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ДОШКОЛЬНОЕ И ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Л. В. Вершинина. Результаты внедрения дифференцированного подхода к детям в условиях ДОО

УДК 373.2
Л. В. Вершинина 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К ДЕТЯМ В УСЛОВИЯХ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Рассматривается проблема перехода к модели личностно ориентированного взаимодействия с детьми в до-
школьной образовательной организации (ДОО). Названы причины, затрудняющие процесс, среди которых – 
отсутствие психологической готовности воспитателей, понимания в области сути личностно ориентированно-
го взаимодействия. Раскрыты понятия дифференциации и индивидуализации образовательной среды в ДОО. 
Освещены методические аспекты дифференцированного (индивидуализированного) подхода к детям: выделе-
ны этапы деятельности, описаны методы диагностики, краткое содержание формирующего (внедренческого) 
этапа. Представлены результаты экспериментальной деятельности по внедрению дифференцированного под-
хода в дошкольной образовательной организации, перспективы дальнейшего исследования.

Ключевые слова: личностно ориентированное взаимодействие воспитателя с детьми; причины, за-
трудняющие внедрение в практику личностно ориентированной модели взаимодействия; дифференцирован-
ный (индивидуализированный) подход к детям.

Федеральный государственный стандарт до-
школьного образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 г. № 1155, декларирует в 
качестве основного принципа «…построение обра-
зовательной деятельности на основе индивидуаль-
ных особенностей каждого ребенка, при котором 
сам ребенок становится активным в выборе содер-
жания своего образования, становится субъектом 
образования…». На передний план выдвигается 
личностно ориентированная парадигма образова-
ния, которая по-новому переосмысливает идеи гу-
манистической философии и психологии, а отсюда 
иначе представляет психолого-педагогическую 
практику.

Концепция личностно ориентированного образо-
вания, представленная в исследованиях Е. В. Бонда-
ревской, В. В. Серикова, И. С. Якиманской и др., 
исходит из признания ребенка главной действую-
щей фигурой образовательного процесса, призна-
ния уникальности его субъектного опыта. В дошколь-
ной педагогике идеи личностно ориентированного 
взаимодействия нашли отражение в исследованиях 
Л. М. Клариной, Н. А. Коротковой, Н. Я. Михай-
ленко, В. А. Петровского, Л. П. Стрелковой и др. 
Были разработаны подходы к построению целост-
ного педагогического процесса на гуманистической 
основе, сформулированы принципы личностно ори-
ентированной дидактики (Р. С. Буре, В. А. Петров-
ский, А. А. Грибанова); изучены стили педагогиче-
ского общения и типы взаимодействия воспитателя 
с детьми, выявлено их влияние на развитие лично-
сти дошкольника (А. Г. Исмагилова, Я. Л. Коломин-

ский, Т. А. Репина, Е. В. Субботский); дан анализ 
педагогического общения с дошкольниками как 
средства гуманизации образовательного процесса 
и профилактики эмоционального неблагополучия 
ребенка (А. И. Захаров, Н. Д. Ватутина, С. Е. Ку-
лачковская, В. Н. Еремеева, Л. В. Вершинина); вы-
явлены условия формирования у воспитателей по-
зиции принятия активной роли ребенка (Н. В. Ко-
корева).

Несмотря на внушительный объем вышепере-
численных исследований, а также очевидную не-
обходимость перехода к модели личностно ориен-
тированного взаимодействия с детьми, следует 
признать, что внедрения в массовую практику 
выше означенных идей не произошло. По-прежне-
му отсутствуют обобщающие научно-практиче-
ские исследования, целостно раскрывающие про-
цесс использования технологии личностно ориен-
тированного взаимодействия в детском саду.

Устранение вышеозначенного противоречия ви-
дится достаточно трудоемким и поэтапным. На-
чальным звеном этого процесса должно стать по-
вышение психологической компетентности педа-
гогов дошкольного образования на предмет лич-
ностного потенциала детей раннего и дошкольного 
возраста с целью обеспечения понимания ребенка 
воспитателем и в соответствии с ним иное постро-
ение образовательной деятельности. Это «иное» 
предполагает дифференциацию и индивидуализа-
цию образовательной среды в дошкольной образо-
вательной организации (ДОО).

Как индивидуализация, так и дифференциация 
учитывают индивидуальные особенности детей, 
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различие их заключается в том, что при индивиду-
ализации учитываются особенности каждого ре-
бенка, а при дифференциации – группы детей. 
Можно сказать, что индивидуализация является 
наивысшей степенью дифференциации. По мне-
нию И. С. Якиманской, Е. С. Рабунского, И. М. Ос-
моловской в качестве оснований дифференциации 
должны выступать индивидуально-личностные 
особенности воспитанников.

Учитывая основные положения, разработанные 
в научной школе Л. С. Выготского – А. Н. Леонтье-
ва, в дошкольном возрасте личность ребенка толь-
ко зарождается. Поэтому педагог дошкольного уч-
реждения влияет на базовый (врожденный) инди-
видуальный потенциал личности ребенка, включа-
ющий соматические, психофизиологические ха-
рактеристики. Именно они лежат в основе индиви-
дуального стиля деятельности ребенка, который, 
в свою очередь, продуцирует уникальность его 
личностных новообразований. Среди достаточно 
большого разнообразия индивидуальных свойств и 
качеств дифференциация и индивидуализация пе-
дагогического процесса в ДОО прежде всего долж-
ны опираться на такие психофизиологические осо-
бенности ребенка, как темперамент, ведущий ка-
нал восприятия и функциональная асимметрия 
мозга, так как именно они определяют поведение 
ребенка и специфику амплификации его развития. 
Об этом свидетельствуют многочисленные иссле-
дования М. М. Безруких, Н. Я. Большуновой, 
Л. Брэдвей, А. Л. Сиротюк, Я. Стреляу, Т. И. Чир-
ковой, Л. Хил и др.

Коллективом дошкольного учреждения № 48 
г. Томска разработана модель образовательного про-
цесса, которая учитывает индивидуально-типологи-
ческие особенности детей дошкольного возраста. 
Процесс разработки модели осуществлялся в рам-
ках проектной инновационной деятельности в тече-
ние 4 лет, целью явилась разработка и апробация 
модели воспитательно-образовательного процесса, 
обеспечивающего уважение права ребенка на сохра-
нение своей индивидуальности при реализации ба-
зисного содержания обучения и воспитания. В ходе 
деятельности решались следующие задачи:

а) формировать теоретические знания и практи-
ческие умения воспитателей в области личностно 
ориентированного взаимодействия с ребенком;

б) мотивировать родителей воспитанников на 
сотрудничество с ДОУ, совершенствуя родитель-
скую компетентность в области психофизиологи-
ческой уникальности ребенка;

в) создать многофункциональную развиваю-
щую образовательную среду, адаптированную для 
каждого ребенка;

г) разработать методические рекомендации к 
реализации личностно ориентированного взаимо-

действия воспитателя с детьми и апробировать их 
на практике;

д) обобщить методические и дидактические ма-
териалы, распространить среди педагогов до-
школьных образовательных учреждений.

Достижение цели и решение поставленных за-
дач осуществлялись поэтапно. На начальном (под-
готовительном) этапе была выявлена степень рас-
пространения модели личностно ориентированно-
го взаимодействия в практике работы ДОО путем 
оценки эмоционального комфорта ребенка в до-
школьном учреждении, его позиции во взаимодей-
ствии с воспитателем. Оценка производилась с по-
мощью следующего психологического инструмен-
тария: праксиметрического теста «Я в детском 
саду» (М. Быкова, М. Аромштам), символического 
теста (В. Носков), теста цветовых отношений 
(М. Люшер). Было выявлено, что эмоциональное 
неблагополучие обнаруживают 34 % детей средне-
го дошкольного и 27 % детей старшего дошколь-
ного возраста; 58 % детей в общении с воспитате-
лем занимают явно выраженную позицию подчи-
нения [1].

Оценивалась готовность коллектива воспитате-
лей (19 человек) к личностно ориентированному 
взаимодействию с воспитанниками. Авторы пред-
положили, что такая готовность должна включать 
следующие компоненты: знания воспитателей и 
осознание необходимости перехода к модели тако-
го взаимодействия; знания о проявлениях детской 
индивидуальности; владение методами, приемами, 
техниками личностно ориентированного взаимо-
действия с детьми; набор индивидуальных психо-
логических качеств (уровень эмпатийных тенден-
ций, психической ригидности); наличие готовно-
сти к профессионально-педагогическому самораз-
витию. Для оценки параметров использовался ди-
агностический инструментарий: оригинальные ан-
кеты для воспитателей «Что я знаю о личностно 
ориентированном взаимодействии с ребенком», 
«Чем дети отличаются друг от друга»; «Томский 
опросник ригидности – ТОР» (Г. В. Залевский); 
«Опросник выявления уровня эмпатийных тенден-
ций» (И. М. Юсупов); шкала готовности педагога к 
профессионально-педагогическому саморазвитию 
(С. В. Пазухина). Полученные данные показали 
следующее. 56 % воспитателей осознают необхо-
димость перехода к модели личностно ориентиро-
ванного взаимодействия, но не обнаруживают по-
нимание ее сути, ограничиваются скупым перечис-
лением характеристик. Круг представлений воспи-
тателей о проявлениях индивидуальности ребенка 
также крайне узок и в основном сводится к катего-
риям «темперамент» и «способности» без должно-
го их понимания. Что касается владения соответст-
вующими техниками и приемами, то использова-
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ние их фрагментарно и интуитивно. 89 % воспита-
телей обнаружили нормальный, 5 % – низкий, 5 % 
– высокий уровень эмпатиийных тенденций. Высо-
кий уровень психической ригидности, которая по-
нимается в психологии как неспособность при объ-
ективной необходимости изменить мнение, отно-
шение, установки, мотивы, переживания, обнару-
жили 67 % воспитателей, у 33 % воспитателей – 
умеренный уровень; низкий и очень высокий уров-
ни выявлены не были. Высокий уровень готовности 
к профессионально-педагогическому саморазви-
тию (оценивался по совокупности составляющих – 
мотивационный, когнитивный, организационный, 
нравственно-волевой) продемонстрировали лишь 4 
% воспитателей, 44 % обнаружили средний уро-
вень, 52 % – низкий [2].

На этапе проектирования реализовывалась си-
стема обучающих мероприятий для воспитателей 
и родителей. Посредством научно-теоретических, 
научно-практических, проблемных семинаров пе-
дагогам была представлена информация о сути 
личностно ориентированного взаимодействия с 
детьми, о дифференциации и индивидуализации 
образовательного процесса. Были рассмотрены во-
просы структуры индивидуальности, ее вариант на 
этапе раннего и дошкольного онтогенеза. Получен-
ная информация была закреплена в рамках практи-
ко-ориентированных тренингов. Родителям были 
предложены встречи в «Родительском клубе» с це-
лью повышения родительской компетентности в 
области детской индивидуальности. Придержива-
лись формата лекций – бесед и тренингов.

Членами творческих групп велась разработка 
модели образовательного процесса: рекомендации 
для эффективного взаимодействия с детьми раз-
ных типов темперамента, с разными ведущими ка-
налами восприятия и билатеральными особенно-
стями; подборка развивающих игр и упражнений 
для этих категорий детей; сценарии непосредст-
венной образовательной деятельности (НОД).

Были определены индивидуальные особенно-
сти детей: темперамент, ведущий канал восприя-
тия, функциональная асимметрия мозга, а также 
общий уровень нервно-психического развития де-
тей. Все полученные данные были сведены в об-
щую таблицу каждой экспериментальной группы. 
Для удобства воспитателя был продуман значок, на 
котором отражалась информация обо всех индиви-
дуальных параметрах ребенка.

