюро-
кратических барьеров на пути открытия в Томске 
Общества практических врачей. Хотя в этом благо-
родном деле участвовали и другие авторитетные 
томские медики (А. И. Макушин, К. М. Гречищев), 
председателем на первом собрании Общества 
12 февраля 1903 г. был избран именно В. С. Пирус-
ский. Уже в 1903 г. в данное профессиональное со-
общество вступило 92 врача, в том числе многие 
профессора Императорского Томского университе-
та. В те годы реалии общественной жизни посте-
пенно привели В. С. Пирусского к мысли о необхо-
димости не лечения, но оздоровления всего социу-
ма, далеко не гуманного в то время. Вероятно, за-
дачи оздоровления населения подтолкнули доктора 
Пирусского к дальнейшей педагогизации собствен-
ной деятельности. Здоровье в понимании Пирус-
ского становится основополагающей комплексной 
характеристикой человека, и в этом он продолжил 
научные традиции Н. И. Пирогова, К. Д. Ушинско-
го и П. Ф. Лесгафта.

В 1907 г. (после закрытия лазарета) по инициа-
тиве В. С. Пирусского в отстроенной части манежа 
начала работать первая в России школа ручного 
труда в форме зимней площадки. Желающие дети 
могли бесплатно научиться столярному и пере-
плетному делу, рисованию и рукоделию, пению 
и гимнастике. В праздничные дни на площадке 
проводились открытые детские утренники. Инте-
ресно, что в рамках учреждения, ориентированно-
го на детей школьного возраста, В. С. Пирусский 
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открыл и отделение для дошкольников, и курсы 
ручного труда для взрослых.

Чрезвычайно важная веха в жизни В. С. Пирус-
ского – 1913 г. Во-первых, наконец-то завершилось 
строительство основного здания школы-манежа, 
на протяжении девяти лет испытывавшей нехватку 
помещений для занятий с детьми (в этом здании 
до недавнего времени располагалась городская 
больница № 1 (ул. Красноармейская, 14). Во-вто-
рых, именно в 1913 г. Томское общество содейст-
вия физическому развитию начинает издавать по-
пулярную санитарно-просветительскую газету 
«Здоровье для всех», которая с 1917 г. стала выхо-
дить в журнальном формате.

Школа-манеж, получившая от детей наименова-
ние «Развитие», состояла из общего, специального 
и трудового отделений. Общее отделение знакоми-
ло подростков с первичными элементами геоло-
гии, анатомии, физиологии, ботаники, основами 
иностранных языков. В специальном отделении 
желающие могли заниматься разнообразным твор-
чеством, от лепки и резьбы по дереву до вокально-
го и инструментального исполнительства. Отделе-
ние ручного труда предоставляло школьникам воз-
можность овладеть начальными элементами трудо-
вых навыков. Манеж ежедневно посещало 140–160 
детей и подростков, причем многие из них прихо-
дили туда вместе с родителями, для которых манеж 
был местом укрепления здоровья и профилактики 
вредных привычек. Подчеркнем, что появление 
манежа не ослабило интерес доктора к колониям. 
Всемерно расширяя возможности томской образо-
вательной среды, в 1916 г. В. С. Пирусский создает 
постоянно действующую школу-колонию на 50 
мест для детей погибших воинов (шла Первая ми-
ровая война).

Неустанный и подвижнический труд доктора 
Пирусского во благо народа получил высокую 
оценку пришедших к власти большевиков. Энтузи-
азм новой власти и открывающиеся возможности 
для широкой реализации идей В. С. Пирусского 
привели к тому, что в январе 1920 г. он принял за-
ведование подотделом Томского губздрава, 
а 22 мая 1920 г. решением Томского ревкома уче-
ный был назначен председателем вновь образован-
ного комитета физической культуры. В. С. Пирус-
ский сразу же предложил переоборудовать Воскре-
сенскую, Заозерную, Манежную площадки и от-
крыть несколько новых, потребовал организовать 
специальные учреждения для «дефективных» де-
тей и санаторий для школьников, предрасположен-
ных к туберкулезу, а также открытию в Томске Ин-
ститута физической культуры (ИФК). К сожале-
нию, выпустить удалось лишь 13 инструкторов, 
так как уже в сентябре 1923 г. ИФК был ликвиди-
рован. Официальным поводом закрытия объявили 

нехватку средств, однако возможно, что истинной 
причиной стала несговорчивость В. С. Пирусского, 
отказавшегося принимать абитуриентов-комсо-
мольцев вне конкурса, «в особом порядке».

Отметим, что до закрытия сотрудниками инсти-
тута было проведено семь специализированных 
курсов по физической культуре, врачебному и пе-
дагогическому контролю. Подобные курсы про-
должались в течение 1920-х гг. и были чрезвычай-
но востребованы отечественными педагогами. Они 
проходили не только в учреждениях Томска, 
но и в Анапе, а особенно важно, что по приглаше-
нию Н. К. Крупской доктор В. С. Пирусский в рам-
ках данных курсов осуществлял повышение квали-
фикации работников Первой опытной станции 
Нар компроса (1924). Таким образом, еще раз укре-
пилась связь между педагогическими школами 
В. С. Пирусского и С. Т. Шацкого.