На этапе внедрения проходила апробация разра-
ботанной модели образовательного процесса. Вос-
питатели экспериментальных групп использовали 
весь арсенал средств, который был разработан на 
предыдущем этапе. Выстраивая работу по про-
грамме «Детство» (В. И. Логинова), они учитыва-
ли рекомендации, использовали игры и упражне-

ния, конспекты НОД, предложенные членами твор-
ческих групп. Внедрение разработанных материа-
лов охватывало все режимные моменты и проводи-
лось через все формы организации детей: коллек-
тивную и самостоятельную деятельность детей, 
совместную деятельность детей с воспитателем.

Индивидуализация и дифференциация воспи-
тательно-образовательного процесса строились 
с учетом правил, рекомендованных Т. И. Чирко-
вой и адаптированных авторами в соответствии 
с целью и задачами инновационной деятельности 
[3, с. 61].

1. Были обеспечены условия, которых требует 
ребенок в силу своих индивидуальных особенно-
стей. Например, детям холерического темперамен-
та предоставлялась возможность сброса психофи-
зиологического напряжения в разных видах дея-
тельности, в ходе общения с детьми воспитатель 
использовала слова, соответствующие модально-
сти восприятия ребенка и др.

2. Создавались условия, способствующие гармо-
ничному развитию ребенка. Например, ребенка-хо-
лерика обучали социально приемлемым способам 
борьбы с приступами агрессивности, развивали 
аудиальное восприятие у детей с ведущей визуаль-
ной модальностью, включали в ситуацию успеш-
ности неуверенных меланхоликов и леворуких де-
тей, использовали кинезиологические упражнения 
для совершенствования межполушарного взаимо-
действия у леворуких детей.

3. Были созданы условия для активизации ком-
пенсаторных возможностей ребенка посредством 
нивелирования негативных и усиления позитив-
ных сторон того или иного свойства, связанного с 
его индивидуальностью. Поскольку любое свойст-
во психики имеет свои плюсы и минусы, необхо-
димо, опираясь на положительные, снижать отри-
цательные его проявления. Например, подвиж-
ность холерика, кинестета направляли в трудовую 
деятельность, успешность которой высоко оцени-
вали. Тревожность меланхолика использовали как 
основу формирования саморегуляции, леворукому 
ребенку предоставляли возможность для творче-
ской свободной активности. 

4. Детям предоставляли свободу в выборе дея-
тельности посредством создания предметной сре-
ды, адекватной индивидуальным потребностям де-
тей. В соответствующих зонах группы локализова-
ны предметы и игрушки, которые дети могут вы-
бирать по своему усмотрению, их подбор соответ-
ствует индивидуальной направленности – по тем-
пераменту, модальности, латеральности. Например, 
для детей с ведущей аудиальной модальностью 
восприятия в соответствующей зоне представлены 
музыкальные инструменты, аудиозаписи с детски-
ми, женскими, мужскими голосами, звучащие 
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коробочки с разными наполнителями, предметы из 
материалов, издающих различные звуки и др.

5. Педагогами использовалась тактика предвос-
хищения, т. е. организация образовательной среды 
должна носить профилактический характер, пре-
дупреждать активизацию нежелательного поведен-
ческого репертуара, связанного с теми или иными 
индивидуальными особенностями ребенка. Напри-
мер, слабость, эмоциональная лабильность мелан-
холика обязательно учитывается в организованных 
воспитателем видах деятельности и т. д.

6. Детям предоставляли возможность частично-
го осознания своих индивидуальных особенно-
стей. В беседах фокусировали их внимание на дос-
тоинствах друг друга. Например, леворукий ребенок 
не умеет ровно писать элементы букв, зеркалит, зато 
успешен в изобразительной деятельности.

7. В ходе непосредственной образовательной 
деятельности, свободной деятельности детей и в 
процессе режимных моментов было обязательным 
следовать методическим рекомендациям взаимо-
действия с детьми различной индивидуальной на-
правленности: учитывать приемлемую локализа-
цию в образовательном пространстве; передавать 
информацию ожидаемым ими способом; диффе-
ренцировать задания для детей в соответствии с их 
особенностями и т. д.

На заключительном этапе был проведен анализ 
полученных результатов, обобщены методические 
материалы [4]. В ходе контрольного обследования 
детей оценивались те же показатели, что и на на-
чальном этапе: степень эмоционального комфорта 
ребенка в дошкольном учреждении, позиция его во 

взаимодействии с воспитателем. Оценку произво-
дили в двух группах, которые участвовали в экспе-
рименте на протяжении всех 3 лет (старшая и под-
готовительная). По первому и второму показателям 
наблюдалась положительная динамика: 76,2 % де-
тей демонстрировали положительное отношение к 
детскому саду (на начальном этапе – 39 %); 95 % 
детей оценивают свою позицию в общении с вос-
питателем как дружеское «взаимодействие» (на на-
чальном этапе – 58 %). Положительные изменения 
отмечены в степени готовности к профессиональ-
ному развитию воспитателей, так, высокий уро-
вень продемонстрировали 84,6 % педагогов (на на-
чальном этапе – 4 %), средний – 15,4 (44 %), низ-
кий уровень не был обнаружен (52 %).

Полученные результаты однозначно указывают 
на эффективность предложенной ДОО воспитатель-
но-образовательной модели, тем не менее 23,8 % де-
тей, обнаруживших эмоциональное неблагополу-
чие в детском саду, могут свидетельствовать о ее 
небезупречности. В связи с этим перспективными 
в дальнейшей работе видятся следующие направ-
ления: разработка проблемы психологической 
(психофизиологической) совместимости в диаде 
воспитатель – ребенок, совершенствование педаго-
гической рефлексии педагогов и родителей воспи-
танников, повышение мотивации педагогов. Гра-
мотное с точки зрения психологии и педагогики 
внедрение в практику всех составляющих лич-
ностно ориентированной модели взаимодействия 
воспитателя и ребенка позволит обеспечить гума-
нистический характер педагогического процесса в 
дошкольной образовательной организации.
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THE RESULTS OF INTRODUCTION OF THE DIFFERENTIATED APPROACH TO CHILDREN IN A PRESCHOOL 
EDUCATIONAL ORGANIZATION

The article deals with the problem of the transition to a model of personality oriented interaction with children in 
pre-school educational institution. Among the reasons that hamper the process is the lack of psychological readiness of 
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edicators, understanding the essence of personality oriented co-operating. Discloses the conepts differentiation and 
individualization of educational environment in preschool educational organization. Covers methodical aspects of the 
differentiated (individualiazed) approach to children: markes milestones, describes methods of diagnosis, a summary 
of the formative (innovative) step. Presents the results of the implementation of a differentiated approach in preschool 
educational institution, the prospects for further stadies.

Key words: personality oriented interaction of educator with children; reasons hindering implementation in 
practice of the model of personality oriented interaction with children; differentiated approach to children.
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Федеральный государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образования деклари-
рует необходимость развития творческих способ-
ностей у детей [1]. В связи с этим задача развития 
способности к сочинению сказок как одной из 
форм способности к речевому творчеству с учетом 
возрастных, индивидуальных и психофизиологи-
ческих особенностей старших дошкольников при-
обретает особую актуальность.

Цель данной статьи – уточнить структуру и ме-
ханизм развития способности к сочинению сказок 
у старших дошкольников; описать диагностиче-
ские методики, позволяющие осуществить мони-
торинг воображения и речевой активности ребенка 
при интеграции изобразительной и коммуникатив-
ной деятельности, и некоторые результаты их ис-
следования. 

Вопросами развития речевого творчества до-
школьников занимались отечественные и зарубеж-
ные исследователи. Однако, несмотря на многочи-
сленные исследования, требуют уточнения струк-
тура и механизм развития способности к сочине-
нию сказок у старших дошкольников, а на этой ос-
нове представляется возможным разработка диаг-
ностических методик, позволяющих осуществить 
мониторинг этой способности.

Установлено, что восприятие сказки как литера-
турного жанра, эмоциональная отзывчивость на 
сказку, наглядно-образное мышление и воображе-
ние детей составляют психологические предпо-
сылки, а речевая активность, освоение ребенком 
родного языка – психолингвистические предпо-
сылки речевого творчества ребенка [2]. 

В структуре способности к сочинению сказок у 
старших дошкольников целесообразно выделить 
два компонента: ядро, в котором отражена сово-
купность психических познавательных процессов, 
и исполнительный компонент, в котором представ-
лены умения того или иного вида детской деятель-
ности [3]. 

Исследования С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леон-
тьева, П. Я. Гальперина, А. В. Запорожца, Д. Б. Эль-
конина и др. показали, что психические процессы 
представляют собой своеобразные познавательные 
действия, формирующиеся на основе действий 
практических и выполняющие по отношению к по-
следним регулирующую функцию [4]. Тем самым 
объясняется взаимообусловленность главного и 
исполнительного компонентов способности к со-
чинению сказок у детей старшего дошкольного 
возраста. 

В данной статье остановимся на анализе взаи-
мосвязи воображения и речевой активности ребен-
ка и их роли в речевом творчестве детей. 

При анализе деятельностного подхода к творче-
ству Н. Е. Веракса отмечает взаимосвязь воспроиз-
водящих и творческих компонентов деятельности 
дошкольника [5]. Репродуктивное и творческое со-
относятся между собой как два самостоятельных 
звена единого целого: репродуктивное выступает 
как подготовительное звено, а творческое – как 
основное. Границы между воспроизведением и 
творчеством условны и подвижны [6]. 

С точки зрения Л. С. Выготского, к старшему 
дошкольному возрасту воображение из репродук-
тивного, механически воспроизводящего действи-
тельность, превращается в творчески ее преобра-
зующее [7]. 

Принимая положение К. М. Гуревича, Е. М. Бо-
рисовой о наличии актуальных и потенциальных 
возможностей субъекта в художественно-творче-
ских сферах, есть основание полагать, что способ-
ность к сочинению сказок у старших дошкольни-
ков может быть как актуальной, так и потенциаль-
ной. В связи с этим структура актуальной и потен-
циальной способности к сочинению сказок будет 
зависеть от качественной характеристики вообра-
жения ребенка во взаимосвязи с другими психиче-
скими процессами в различных видах детской де-
ятельности. 
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Л. С. Выготский писал, что психическое разви-
тие идет в направлении опосредования психологи-
ческих операций. Усложнение и развитие форм 
детского поведения сводится к смене привлекае-
мых для этой задачи средств, к включению в опе-
рацию прежде не заинтересованных психологиче-
ских систем и к соответствующей перестройке 
психического процесса [4]. Важно научить ребенка 
формулировать различные по степени сложности 
замыслы и реализовывать их прежде всего в про-
дуктивных видах деятельности [8]. В 6–7 лет вооб-
ражение переходит во внутренний план, происхо-
дит развитие интериоризованного воображения и 
отпадает необходимость в наглядной опоре для 
соз дания образов [4]. Теперь слово дает возмож-
ность ребенку преобразовать предмет в его отсут-
ствие. Знакомые действия ребенок переносит в 
другую ситуацию – воображаемую [8].

Таким образом, качественная перестройка во-
ображения происходит в результате интеграции 
образных и вербальных средств, используемых 
ребенком для воспроизведения, а затем создания 
художественного образа. В качестве образных 
средств выступают рисунки, а вербальных – рече-
вая активность детей. Постепенно к концу до-
школьного возраста у ребенка появляется возмож-
ность создавать художественный образ-сказку без 
опоры на внешние средства. Соответственно, во-
ображение и речевая активность развиваются на ос-
нове формирования умений детей в изобразитель-
ной и коммуникативной деятельности и характери-
зуют ребенка как субъекта деятельности. Тем самым 
создаются благоприятные педагогические условия 
для развития способности к сочинению сказок у 
старших дошкольников с учетом возрастных и пси-
хофизиологических особенностей ребенка. 

По данным исследователей, в дошкольном дет-
стве вклад правого (образного) полушария в обес-
печение психического функционирования превы-
шает вклад левого (вербального) полушария, т. е. 
первая сигнальная система у дошкольников явля-
ется преобладающей. Однако в старшем дошколь-
ном возрасте происходит активное развитие вто-
рой сигнальной системы в тесной связи с первой. 
Соответственно, диагностика воображения должна 
предполагать задания, в которые включены как 
образные, так и вербальные средства.

Традиционно методики диагностики воображе-
ния ребенка-дошкольника в изобразительной и 
коммуникативной деятельности направлены на 
изучение одной из его качественных характери-
стик. Так, методики О. М. Дьяченко «Дорисовыва-
ние фигур» и «Сочинение сказок» направлены на 
оценку воображения дошкольников по показате-
лям «оригинальность», «детализация» и «струк-
турность», а диагностические задания Г. А. Урун-

таевой и Ю. А. Афонькиной выявляют «степень 
соответствия воссозданных образов реальности» в 
изобразительной и коммуникативной деятельности 
[4, 9]. 

Исследователи утверждают, что творческая дея-
тельность детей опирается на усвоенный ими об-
щественно-исторический опыт, а сам художествен-
ный образ, создаваемый ребенком, может иметь 
черты и репродуктивного, и творческого одновре-
менно. В связи с этим старшие дошкольники долж-
ны сначала научиться воспроизводить художест-
венный образ (персонаж, эпизод или сюжет сказ-
ки), его детали, структуру, а потом уже на этой ос-
нове создавать оригинальный продукт – рисунок 
или сказку. Так, умения ребенка воспроизводить 
или создавать сказку средствами изобразительной 
деятельности на основе воображения формируют-
ся у него в позиции «художник», средствами ком-
муникативной деятельности на основе воображе-
ния и речевой активности – «сказочник-рассказ-
чик». 

В отличие от традиционного подхода к диагно-
стике, сложившейся в дошкольной практике, для 
мониторинга способности к сочинению сказок у 
старших дошкольников по критериям «воображе-
ние» и «речевая активность» авторами были созда-
ны методики «Нарисуй свою сказку» и «Расскажи 
свою сказку». 

Методика «Нарисуй свою сказку» направлена 
на мониторинг уровней развития воссоздающего и 
творческого воображения у детей в изобразитель-
ной деятельности. Детям предлагается выполнить 
задания – нарисовать свою сказку цветными каран-
дашами про героя (про зайца, волка, метлу), на за-
данную тему (о дружбе, хитрости, зле и добре) или 
по замыслу и назвать сказку. Всего в рамках мони-
торинга ребенок выполняет семь заданий. Подоб-
ная последовательность выполнения ребенком за-
даний обусловлена постепенным погружением де-
тей из задач закрытого типа в проблемные и от-
крытые задачи. 

Показатели мониторинга уровней развития вос-
создающего воображения:

1) «степень соответствия воссозданных персо-
нажей и сюжета сказки образам произведений» в 
детализации и структурности;

2) «детализация» – наличие деталей в прори-
совке персонажей.

Ребенок получает 0 баллов за отказ выполнить 
задание (уровень ниже базового), 1 балл – схема-
тичные изображения (базовый уровень), 2 балла – 
схематично-детализированные (функциональный 
уровень), 3 балла – детализированные изображе-
ния персонажей сказки (продвинутый уровень);

3) «структурность» – наличие сюжета сказки и 
количество персонажей.
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Ребенок получает 1 балл за изображение одного 
персонажа (базовый уровень), 2 балла – за изобра-
жение нескольких персонажей, не включенных в 
сюжет сказки, или одного персонажа, включенного 
в сюжет сказки (функциональный уровень), 3 бал-
ла – за изображение нескольких персонажей, вклю-
ченных в сюжет сказки (продвинутый уровень).

Показатели мониторинга уровней развития 
творческого воображения:

4) «оригинальность» – степень оригинальности, 
отступ от знакомых образов произведений (мульт-
фильмов, сказок) в детализации и структурности;

5) «детализация» – модификации в прорисовке 
персонажей сказки.

Ребенок получает 1 балл за изображения персо-
нажей с незначительными оригинальными деталя-
ми во внешности (базовый уровень), 2 балла – ис-
пользование гиперболизации, литоты (функцио-
нальный уровень), 3 балла – использование агглю-
тинации в изображении персонажей (продвинутый 
уровень);

6) «структурность» – модификации в прорисов-
ке сюжета сказки.

Ребенок получает 1 балл за изображение знако-
мого сюжета сказки, но с заменой персонажа (ба-
зовый уровень), 2 балла – за изображение знакомо-
го персонажа, но с заменой сюжета сказки (функ-
циональный уровень), 3 балла – за изображения, в 
которых наблюдается смешение сюжетов и героев 
из разных сказок, фильмов, реальных событий 
(продвинутый уровень).

Методика «Расскажи свою сказку» направлена 
на мониторинг уровней развития воссоздающего и 
творческого воображения и речевой активности у 
детей в коммуникативной деятельности. Детям 
предлагается рассказать свою сказку на основе ри-
сунков, выполненных в рамках методики «Нарисуй 
свою сказку». Всего в рамках мониторинга ребе-
нок выполняет восемь заданий. В последнем (вось-
мом) задании ребенку предлагается рассказать 
сказку по замыслу без опоры на наглядность и дать 
ей название.

Показатели мониторинга уровней развития вос-
создающего воображения:

1) «степень соответствия воссозданных персо-
нажей и сюжета сказки образам произведений» в 
детализации и структурности;

2) «детализация» – наличие деталей в описании 
персонажей.

Ребенок получает 0 баллов за отказ выполнить 
задание (уровень ниже базового), 1 балл – за сказ-
ку, в которой отсутствует описание персонажа или 
описывается его внешность (базовый уровень). За 
использование двух описательных характеристик 
(внешние, поведенческие или оценочные) ребенку 
начисляются 2 балла (функциональный уровень), а 

за наличие внешних, поведенческих и оценочных 
характеристик в описании персонажа сказки – 
3 балла (продвинутый уровень); 

3) «структурность» – наличие сюжета и количе-
ство персонажей сказки.

Ребенок получает 1 балл, если в его рассказе 
присутствует одно действие или однообразные 
действия персонажа (базовый уровень), 2 балла – 
за частичный пересказ (функциональный уровень), 
3 балла – полный пересказ знакомой сказки (про-
двинутый уровень). 

Показатели мониторинга уровней развития 
творческого воображения:

4) «оригинальность» – степень новизны, само-
стоятельности, отступление от знакомых образов 
произведений (мультфильмов, сказок) в детализа-
ции и структурности;

5) «детализация» – модификации в описании 
персонажей сказки.

Ребенок получает 1 балл, если в его рассказе от-
сутствуют описания персонажей или есть описания 
персонажей с незначительными оригинальными де-
талями во внешности (базовый уровень). Ребенок 
получает 2 балла за описания персонажей со зна-
чительными оригинальными деталями во внешно-
сти, оценочных или поведенческих характеристи-
ках, т. е. использует гиперболизацию, литоту (функ-
циональный уровень). Ребенок получает 3 балла за 
использование агглютинации в описании персона-
жей: внешности, оценочных или поведенческих 
характеристик (продвинутый уровень);

6) «структурность» – модификации в изложе-
нии сюжета сказки.

Ребенок получает 1 балл за изложение знакомо-
го сюжета сказки, но с заменой персонажа (базо-
вый уровень), 2 балла – за изложение знакомого 
персонажа, но с заменой сюжета сказки (функцио-
нальный уровень), 3 балла – за изложения, в кото-
рых наблюдается смешение сюжетов и героев из 
разных сказок, фильмов, реальных событий (про-
двинутый уровень).

Общие уровни развития воссоздающего и твор-
ческого воображения в изобразительной и комму-
никативной деятельности определяются путем 
подсчета баллов по показателям «детализация» и 
«структурность» и выведения среднего арифмети-
ческого.

Для мониторинга уровней развития речевой 
активности у детей использовались показатели 
О. С. Ушаковой и Е. М. Струниной [10] в незначи-
тельной интерпретации авторов:

1) «выразительные средства речи» – использо-
вание разных частей речи, средств языковой выра-
зительности, устойчивых оборотов сказки.

Ребенок получает 1 балл за использование одно-
образной лексики, одного устойчивого оборота 
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сказки (базовый уровень), 2 балла – разных частей 
речи, одного устойчивого оборота сказки и одно 
средство языковой выразительности (функциональ-
ный уровень), 3 балла – разных частей речи, двух и 
более устойчивых оборотов сказки, средств языко-
вой выразительности (продвинутый уровень); 

2) «характер построения предложений». Ребе-
нок получает 1 балл, если в его рассказе присутст-
вуют преимущественно назывные или простые 
предложения (базовый уровень), 2 балла – распро-
страненные предложения (функциональный уро-
вень) и 3 балла – сложные предложения (продви-
нутый уровень);

3) «способы связи между предложениями»: 
нами включены прямая речь, диалоги и реплики 
персонажей, авторами методики предусмотрена 
формально-сочинительная связь (через союзы «а», 
«и», наречие «потом», местоимение «они»). Ребе-
нок получает 1 балл, если он демонстрирует не-
умение связывать между собой предложения (базо-
вый уровень), 2 балла – использует формально-со-
чинительную связь между предложениями (функ-
циональный уровень) и 3 балла – использует раз-
нообразные способы связи между предложениями 
и включает прямую речь, диалоги и реплики геро-
ев (продвинутый уровень);

4) «композиция» – наличие трех структурных 
компонентов в сюжете сказки. 

Ребенок получает 1 балл, если в сказке отсутст-
вуют начало и конец (базовый уровень), 2 балла – 
имеются две структурные части сказки (начала и 
середины, середины и конца) (функциональный 
уровень) и 3 балла – присутствуют все три части, 
ее сюжет выстраивается в логической последова-
тельности (продвинутый уровень).

Общий уровень развития речевой активности в 
коммуникативной деятельности определяется пу-

тем подсчета баллов по всем показателям и выве-
дения среднего арифметического.

В экспериментальном исследовании участвова-
ли 60 детей старшего дошкольного возраста дет-
ского сада № 34 г. Томска. Результаты количествен-
ного анализа и подсчет среднего арифметического 
по всем показателям воссоздающего и творческого 
воображения в двух методиках показали, что у 
старших дошкольников развито в большей степени 
воссоздающее воображение в изобразительной и 
коммуникативной деятельности – 78 % (47) и 65 % 
(39) соответственно. Творческое воображение раз-
вито у 22 % (13) и 27 % (16) детей в изобразитель-
ной и коммуникативной деятельности. Задание 
«Нарисуй свою сказку» приняли и выполнили все 
дети, пятеро из них (8%) не рассказали сказку, мо-
тивируя свой отказ нежеланием и неумением вы-
полнить задание. 

Сказки, рассказываемые детьми, имели один-
два структурных компонента, в них редко встреча-
лись диалоги персонажей. Дошкольники, как пра-
вило, использовали разные части речи, один устой-
чивый оборот или средство языковой выразитель-
ности, распространенные в сказках. 