После завершения деятельности в должности 
директора института в 1923 г. В. С. Пирусский за-
нялся организацией Губернского совета физиче-
ской культуры. Под руководством Пирусского со-
вет избежал возможности встать на путь пустого 
теоретизирования: при совете были открыты ан-
тропометрический кабинет и библиотека, на по-
стоянной основе действовала секция совершенст-
вования школьных инструкторов физкультуры, 
проводились курсы для врачей и преподавателей 
ручного труда и гимнастики. Годом ранее ученый 
начал сотрудничество с Томским физиотерапевти-
ческим институтом, который в наши дни называет-
ся Томским НИИ курортологии и физиотерапии 
либо по имени его первого руководителя Я. З. Шта-
мова (1885–1939) Штамовским институтом. Одна-
ко после ухода Я. З. Штамова с поста директора 
в Томске с мототерапией «не сложилось»: доктору 
пришлось переехать в Иркутск, куда был переве-
ден бывший начальник и друг Яков Захарович. 
В Иркутском институте Пирусский успел органи-
зовать отделение мототерапии, но проработал 
в нем совсем недолго… В 10 часов 55 минут 
16 марта 1933 г. сердце В. С. Пирусского останови-
лось.

Подводя итоги, укажем, что вышеизложенный 
материал ставит целью не только очертить для на-
учного сообщества круг многообразной работы до-
ктора, но и напомнить исследователям, что именно 
В. С. Пирусский является одним из немногих дея-
телей, выводящих томскую педагогическую науку 
на общероссийский уровень. Добавим, что образо-
вательные идеи В. С. Пирусского более подробно 
проанализированы в монографии В. В. Лобанова 
и В. И. Ревякиной «Педагогика доктора Пирусско-
го», опубликованной в издательстве Томского госу-
дарственного педагогического университета 
(2013).
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РЕЦЕНЗИИ

РЕЦЕНЗИЯ

НА УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ Т. И. ЗАЙЦЕВОЙ «ЗАРУБЕЖНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ: 
XX – НАЧАЛО ХХI ВЕКА». 2-Е ИЗДАНИЕ. М.: АКАДЕМИЯ, 2013. 144 С.

Курс «Зарубежная историография» является 
важной составной частью подготовки бакалавров, 
обучающихся в соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом по на-
правлению подготовки 050100 «Педагогическое 
образование», профилю «История». Изучение дан-
ной учебной дисциплины является необходимой 
составляющей профессионального становления и 
играет важную роль в формировании профессио-
нальных компетенций бакалавра-историка. Курс 
включает в себя изучение основных этапов и тен-
денций развития зарубежной исторической науки, 
знакомство с основными школами и направления-
ми, анализ важнейших концепций.

Для освоения истории зарубежной историогра-
фии на сегодняшний момент имеется достаточно 
широкий набор учебных пособий. Однако в рецен-
зируемом издании сделан акцент на сформировав-
шейся в ХХ столетии так называемой новой исто-
рической науке, что отличает его от других совре-
менных пособий по курсу. При подготовке учебно-
го пособия Т. И. Зайцевой были задействованы ав-
торский лекционный курс и собственные научные 
наработки.

Учебное пособие включает в себя пять разде-
лов. В первом раскрываются ключевые понятия, 
используемые в рамках изучаемого курса, дается 
краткая характеристика развития исторической 
нау ки в XIX в. Второй раздел посвящен «новой 
исторической науке» во Франции. В этой части по-
собия подробное описание получила история шко-
лы «Анналов». Развитие «новой научной истории» 
в англо-американской историографии показано в 

третьем разделе. В центре внимания оказались 
психоистория, количественная история, «новая со-
циальная история». Содержание микроистории 
раскрывается на примере немецкой «истории по-
вседневности» и итальянской микроистории, чему 
и посвящен четвертый раздел данного пособия. 
Анализ современных тенденций развития запад-
ной исторической науки представлен в последнем, 
пятом, разделе. 

В целом в работе представлена характеристика 
основных научных направлений и разрабатывае-
мых концепций, приведены сведения из творче-
ских биографий наиболее ярких представителей 
разных научных школ, дан анализ ряда наиболее 
известных публикаций.

Учебное пособие снабжено контрольными во-
просами и заданиями, списком примерных тем до-
кладов, рефератов, курсовых работ, словарем ос-
новных понятий и терминов, а также списком ли-
тературы. Кроме того, каждую главу пособия пред-
варяет перечень основных имен, научных работ, 
терминов и завершает список источников и литера-
туры. 

Учебное пособие Т. И. Зайцевой, вышедшее 
уже вторым изданием, прошло успешную апроба-
цию в учебном процессе Томского государствен-
ного педагогического университета, что подтвер-
ждается положительными отзывами коллег и об-
учающихся. Полагаю, что «Зарубежная историог-
рафия: XX – начало ХХI века» займет достойное 
место среди других учебных пособий по курсу и 
станет серьезным подспорьем для подготовки ба-
калавров.

Т. А. Гончарова, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории ТГПУ 
10.01.2014
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