Таким образом, описанные методики, на взгляд 
авторов, доступны для использования педагогами, 
не требуют от них специальной подготовленности, 
но позволят осуществить достаточно объективный 
мониторинг способности к сочинению сказок по 
критериям «воображение» и «речевая активность» 
у старших дошкольников при интеграции изобрази-
тельной и коммуникативной деятельности. Кроме 
того, подсчет баллов по каждому показателю каж-
дого критерия необходим для учета индивидуаль-
ных особенностей ребенка в познавательно-творче-
ских видах активности при его обучении воспроиз-
ведению и сочинению оригинальных сказок. 
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O. I. Kiseleva, O. A. Krivonogova

MONITORING SENIOR PRE-SHOOLERS’S ABILITY TO MAKE UP FAIRY-TALES

Federal state educational standard of pre-school education claims the necessity to develop creative abilities of 
children. Due to it, the aim to develop an ability to make up fairy-tales as one of the forms of ability for speech 
creativity with taking into consideration age, individual and psychophysiological peculiarities of senior pre-schoolers 
gets essential importance. Analyzing psychological and pedagogical issues we determine the structure and mechanism 
of developing the child’s ability to make up fairy-tales, work out diagnostic methods with which it is possible to 
monitor children’s imagination and speech efforts at integrating graphic and communicative activities, the results of 
the research are provided.

Key words: speech creativity, ability to make up fairy-tales, senior pre-schoolers, monitoring, diagnostic methods, 
imagination, speech efforts. 
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Освоение ребенком мира в процессе его взрос-
ления связано с расширением границ его осозна-
ния этого мира как мира предметов, объектов, яв-
лений, взаимоотношений, собственных пережива-
ний и себя в этом мире. По мнению Л. С. Выгот-
ского, ребенок в определенный период начинает 
применять по отношению к себе те средства и фор-
мы поведения, которые первоначально были кол-
лективными. Другие люди вносят определенные 
смыслы в действие, поведение ребенка и тем са-
мым изменяют ситуацию для него [1]. Рефлексив-
ность является тем общесистемным базисом чело-
века, который позволяет гармонизировать как ин-
дивидуальные усилия ребенка, направленные на 
постижение смыслов явлений и предметов, входя-
щих в его жизненное пространство, так и усилия 
значимых других, пытающихся обеспечить выход 
ребенка к смысловым измерениям этого простран-
ства [2].

Д. А. Леонтьев процессы смыслообразования и 
смыслопорождения метафорически сопоставляет с 
«зажиганием огня от другого огня (факела от ко-
стра) и с высечением искры из кремня. В первом 
случае огонь (смысл) просто переносится на но-
вый носитель, во втором – он возникает по естест-
венным закономерностям из источника, который 
сам не имеет огненной (смысловой) природы» [3, 
с. 133]. В нашем понимании это означает, что ребе-
нок постигает смысл, в одном случае непосредст-
венно усваивая суть от взрослого в процессе бесе-
ды, например, или, в другом случае, в процессе 
участия в ситуации и работы с ней при посредни-
честве взрослого, когда сама ситуация могла бы 
остаться неосмысленной, ничего не значащей для 
ребенка. 

Смыслообразование можно определить как 
процесс, который по своей сути включает в себя 
рефлексивность и произвольность. Следует рас-
смотреть условно выделяемые авторами уровни 
процесса смыслообразования у детей: перцептив-
ный, когнитивный, рефлексивный.

Перцептивный уровень:
– непосредственное восприятие объектов, пред-

метов, людей (единиц ситуации, как правило, по-
элементное восприятие);

– непосредственное видение (переживание) 
себя в ситуации (собственное эмоциональное 
состояние, переходы от одного состояния к друго-
му как комплексное переживание (и обиды, и ра-
дости и т. п.));

– восстановление контекста (выход за пределы 
ситуации, расширение «поля восприятия», расфо-
кусировка);

– обнаружение дополнительных элементов си-
туации (новых людей, объектов);

– объединение всех элементов ситуации в це-
лостную картину;

– восстановление причинно-следственных свя-
зей (действие – последствие);

– обнаружение связности всех элементов (ча-
стей (фрагментов) ситуации);

– ознакомление с видением, представлением си-
туации со стороны другого; 

– открытие видения со стороны (децентрация), 
обнаружение элементов ситуации с разных сторон 
(как представляется эта ситуация с одной стороны, 
другой, третьей и т. д.);

– появление нового видения ситуации (совокуп-
ность переходов от видения единичных фрагмен-
тов ситуации к целостной картине, синтез, интег-
рация всех элементов).

Когнитивный уровень:
– понимание значения воспринимаемого объек-

та, текста (в том числе поведения);
– понимание значения эмоций (расшифровка 

эмоционального состояния другого);
– понимание собственных «сигналов» организ-

ма, определение их в качестве конкретного состоя-
ния, переживания;

– открытие связи между конкретным действием 
и конкретным эмоциональным состоянием, наблю-
даемым у другого;

Е. Д. Файзуллаева. Сопровождение процесса смыслообразования у детей дошкольного возраста
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– открытие связи между конкретным собствен-
ным действием и конкретным собственным эмоцио-
нальным состоянием;

– продуцирование собственной интерпретации 
события;

– сбор информации – интерпретаций события 
другими;

– открытие новых переживаний (как это – пред-
ставленное с разных сторон – переживается самим 
собой и как это переживается другими);

– соотнесение разных точек зрения (интерпре-
таций) с фактами (единицами ситуации).

Рефлексивный уровень:
– осознание собственных действий и пережива-

ний в конкретных обстоятельствах ситуации;
– соотнесение собственных состояний, пережи-

ваний с собственной интерпретацией события;
– осознание границ ситуации и ее поля, ком-

плексное восприятие ситуации, переживание «мы-
чувства»;

– открытие смысла ситуации как комплексного 
состояния человека, а именно видения, пережива-
ния, самоанализа и самооценивания себя в ситуа-
ции в конкретных обстоятельствах.

Эти характеристики целостного процесса смы-
слообразования, описанные в виде осознанной 
(внутренней и внешней) деятельности ребенка до-
школьного возраста при участии взрослого, харак-
теризуют психологическое развитие ребенка. 

Представим педагогические задачи, связанные 
с поэтапным сопровождением развития процессов 
смыслообразования у детей старшего дошкольного 
возраста. Каждый этап предполагает конкретную 
совместную деятельность взрослого и ребенка.

Первый этап представлен в виде постановки и 
решения задач на смысл совместно с взрослым 
(данная технология представлена в публикациях 
[4, 5]). Здесь следует отметить, что суть этого этапа 
заключается в сопровождении ребенка при перехо-
де из «зоны актуального психологического разви-
тия» в «зону ближайшего психологического разви-
тия» и предполагает пошаговое выполнение кон-
кретных совместных действий по открытию смыс-
ла конкретной ситуации. Совместная деятельность 
взрослого и ребенка по решению задач на смысл 
представлена как изучение конкретных ситуаций, 
которые в одном случае могут быть изображены 
на картинках, т. е. объективированы для ребенка. 
В другом случае это предполагает работу по от-
крытию личностного смысла ребенком определен-
ных ситуаций, проживаемых им в конкретных жиз-
ненных обстоятельствах. На этом этапе ребенок 
осваивает все указанные условные уровни (пер-
цептивный, когнитивный, рефлексивный).

Во время первого этапа ребенок находится вну-
три ситуации, и он действует как непосредствен-

ный участник, игрок, исполнитель. Сопровождаю-
щие действия взрослого оказывают необходимую 
поддержку ребенку, направляют ход его мыслей. 
Следующий, второй, этап предполагает дистанци-
рование ребенка от взрослого, во время чего ребен-
ку передаются функции соорганизации, контроля, 
оценки, и ребенок приобретает качества самокон-
троля, самооценивания. Для этого ему необходима 
подвижность позиций во время работы с ситуа-
цией. В одном случае он участник, в другом – на-
блюдатель, в третьем – знаток. На втором этапе – 
этапе работы по изменению позиций ребенка сов-
местная деятельность взрослого и ребенка может 
быть представлена в нескольких вариантах. В од-
ном случае – это введение в опыт ребенка новых 
форм участия в деятельности. Например, в коллек-
тивной досуговой игре он выступает сначала как 
игрок наряду с другими детьми, а взрослый явля-
ется держателем правил и норм игры. Функция 
контроля и оценивания в этом случае также выпол-
няется взрослым: он объясняет детям правила, ход 
игры, регулирует взаимоотношения игроков в про-
цессе игры. Затем ребенок может выступать в роли 
наблюдателя. Его позиция вынесена за рамки не-
посредственного процесса игры. И он имеет воз-
можность со стороны наблюдать за процессом, от-
слеживая, изучая его, фиксируясь на деталях. 
Взрослый в данном случае комментирует происхо-
дящее для ребенка, ориентирует процесс его вос-
приятия на детали, нюансы, связывает это с общей 
картиной, предлагает ребенку высказать собствен-
ное мнение, дать собственную интерпретацию на-
блюдаемого. Соотносит его понимание с целост-
ной картиной игры – удержание алгоритма выпол-
нения игровых действий в соответствии с установ-
ленными правилами, соответствие действий игро-
ков обозначенным правилам. Для передачи функ-
ций контроля и оценивания взрослый вводит фор-
мы опосредованного регулирования процесса – это 
могут быть карты-опоры, на которых изображены 
правила в виде картинок, и ребенок может соотно-
сить происходящее с изображением, и тому подоб-
ные средства-помощники. Происходит овладение 
способом оценивания.

Обретя опыт игрока и наблюдателя, ребенок мо-
жет выступать в роли знатока. Эта позиция предпо-
лагает целостное представление об игре (ситуа-
ции): хорошее знание правил игры (норм), дейст-
вий игроков. В данном случае ребенок нарабатыва-
ет широту видения, предвидение возможных по-
следствий в разных случаях действования игроков. 
Ребенок 6–7 лет способен объяснить правила игро-
кам (нормы участникам), отследить правильность 
и точность их выполнения. Объяснить при необхо-
димости товарищам, в чем заключена ошибка того 
или иного игрока. Функции контроля и оценки уже 
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освоены ребенком, и он способен действовать 
вполне самостоятельно в рамках хорошо освоенной 
им реальности. В дальнейшем этот опыт позволит 
ребенку старшего дошкольного возраста участво-
вать в обсуждении ситуаций, явлений для обнару-
жения смысла произошедшего или происходящего.

Работа с ситуацией в каждом конкретном слу-
чае помогает ребенку в освоении описанных выше 
уровней (перцептивного, когнитивного, рефлек-
сивного), усложнении их. Взрослый в этом случае 
также занимает позицию посредника и проводника 
от одного уровня сложности к другому. Таким 
образом, для работы с процессами смыслообразо-
вания важно изменение позиций ребенка и других 
участников при работе с ситуацией.

Третий этап работы с процессами смыслообра-
зования связан с выходом ребенка за пределы зна-
комых ему ситуаций. Отметим это как расширение 
опыта, связанного с процессами смыслообразова-
ния. Взрослый выступает организатором выходов 
ребенка за пределы обычного. Он занимает пози-
цию управления: оценивает возможности ребенка, 
определяет конкретные образовательные задачи, 
создает условия для того, чтобы ребенок попадал в 
новые для него ситуации и применял опыт реше-
ния задач на смысл. 

На этом этапе актуализируются умения ребенка 
по изменению собственных позиций. Попадание в 
новые разнообразные ситуации взаимодействия с 
миром расширяет опыт ребенка, позволяет ему об-
наружить границы собственного понимания и сде-
лать новые открытия смыслов явлений, ситуаций, 
себя в ситуациях. Это происходит благодаря прово-
цированию «кризиса компетентности»: попадая 
в новые жизненные обстоятельства в виде проб-
лемных ситуаций, ребенок может обнаружить соб-
ственные умения или дефициты. Взрослый помо-
гает ребенку перенести полученные знания, навы-
ки, умения в новые обстоятельства и обнаружить 
новые смыслы в изменяющемся жизненном кон-
тексте. 

Попадая в «кризис компетентности», ребенок 
получает возможность продвижения, развития, т. е. 
приобретения готовности, способности, умения 
решать задачи на смысл разного класса. Задачей 
взрослого является создание условий, в которых 
ребенок попадет в «кризис собственной компетент-
ности» и осуществление сопровождения ребенка 
по преодолению этого кризиса, т. е. выхода на но-
вый уровень развития процессов смыслообразова-
ния, смыслопостижения.

Следующий этап обозначен как конструирова-
ние реальности. Четвертый этап – созидающий, он 
открывает еще один уровень смыслообразования – 

изменение реальности за счет постижения смысла 
происходящего и адекватного поведения в связи с 
этим. Работа с ситуацией на этом этапе предпола-
гает постановку конкретной задачи. Она может 
быть связана как с изменением обстоятельств ситу-
ации, так и с изменением собственного отношения 
к ним, так и сочетания активных действий по «пе-
реформатированию» элементов ситуации и перево-
да ее в новое качество в соответствии с изменяю-
щимися интерпретациями данной ситуации. Это 
предполагает оценку собственных ресурсов, воз-
можностей и соотнесение их со всеми элементами 
ситуации (объектами, людьми). На этапе конструи-
рования реальности взрослый организует совмест-
ную деятельность участников ситуаций по откры-
тию разнообразия точек зрения на одну и ту же си-
туацию, на разнообразие интерпретаций одних и 
тех же обстоятельств и на моменты самоопределе-
ния, связанные с выбором.

На этом этапе ребенок получает опыт выбора 
модели поведения, осознавая альтернативные спо-
собы решения задачи и зная последствия каждого 
из способов. Ребенок получает опыт выбора парт-
неров, средств решения задачи. Основной целью 
взрослого на данном этапе является обучение ре-
бенка конструктивным способам решения задачи, 
которые предполагают взаимодействие всех участ-
ников ситуации и учета их интересов. Ребенок нау-
чается согласовывать интересы разных сторон, 
учитывать собственные интересы и интересы дру-
гих людей при выборе средств и путей решения за-
дачи. Взрослый способствует открытию ребенком 
идеи решения проблемы с выгодой для всех участ-
ников ситуации. И в соответствии с этим обучает 
способам «достраивания» ситуации: при необходи-
мости это может быть адекватное расширение гра-
ниц пространства взаимодействия, изменение ко-
личества участников, использование новых видов 
коммуникаций, деятельностных форм.

Каждый из этих этапов включает в себя прора-
ботку всех условно выделенных уровней смысло-
образования (перцептивного, когнитивного, реф-
лексивного). На каждом этапе ребенок постигает 
новый уровень сложности восприятия ситуации, 
открывает новые значения, новые связи, происхо-
дит изменение в самоощущении при изменении 
позиций, понимание себя в изменяющихся обстоя-
тельствах. Изменяющееся сознание ребенка в со-
ответствии с полученным опытом позволяет ему 
по-новому оценить обстоятельства, действия 
участников ситуации, собственное поведение и 
предложить конструктивное решение проблемы с 
выгодой для всех, что способствует его психологи-
ческому развитию, зрелости.

Е. Д. Файзуллаева. Сопровождение процесса смыслообразования у детей дошкольного возраста
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E. D. Fayzullaeva 

ASSISTING THE PROCESS OF CONSCIOUSNESS DEVELOPMENT AMONG CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

The article deals with the question related to the process of consciousness development among children of 
preschool age. 

Discusses perceptive, cognitive, reflective levels of the process of forming consciousness among children of 
preschool age. Explains techniques of developing the processes such as solving tasks of significance with an adult 
(step by step implementation of concrete joint actions that open up personal significance of a particular situation), 
changing positions when working with the situation (giving the child the function of control, analyzing), expanding 
the experience related to the process of consciousness development (going outside the familiar situations, which helps 
to understand boundaries of their own understanding), construction of reality. These methods are presented in 4 stages.

During each stage the child achieves a new level of understanding the situation, develops new meanings, new 
connections, emerges changes in self understanding when changing positions, understanding of self and the situations 
in changing circumstances. Changing consciousness of the child in accordance with acquired experience helps him to 
understand circumstances in a new way, understand actions of other participants, own actions and offers constructive 
way to solve the problem where everyone benefits, which helps his psychological development, maturity. The process 
of developing consciousness emerges during constructive interaction between an adult and a child.

Key words: consciousness development, solving tasks of significance, co-activity between an adult and a child, 
positron, reflectivity.
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Учебная исследовательская деятельность – это 
специально организованная творческая деятель-
ность детей, направленная на реализацию исследо-
вания или его части с разной степенью самостоя-
тельности с применением доступных детям методов 
исследования, результатом которой являются субъ-
ективно новое для ребенка знание, исследователь-
ские умения и новые познавательные мотивы [1]. 

Сегодня дошкольные образовательные учре-
ждения, школы, учреждения высшего профессио-
нального образования работают в условиях реали-
зации новых стандартов. Анализ стандартов пока-
зал, что проблема организации учебной исследова-
тельской деятельности, сама исследовательская 
деятельность занимают одно из важнейших мест 
как в воспитании и обучении школьников, так и в 
профессиональной подготовке будущих педагогов. 
Так, в новом федеральном государственном обра-
зовательном стандарте высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогиче-
ское образование» (уровень бакалавриата) пред-
ставлена такая компетенция, как «способность ру-
ководить учебно-исследовательской деятельнос-
тью обучающихся» (ПК-12).

В новом стандарте дошкольного образования 
перечисляются основные направления развития 
детей дошкольного возраста. Среди них познава-
тельное развитие, которое предполагает развитие 
познавательных действий, а в качестве ведущей 
для этого деятельности стандарт указывает на 
«…познавательно-исследовательскую (исследова-
ния объектов окружающего мира и эксперименти-
рования с ними)» деятельность. Кроме того, соглас-
но стандарту, образовательная среда должна обес-
печить «исследовательскую и творческую актив-
ность всех воспитанников, экспериментирование 
с доступными детям материалами» [2]. Одним из 
целевых ориентиров, описывающих результат 
дошкольного образования, является следующий: 

«…ребенок овладевает основными культурными 
способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности – 
игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности», что еще раз подчеркивает важное 
место исследовательской деятельности на этапе 
дошкольного образования детей [2].

Федеральный государственный стандарт на-
чального общего образования основан на деятель-
ностном подходе, что предполагает включение де-
тей в различные виды деятельности, в том числе и 
в учебно-исследовательскую. Образовательными 
результатами, согласно стандарту, являются лич-
ностные, предметные и метапредметные. Мета-
предметные результаты подразумевают формиро-
вание универсальных учебных действий (УУД), 
содержание которых тесно связано с исследова-
тельскими умениями: «использование различных 
способов поиска (в справочных источниках и от-
крытом учебном информационном пространстве 
сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи-
зации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познаватель-
ными задачами» [3]. Анализ содержания всех трех 
групп УУД (регулятивных, познавательных, ком-
муникативных) показал их тесную связь с содер-
жанием групп исследовательских умений (органи-
зационных, информационных, поисковых, презен-
тационных, оценочных): они надпредметны, ори-
ентированы на организацию познавательной дея-
тельности. Таким образом, вовлекая обучающихся 
в исследовательскую деятельность, педагог не 
только создает основу для последующей самостоя-
тельной познавательной деятельности, но и успеш-
но формирует УУД.

В среднем звене основной школы, как и началь-
ной, новый стандарт ориентирует на формирова-
ние УУД, частью которых являются исследователь-
ские умения. Кроме того, исследовательская 

Н. А. Семёнова. Преемственность в исследовательской деятельности детей на разных этапах обучения
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деятельность как форма организации учебного про-
цесса и как база формирования ряда необходимых 
умений является обязательной при изучении 
дисцип лин естественно-научного цикла. При этом у 
школьников формируются следующие умения: фор-
мулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать полученные результаты, 
приобретение опыта применения научных методов 
познания, наблюдения физических, химических, 
биологических явлений, проведения опытов, про-
стых экспериментальных исследований, прямых и 
косвенных измерений с использованием аналого-
вых и цифровых измерительных приборов и др. [4, 
5]. Кроме того, стандарт ориентирует педагогов на 
вовлечение школьников в исследовательскую дея-
тельность и в рамках внеурочной работы: «…в та-
ких формах, как кружки… научно-практические 
конференции, школьные научные общества, олим-
пиады, поисковые и научные исследования» [4].

Таким образом, анализ содержания стандартов 
дошкольного, начального, общего среднего образо-
вания выявил важное и значимое место учебной 
исследовательской деятельности на любом этапе 
обучения. Тем не менее возникает вопрос о преем-
ственности в содержании, подходах, организации 
учебно-исследовательской деятельности на разных 
этапах образования детей. 

Преемственность – это «связь между различны-
ми этапами или ступенями развития, сущность ко-
торой состоит в сохранении тех или иных элемен-
тов целого или отдельных характеристик при пере-
ходе к новому состоянию» [6]. В образовании 
актуальными остаются вопросы преемственности 
на этапах дошкольное образование – начальная 
школа – основная школа. В стандартах вопрос пре-
емственности также занимает важное место, пред-
полагая тесные связи в содержании и требованиях 
к результатам при переходе от одного образова-
тельного этапа к другому.

Следует рассмотреть возможности реализации 
преемственности в содержании и организации ис-
следовательской деятельности детей разного воз-
раста. Для определения линий преемственности 
выбраны следующие критерии: особенности на-
правленности исследовательской работы, содержа-
ния исследовательской деятельности детей; моти-
вация исследовательской деятельности; роль и по-
зиция педагога в организации исследовательской 
деятельности воспитанников или обучающихся; 
предполагаемые результаты включения детей в ис-
следовательскую деятельность.

На этапе дошкольного образования исследова-
тельская деятельность занимает не менее важное 
место, чем на других этапах. Поскольку исследова-
ние является универсальной естественной деятель-
ностью человека, основанной на поисковом реф-

лексе, дети проявляют потребность в исследовании 
с рождения, их поисковая деятельность является 
стихийной, она связана с познанием окружающего 
мира и приспособлением к нему. Дошкольники 
проявляют любознательность, познавательный ин-
терес к предметам, явлениям и процессам окружа-
ющей действительности, спонтанно проводят наб-
людения, экспериментируют с предметами. «Ис-
следовательская, поисковая активность – естест-
венное состояние ребенка…» (А. И. Савенков) [7]. 
Дошкольники непроизвольно включаются в иссле-
дование, удовлетворяя свои познавательные по-
требности. Тем не менее в старшем дошкольном 
возрасте данная деятельность может стать органи-
зованной, направленной и решать педагогические 
задачи. Одной из важнейших задач является разви-
тие исследовательских действий. А. И. Савенков, 
описывая понятие исследовательской деятельнос-
ти, определяет исследовательские действия как ее 
структурные компоненты, которые являются меха-
низмом реализации исследовательского поведения 
ребенка [7]. К таким действиям относятся наблю-
дение, обследование и выявление свойств объек-
тов, экспериментирование.

Роль педагога в организации исследовательской 
деятельности дошкольника является ведущей, так 
как он создает условия и среду, в которой проходит 
исследование, обеспечивает средства, организует 
саму деятельность, контролирует ее реализацию, в 
рамках которой дети осуществляют отдельные ис-
следовательские действия или несколько действий 
в комплексе, формулирует совместно с детьми вы-
воды и помогает использовать их в практической 
деятельности. Результатом исследовательской дея-
тельности, организованной в ДОУ, является пре-
жде всего формирование новых познавательных 
интересов, исследовательского поведения, положи-
тельного отношения к познанию как виду деятель-
ности, основы для дальнейшей исследовательской 
деятельности в виде сформированных отдельных 
исследовательских действий [8].

Учебно-исследовательская деятельность в на-
чальной школе приобретает новый характер, что 
связано с овладением новым видом деятельности – 
учебной. Все современные программы начального 
образования ориентируют педагогов на активиза-
цию познавательной деятельности детей, то есть 
на включение обучающихся в процесс открытия 
знаний, активного поиска. Мотивация младших 
школьников по отношению к учебной исследова-
тельской деятельности может быть самая разная: 
познавательные мотивы (я хочу это узнать, мне ин-
тересно…), социальные мотивы (желание быть 
успешным, выделиться, добиться признания учи-
теля или одноклассников, поработать с друзьями в 
одной группе). Исследование может проводиться 
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как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 
Особенностью является то, что дети уже выделяют 
и осознают исследовательскую деятельность как 
особый вид деятельности, связанный с познанием, 
но еще не способны выполнять исследование са-
мостоятельно, выделять проблемы, ставить цель, 
находить пути решения поставленных проблем. 
Позиция педагога по отношению к учебной иссле-
довательской деятельности неоднозначна, она ме-
няется на протяжении обучения. На первых порах 
педагог – это организатор, вовлекающий детей в 
исследовательскую деятельность, в процессе кото-
рой они овладевают соответствующими умениями 
и проходят с педагогом все этапы исследования, а 
далее учитель – помощник ребенка, постепенно 
овладевающего исследовательскими умениями, 
что позволяет реализовывать исследования с по-
степенно возрастающей долей самостоятельности. 
Смена позиции педагога по отношению к ребенку 
в исследовательской деятельности – важный мо-
мент, поскольку позволяет сделать ученика субъек-
том этой деятельности, полноправным участни-
ком, инициировать его дальнейшие действия в 
этом направлении [9].

Необходимо помнить, что для детей младшего 
школьного возраста исследование во многом носит 
характер игры в ученых. Все, что включает детское 
исследование, должно быть осознанным, понятым 
и принятым ребенком, не должно содержать из-
лишней сложности, наукоемкости, формализма. 
К детским работам нельзя предъявлять завышен-
ных требований, так как основной результат учеб-
но-исследовательской деятельности в начальной 
школе – это формирование новых познавательных 
мотивов и исследовательских умений. Исследова-
тельские умения – это умственные и практические 
действия, связанные с реализацией учебного ис-
следования. Авторы выделяют следующие группы 
исследовательских умений: организационные 
(умения организовать свою работу над исследова-
нием, планирование), информационные (умения 
пользоваться различными источниками информа-
ции и осознанно выбирать необходимую), поиско-
вые (умение применять доступные для детей мето-
ды исследования), презентационные (умения 
оформить и представить результат своей исследо-
вательской работы), оценочные (умения соотнести 
результат с целью, оценить свою и чужую исследо-
вательскую работу). При условии целенаправлен-
ной и систематичной работы педагога данные уме-
ния создадут прочную базу для дальнейшего об-
учения, так как носят универсальный характер. 
Опыт проведения на педагогическом факультете 
областного конкурса детских исследовательских 
работ «Твори, исследуй, пробуй!» показал, что 
наи большей популярностью пользуются естест-

венно-научные темы, связанные с изучением объ-
ектов и явлений неживой и живой природы. Это 
объясняется тем, что детям легче применять на до-
ступном уровне эмпирические методы исследова-
ния: наблюдения, опыты, сравнения [10]. 

На этапе обучения в основной школе педагоги 
могут основываться на тех умениях, которые полу-
чены на этапе обучения в начальной школе. Если 
на предыдущем этапе педагог применял исследо-
вательский метод в обучении, включал детей в ис-
следовательскую деятельность, направленно фор-
мировал исследовательские умения, то в среднем 
звене дети могут включаться в исследование на 
различных дисциплинах. При изучении естествен-
но-научных дисциплин методы исследования зани-
мают важное место, дети овладевают эксперимен-
том как основным способом познания действи-
тельности, учатся точным измерениям, анализу 
данных. Если в начальной школе исследование – 
игра, то в среднем звене исследование – поиск но-
вого точного знания. Роль педагога – координатор, 
наставник, консультант. Постепенно, с отработкой 
в практических условиях полученных исследова-
тельских умений, доля самостоятельности обучаю-
щихся в работе возрастает. Мотивы исследователь-
ской деятельности и познавательные, и социаль-
ные. В некоторых публикациях (Е. А. Батюта, 
И. В. Клещева) отмечено, что познавательные мо-
тивы становятся доминирующими, чему способст-
вуют два основных фактора: во-первых, взросле-
ние, и, как следствие, изменение жизненных прио-
ритетов; во-вторых, регулярное вовлечение в ис-
следовательскую деятельность.

Основной результат включения обучающихся в 
исследовательскую деятельность – формирование 
способности провести исследовательскую работу 
под контролем взрослого, но максимально само-
стоятельно, с применением научных методов, кото-
рыми овладел ученик. Многие исследователи 
в качестве результата называют формирование ис-
следовательских компетенций (С. Н. Скрабич, 
Л. М. Репета, Л. А. Сафронова, Я. В. Кривенко). 
Я. В. Кривенко определяет исследовательские ком-
петенции как «…позволяющие личности решать 
исследовательские задачи, требующие самостоя-
тельного творческого решения, овладение метода-
ми научного познания в процессе деятельности» 
[11]. Ориентация на такой результат еще раз обра-
щает наше внимание на позицию педагога: 
«…в рамках компетентностного подхода новая по-
зиция педагога связывается с позициями тьютора, 
наставника, координатора, партнера» [9].

Чтобы обобщить вышесказанное, основные по-
ложения приведены в таблице.

Таким образом, можно сделать следую-
щие выводы. Новые государственные стандарты 

Н. А. Семёнова. Преемственность в исследовательской деятельности детей на разных этапах обучения
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дошкольного, начального, общего образования 
под разумевают обязательное включение детей в 
исследовательскую деятельность. Стандарт выс-
шего образования ориентирует профильные вузы 
на подготовку педагогов, способных организовать 
исследовательскую деятельность обучающихся 
или воспитанников в образовательном учрежде-
нии. На каждом этапе образования исследователь-
ская деятельность отличается характером мотива-

ции к исследованию, содержанием, подходам к ор-
ганизации, позицией педагога, результатами. Ре-
зультат, полученный на отдельном этапе образова-
ния при включении детей в исследовательскую де-
ятельность, является базой для дальнейшего их 
включения в подобную работу. Осознание педаго-
гами назначения и места исследовательской дея-
тельности, поддержание преемственности обеспе-
чит познавательное развитие обучающихся.
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Отличительные черты исследовательской деятельности на разных этапах обучения

Этап 
обучения

Содержание, направле-
ния исследований, особен-

ности

Мотивация иссле-
довательской 
деятельности

Роль, позиция педагога Результат

Дошкольное 
образование

Познавательно-исследова-
тельская деятельность.
Экспериментирование 

с доступными предметами, 
объектами, веществами, 
наблюдения. Осуществ-
ляется при ознакомлении 
с окружающей действи-

тельностью

Спонтанная исследова-
тельская деятельность, 

направленная 
на удовлетворение 
познавательной 

потребности, интереса, 
любознательности

Организатор, руководитель. 
Создает условия, обеспечи-
вает средства, организует 
среду, совместно с детьми 

выполняет действия, 
делает выводы

Формирование отдельных 
исследовательских 

действий, положительного 
отношения к познаватель-

ной деятельности, 
первичных познаватель-

ных интересов

Начальная 
школа

Учебно-исследовательская 
деятельность, направленная 
на изучение окружающего 
мира, поиска ответов на 
вопросы. Исследователь-
ская деятельность может 
быть организована на 
уроках (дисциплины 
«Окружающий мир», 

«Технология» наиболее 
удобны)

Мотивы 
познавательные 
и социальные

Роль педагога меняется 
по мере того, как дети 

овладевают исследователь-
скими умениями. Сначала 
педагог организатор и 
руководитель, помогает 
совместно преодо-

леть все этапы. Постепенно 
доля самостоятельности 
детей в работе возрастает, 
педагог занимает роль 

помощника

Формирование исследова-
тельских умений. 

Овладение некоторыми 
исследовательскими 

методами на доступном 
уровне. Формирование 
новых познавательных 
мотивов. Открытие 

субъективно новых знаний, 
способов действий

Средняя 
школа

Естественно-научные 
дисциплины – обязательное 
поле для учебно-исследова-
тельской деятельности.

Рекомендуются разноплано-
вые исследования в рамках 
внеурочной деятельности

Мотивы 
познавательные 

и социальные. Посте-
пенно познавательные 
мотивы становятся 
преобладающими

Координатор, наставник, 
консультант

Овладение некоторыми 
научными методами 

исследования. Формиро-
вание исследовательских 
компетенций. Развитие 
позиции исследователя 
как человека, способного 

познать мир
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N. A. Semenova 

CONTINUITY IN THE CHILDREN’S RESEARCH ON DIFFERENT STAGES OF LEARNING

The article discusses the importance of motivation, teacher’s position, especially the organization of children’s 
research activities at different stages of education: preschool, primary, secondary and high school. Determines the 
results of the children’s research activities: formation of the research activities and the cognitive interests 
(preschoolers), formation of research skills and new cognitive motives (younger students), formation of research 
competences and research positions (middle and high school unit). These results orient teachers to the continuity in the 
organization of research activity of children while preserving the specificity and value of each phase. Teachers 
describe the position of children in the study. It varies from the organizer and head position to the position of 
coordinator and assistant. Motivation of students in children’s research change during training: cognitive interest 
(preschool children), social and cognitive motives (younger students), cognitive motives (older students). These 
results help teachers to see continuity in the organization of children’s research.

Key words: children’s research activities, the continuity in the organization of children’s research.
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Результаты международного исследования 
PIRLS [1] показывают, как российские четверо-
классники умеют работать с литературными и ин-
формационными текстами. Из 64 заданий к лите-
ратурным текстам российский показатель ниже 
среднего международного лишь по трем заданиям, 
которые связаны с умениями интерпретировать и 
обобщать информацию, объяснять причины по-
ступков главного героя, видеть роль героя на фоне 
всего авторского замысла. Из 61 задания к инфор-
мационным текстам только по двум заданиям по-
казатели ниже международных: умение делать вы-
вод на основе информации из текста, умение обоб-
щать и интерпретировать информацию. Ситуация 
по отдельным группам умений, проверяемых в 
PIRLS, не однозначна. Так, умения связанные с 
поиском информации, заданной в явном виде, луч-
ше сформированы при работе с литературными 
текстами, хотя именно при работе с информацион-
ными текстами это должно быть основной задачей 
чтения. Умения, связанные с формированием вы-
водов на основе имеющихся в тексте фактов, так-
же лучше проявлены в литературных текстах, что 
тоже настораживает. А умения по оценке содержа-
ния, языка и структуры текста оказались лучше 
сформированы при работе с информационными 
текстами. 

Получается, что в целом результаты работы с 
информационными текстами у российских четве-
роклассников ниже результатов работы с литера-
турными текстами. Причины этого, на взгляд авто-
ров, кроются в отсутствии общей стратегии (спо-
собов, алгоритмов, приемов) работы с любым тек-
стом и на любом уроке, а также в том, что на уро-
ках нефилологического цикла акцент делается на 
новой информации, а не на тексте как ее источни-
ке. Для проверки данного предположения обратим-
ся к информационному тексту «Разнообразие при-
роды» (Плешаков А. А. Мир вокруг нас: учебник 
для 3 кл. начальной школы. В 2 ч. М.: Просвеще-
ние, 2010. Ч. 1. С. 4–5).

Разнообразие природы
С давних пор люди не перестают удивляться разнообра-

зию природы. Величественное, сияющее Солнце и малень-
кие бабочки, летающие над лугом; тысячи таинственных 
звезд на ночном небе и зеленая трава под нашими ногами; 
огромные, необозримые океаны и крошки-муравьи в своих 
муравейниках... Все это природа.

Ее разнообразие поражает и восхищает людей. Чтобы в 
нем разобраться, люди классифицируют (то есть распределя-
ют по группам) все объекты природы.

Как ты уже знаешь, природу делят на живую и неживую. 
Между ними есть очень важные различия. 

Живые существа, или организмы, в отличие от предметов 
неживой природы, дышат, питаются, растут, развивают-
ся, приносят потомство, умирают. Живую природу изучает 
особая наука – биология (от греческих слов «биос» – жизнь, 
«логос» – наука).

Все живое ученые-биологи делят на большие группы – 
царства. Есть царство растений, царство животных, цар-
ство грибов. Но это не все. Очень долго люди не знали, что 
повсюду на Земле – в воде, в воздухе, даже во рту человека – 
живут крошечные организмы – бактерии. Впервые их уви-
дели только тогда, когда изобрели увеличительный прибор – 
микроскоп. Многие бактерии в тысячи раз меньше... песчин-
ки! Бактерии – особое царство живой природы.

Данный текст является вводным в разделе 
«Природа». В тексте 5 абзацев, неравноценных по 
объему: 1-й, 4-й и 5-й очень крупные и насыщен-
ные, 2-й и 3-й – мелкие. В тексте использованы три 
вида шрифтовых выделений, в результате чего он 
пестрит, что затрудняет его восприятие детьми. 
Скорее всего, было бы достаточно использовать 
курсив (Живые существа, или организмы, в отли-
чие от предметов неживой природы, дышат, пи-
таются, растут, развиваются, приносят потом-
ство, умирают») и жирный шрифт.

В рубрике «Работа с учебником» есть два тек-
стовых задания. «Первое задание: внимательно 
прочитай первый абзац текста... Что из перечи-
сленных в нем относится к неживой природе, а что 

УДК 372.4
С. И. Поздеева 

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ УМЕНИЙ РАБОТАТЬ 
С ИНФОРМАЦИОНЫМИ ТЕКСТАМИ

Ставится проблема обучения младших школьников чтению информационных текстов на основе результа-
тов международного тестирования по оценке читательской компетентности учащихся. Анализируется пример 
работы с информационным текстом из учебника «Мир вокруг нас», показаны методические недочеты в орга-
низации работы с текстом. Рассмотрена специфика разных видов чтения применительно к информационному 
тексту как организация смыслового чтения. Выделены методические приемы организации изучающего чте-
ния, направленные на извлечение и понимание полезной информации из текста.

Ключевые слова: смысловое чтение, информационный текст в учебнике, просмотровое, ознакомитель-
ноe, выборочное, изучающее чтение.



— 29 —

к живой? Второе задание: найди, что сказано в 
учебнике об отличии живых существ от предметов 
неживой природы. Сравни по перечисленным при-
знакам камень и кошку. Приведи свой пример, под-
тверждающий различия неживого и живого». На 
взгляд авторов статьи, последовательность заданий 
нелогична: было бы уместнее вначале проанализи-
ровать отличительные признаки живых существ 
(4-й абзац), а затем с опорой на этот материал, вы-
полнить задание по 1-му абзацу. 

В рубрике «Проверь себя» вопрос № 2 дублиру-
ет вопрос в предыдущей рубрике: «Чем живые су-
щества отличаются от предметов неживой приро-
ды?» Остальные два вопроса позволяют выделить 
другую значимую информацию из текста: «Что 
значит классифицировать объекты природы? На 
какие царства делят живую природу?» При ответе 
на последний вопрос было бы целесообразно пред-
ложить детям составить соответствующую схему 
«Царства живой природы».

В качестве обобщающего задания детям пред-
лагается записать в словарик и устно объяснить 
значение следующих терминов (которые в тексте 
были выделены по-разному: организмы, биология, 
царства, бактерии, микроскоп). Запись терминов 
без их толкования представляется неэффективной. 
Есть интересное творческое задание, связанное с 
интерпретацией текста с использованием приема 
ролевой игры: детям предлагается выступить в 
роли сказочного царя одного из царств живой при-
роды: сделать маску, придумать речь и обратиться 
к своим подданным.

Итак, в качестве позитивных аспектов учебни-
ка, презентирующего информационный текст, 
можно выделить следующие: рубрикация большо-
го текста на подтемы, наличие текста-резюме по 
всей теме, разнообразие учебных заданий (репро-
дуктивных, конструктивных, творческих), обраще-
ние внимания на терминологию. Однако не совсем 
удачным представляется система шрифтовых вы-
делений в тексте, логика предъявления заданий 
(последовательность, повторяемость), недостаток 
заданий, связанных с письменной фиксацией важ-
ной информации (составление схем, словариков, 
опорных записей).

При работе с информационными текстами учи-
телю важно не только использовать методический 
ресурс учебника, но и эффективные стратегии 
(способы) чтения, которые позволяют организо-
вать читательскую деятельность как текстовую, в 
частности текстовоспринимающую, которая осно-
вывается не только на полноценном навыке чте-
ния, но и на владении разными видами чтения. На-
чальная школа сейчас начинает переориентацию 
на новую образовательную парадигму: учить детей 
не просто чтению, а разным видам чтения. В но-

вых «Примерных программах начального общего 
образования» [2] чтение понимается как «осознан-
ный самостоятельный процесс прочтения доступ-
ных по объему и жанру произведений, осмысление 
цели чтения и выбора вида чтения (ознакомитель-
ное, просмотровое, выборочное)». Такой подход 
позволит сформировать у детей «осмысленный чи-
тательский навык», «смысловое чтение». Смысло-
вое чтение можно трактовать как зрелое чтение [3], 
которое в отличие от незрелого представляет собой 
высокоорганизованный процесс восприятия и 
смысловой обработки содержания текста, т. е. ин-
формации, заложенной в нем.

Ниже рассмотрены особенности различных ви-
дов чтения в зависимости от цели чтения.

Просмотровое (обзорное) чтение имеет целью 
получить общее представление о содержании тек-
ста, спрогнозировать, предвосхитить его. Обычно 
этот вид чтения используется для предварительно-
го знакомства с книгой, когда читается название, 
оглавление, книга пролистывается постранично, в 
результате чего мы решаем: выбрать (купить) эту 
книгу или нет. Применительно к информационно-
му тексту основной целью просмотра является 
прогнозирование его содержания. Ученик читает 
заголовок, рассматривает иллюстрации, затем 
просматривает текст с опорой на шрифтовые выде-
ления и отвечает на вопрос: «О чем буду читать? 
О чем будет текст?» В нашем примере прогноз мо-
жет быть следующим: «Текст будет о том, как 
разно образна природа: живая и неживая. О том, ка-
кие царства живого выделяют».

Ознакомительное чтение проводится с целью 
выделения основной информации, существенных 
фактов, общего (поверхностного) знакомства с со-
держанием текста. При таком способе дети быстро 
прочитывают текст, чтобы кратко ответить на во-
прос: «О чем говорится в тексте?» (О живой и не-
живой природе, об особенностях живых существ, о 
том, какие есть царства живой природы), устано-
вить, оправдались ли прогнозы. Таким чтением 
можно прочитывать дополнительные тексты учеб-
ника, например рубрики «Для самых любознатель-
ных», «На следующем уроке...». При работе с объ-
емными текстами используется изучающее чтение 
основных фрагментов, а второстепенная информа-
ция прочитывается более быстро и поверхностно.

Выборочное чтение нацелено на поиск конкрет-
но интересующей нас информации, ответа на кон-
кретный вопрос. По-видимому, это универсальный 
и чаще всего встречающийся вид чтения. Быстрый 
просмотр текста, когда глаз движется по центру 
страницы сверху вниз с целью поиска конкретного 
слова, называется чтение-сканирование. Например: 
«Найдите, как называется наука, изучающая живую 
природу. Как называются крошечные организмы?» 

С. И. Поздеева. К проблеме формирования у младших школьников умений работать с ... текстами
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Выборочное чтение может выступать как самосто-
ятельный вид чтения, который следует после про-
смотрового или ознакомительного, а может реали-
зоваться как один из приемов изучающего чтения, 
с помощью которого вычленяются важные факты, 
новые понятия.

Изучающее (углубленное) чтение имеет целью 
выяснение новой полезной информации, ее обоб-
щение. Это чтение медленное, равномерно внима-
тельное, аналитическое, в процессе которого идет 
восприятие, осмысление, вычленение, фиксация и 
переработка информации. Это может выглядеть 
как чтение с остановками, во время которых про-
исходит вычленение ключевых слов, ответы на во-
просы, делаются уточнения, комментарии. Изуча-
ющее чтение информационных текстов может со-
провождаться следующими приемами:

1. Составление кластера или схемы.
2. Составление логического плана с ключевыми 

словами:
1) разнообразие природы поражает (классифи-

цируют);
2) особенности живых существ (организмы, 

био логи);
3) царства живой природы (бактерии, микро-

скоп).
3. Заполнение лакун (пропусков) в тексте.
Живые существа, или__. В отличие от предметов 

неживой природы дышат, питаются, __, __, __. Жи-
вую природу изучает особая наука – __. Все живые 
существа ученые делят на большие группы – __.

4. Самопостановка вопросов к тексту детьми: 
вопросы не должны повторять те, которые уже 

есть в учебнике. Например: «Что делают люди, 
чтобы разобраться с разнообразием природы? Ка-
кая наука изучает живую природу? Когда люди 
смогли обнаружить бактерии?» Все вопросы долж-
ны быть открытыми, точными, однозначными.

5. Компрессия текста на основе дифференци-
ального алгоритма чтения [4]. При сжатии текста 
дети выполняют три шага: 1) находят и выписыва-
ют ключевые слова в тексте; 2) с каждым ключе-
вым словом конструируют смысловые ряды (пред-
ложения, соответсвующие исходному тексту); 
3) формулируют доминанту: одно предложение, 
которое выражает главную мысль текста (абзаца).
Ключевые 
слова

Смысловые 
ряды

Доминанта

Классифи-
цируют, 
живую и 
неживую, 
организмы, 
биология, 
на царства,
бактерии, 
микроскоп

Люди классифицируют все 
объекты природы и делят ее на 
живую и неживую. Организмы 
дышат, питаются, развиваются. 
Их изучает биология – наука 
о жизни. Все живое биологи 
делят на царства: растений, 

животных, грибов. Кроме того, 
повсюду на Земле живут 

бактерии. Их увидели, когда 
изобрели микроскоп

Разнообра-
зие живой 
природы 
биологи 
разделили 
на царства

Таким образом, использование разных видов 
чтения при работе с информационным текстом 
поз волит сформировать читательскую компетент-
ность младших школьников и устранить имею-
щийся у российских четвероклассников разрыв 
между умениями работать с литературными и ин-
формационными текстами.
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S. I. Pozdeeva

ON THE PROBLEM OF FORMATION YONGER SCHOOLCHILDREN’S ABILITIES TO WORK 
WITH INFORMATIONAL TEXT

The paper is devoted to the problem of younger schoolchildren’s training to reading informational texts. This 
problem is actualized with the results of international tests to asses students’ reading competence. The author analyzes 
how to work with informational texts in the textbook “The world around us”, shows shortcomings in the organization 
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of reading process. Special attention is given to reviewing the types of reading. The specificity of the different types of 
reading in relation to informational texts is observed. Training semantic reading on the lessons is highlighted as the 
main objective of the work with informational texts. The author describes such types of reading as the viewing 
reading, introductory reading, selective reading and study reading. The instructional techniques of reading organization 
aimed to extracting and understanding useful information from the text are identified.

Key words: semantic reading, informational texts in the textbook, viewing reading, introductory reading, selective 
reading, study reading.
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В настоящее время в российском обществе осо-
бую тревогу вызывает ситуация, связанная с общи-
ми процессами, происходящими в мире: глобали-
зацией, размывающей духовные традиции нацио-
нальных культур; попытками модификации и пере-
смотра исторических событий, происходивших в 
недалеком прошлом в России и в мире; либераль-
ная идеология, для которой существует лишь ло-
зунг максимальной свободы при полном отсутст-
вии ответственности перед другими людьми, об-
ществом, государством; тенденция разрыва связи 
между поколениями, навязываемые негативные 
стандарты жизни. 

При этом возник духовный вакуум, когда жизнь 
сосредоточивается не на передаче и приумножении 
традиций, позитивного опыта своего народа, а 
превращается в непрерывную погоню за чередой 
сомнительных достижений, которые диктуются 
правилами общества потребления.

На сегодняшний день именно с усилением со-
циально-педагогической работы, в частности с гра-
жданско-патриотическим и духовно-нравственным 
воспитанием, связывают возможность сохранения 
как самой личности, так и всего общества. Данная 
задача является не только актуальной, но и ключе-
вой в современной образовательной системе. Она 
отражена в нормативно-правовых документах раз-
ных уровней, таких как Национальная доктрина 
образования Российской Федерации до 2025 г. [1], 
Государственная программа Российской Федера-
ции «Развитие образования» на 2013–2020 гг. [2], 
Закон РФ «Об образовании в Российской Федера-
ции» [3], Концепция духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности гражданина России [4], 
Концепция поддержки развития педагогического 
образования [5] и др. 

Главные цели воспитания обусловлены необхо-
димостью формирования целостной, активной 
личности, обладающей высокой гражданской по-
зицией, социально ответственной за свои поступ-

ки, духовной, нравственной и моральной, лично-
сти человека – патриота своей Родины. 

Патриотизм является тем реальным духовным и 
социально-психологическим феноменом, придаю-
щим осмысленность жизни современному челове-
ку, который воссоздает социальную и гражданскую 
идентичность, восстанавливает жизненные потоки 
и энергии множества поколений, созидавших и за-
щищавших свое Отечество, его духовную отечест-
венную культуру [6, 7].

В формировании патриотизма, гражданской по-
зиции, духовных и нравственных ценностей значи-
мый ресурс имеет музейная педагогика. «Музей 
есть высшая инстанция, которая должна и может 
возвращать жизнь...» [8]. Это емкое толкование, 
данное русским философом Н. Ф. Федоровым, так-
же определяет сущность музея и подчеркивает его 
историческую ориентацию. 

Образовательно-воспитательная деятельность 
музея связана с проблемой музейной коммуника-
ции, которая представляет собой процесс общения 
посетителя с «реальными вещами». На сегодняш-
ний день уже достаточно прочно утвердилось по-
ложение о том, что музейная коммуникация – это 
особый вид культурной коммуникации, процесс 
передачи информации через общение с музейными 
предметами, составляющими экспозицию, кото-
рый, в свою очередь, определяет специфику функ-
ционирования музея. 

Рассматривая сущность и основные формы му-
зейной коммуникации, можно говорить о комму-
никативной природе процесса духовно-нравствен-
ного и гражданско-патриотического воспитания 
в музее, о значимости музейной педагогики в 
условиях современной системы общего образова-
ния [4, 9, 10]. 

В Томской области сложилась эффективная 
прак тика использования музейной педагогики в со-
циально-педагогической работе со школьниками. 
Более пяти лет школами № 16, 32, 43, гимназиями 
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26, 56 при поддержке кафедры социальной педаго-
гики педагогического факультета Томского госу-
дарственного педагогического университета 
(ТГПУ) реализуется сетевой проект «Музей Том-
ской духовной семинарии как среда духовно-нрав-
ственного воспитания и формирования коммуника-
тивной культуры».

Проект получил большую золотую медаль все-
российского конкурса «Мир молодости» (2012). 
Разработанные в его рамках программы по музей-
ной педагогике для студентов и школьников входят 
в число лучших в России. Они получили второе 
место во всероссийских конкурсах «Мои иннова-
ции в образовании» (2015), «За нравственный под-
виг учителя» (2014). Программа стажировки по 
музейной педагогике в 2015 г., представленная на 
этот конкурс в области педагогики, воспитания и 
работы с детьми и молодежью до 20 лет (координа-
торы – Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации и Русская православная церковь), 
вошла в число призеров. 

Новизна названных выше материалов состоит в 
разработке, описании и внедрении моделей сете-
вой организации духовно-нравственного воспита-
ния на основе интерактивных технологий музей-
ной педагогики и образовательного туризма с ис-
пользованием ИКТ. Инновационный сетевой фор-
мат деятельности транслирует экспертная площад-
ка для педагогов, осуществляющая работу совмест-
но с представителями Томской епархии, препода-
вателями вузов, Томского областного института 
повышения квалификации и переподготовки ра-
ботников образования (ТОИПКРО), ОГБУ «Регио-
нальный центр развития образования» (РЦРО), а 
также семинаристами [11]. 

Ее участниками с января 2011 г. по декабрь 2015 г. 
стали: преподаватели вузов – Томской духовной се-
минарии (ТДС) (4 человека), ТГУ (6), ТГПУ (7), ма-
гистранты ТГПУ (15), аспиранты ТГПУ (2), аспи-
ранты ТГУ (4), студенты ТДС (55), студенты ТГПУ 
(84), педагоги общеобразовательных школ (180), 
заместители директоров по воспитательной работе 
(72 человека) и представители 16 муниципальных 
инновационных и стажировочных площадок обра-
зовательных учреждений г. Томска, четырех ресурс-
но-внедренческих центров инноваций Томской об-
ласти.

За последние три года проведено более 390 му-
зейных занятий для 5 800 школьников города и об-
ласти. Совместно с педагогами школ отработан 
комплекс творческих заданий в рамках 10 темати-
ческих музейных занятий на базе ТДС, восемь за-
нятий на базе школьных музеев, 14 с использова-
нием ресурсов музейных комплексов вузов, про-
фессиональных краеведческих и художественных 
музеев, 15 занятий с использованием виртуальных 

музеев мира и страны. Творческие и проектно-ис-
следовательские работы школьников ежегодно 
представляются на сетевых образовательных со-
бытиях, секции по музейной педагогике Духовно-
исторических чтений, проводимой на базе Томской 
духовной семинарии [11, 12], региональных от-
крытых Музейных и Житийных чтениях, проводи-
мых на базе школ Томска, секции для педагогов 
международной конференции «Наука и образова-
ние» в ТГПУ. 

Открытые чтения – это новый формат образова-
тельных событий на сетевой основе, объединяю-
щих аналитическую, исследовательскую и образо-
вательную линию действий участников. При этом, 
по Б. Д. Эльконину, событие не является следстви-
ем и продолжением естественного течения жизни. 
Событие связано как раз с перерывом этого тече-
ния и переходом в другую реальность. Оно пред-
полагает очень серьезную, трудную и напряжен-
ную работу и переживание [13].

Образовательное событие несет функцию со-
провождения человека в обозначенной теме, ее 
проживания и переживания, «пропускания через 
себя», когда ощущаются прежние границы пред-
ставлений о себе и нащупываются новые. Откры-
тые Музейные краеведческие и Житийные чтения 
как сетевые образовательные события – это про-
странство для самоизмерения, поиска идентично-
стей на близком краеведческом или музейном ма-
териале, самоопределения [11, 12]. Событие позво-
ляет осуществить коммуникацию, взаимодействие 
через целенаправленное действие – самоопределе-
ние, соотнесение себя с другими, задавание вопро-
сов, поиски ответов на них, определение «своего 
места» в теме. Таким образом, задаются рамки, 
определенного рода маяки, которые указывают 
нам, через что мы можем воспринимать и пони-
мать неизвестное и непонятное для нас. 

В ходе образовательного события, проживая си-
туацию «движения в теме» и осуществления пробы 
ответственного и осмысленного действия, направ-
ленного на себя самого, в публичном пространстве 
происходит работа по построению такой человече-
ской компетентности, как социальная толерант-
ность. Она здесь понимается как умение ощущать 
границы себя и границы другого, умение распозна-
вать это другое и принять его, сохраняя собствен-
ную целостность. При этом толерант ность прояв-
ляется не через «терпение» (отчуждение), а, наобо-
рот, через принятие и понимание другого.

В условиях введения ФГОС образовательные со-
бытия являются современным механизмом оценки 
метапредметных и личностных результатов уча-
щихся. За последние три года школьниками с ис-
пользованием архивных и других музейных матери-
алов выполнено 267 проектно-исследовательских 
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работ, ориентированных на формирование духов-
но-нравственных ценностей и гражданско-патрио-
тической направленности личности. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, 
что региональная практика использования музей-
ной педагогики в социально-педагогической рабо-
те со школьниками способствовала продуктивному 
взаимодействию школьников, студентов и препо-
давателей педагогического вуза, семинаристов и 

священнослужителей, педагогов. Она также 
успешно реализуется в формате сетевых образова-
тельных событий, проводимых на базе различных 
образовательных организаций и учреждений. Ис-
пользование музейной педагогики оказывает влия-
ние на формирование положительных ценностных 
ориентиров, духовно-нравственных качеств лично-
сти школьников, развитие их гражданско-патрио-
тической позиции.
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ORGANIZATION OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL WORK WITH PUPILS USING MUSEUM PEDAGOGY

The article describes the features and resources of museum pedagogy in the implementation of socio-educational 
activities. The theoretical basics of museum communications, network of educational events for spiritual and moral, 
civil- patriotic education of children and youth are presented. The practice of organization design and research 
activities using museum pedagogy based on social partnership and networking in Tomsk region is displayed. Over five 
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years in some Tomsk schools with the support of the Department of Social Pedagogy of the Pedagogical Faculty of 
Tomsk State Pedagogical University the net project “Museum of Tomsk Theological Seminary as the Medium of 
Spiritual and Moral Education and Formation of Communicative Culture” is realized. The results of work on the 
implementation of comprehensive programs of spiritual and moral, civil-patriotic education, formation of information-
communication skills are shown.

Key words: museum pedagogy, museum communication, social and educational work, civil-patriotic education, 
spiritual and moral development and education, design and research activities, the network educational event.
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Привлечение в сферу профессиональной педа-
гогики школьников, имеющих педагогические спо-
собности и мотивированных к педагогической дея-
тельности, выступает, по мнению большинства 
специалистов, основой продуктивности системы 
непрерывной профессионализации педагогиче-
ских кадров (и на региональном, и на муниципаль-
ном уровне). В рамках решения этой задачи как на 
теоретическом уровне, так и в практической плос-
кости актуальной является разработка и реализа-
ция продуктивных подходов к осуществлению 
профессиональной ориентации школьников в обо-
значенном направлении. Основной аргумент, дока-
зывающий актуальность такой работы, – необходи-
мость решать задачи модернизации педагогическо-
го образования в России на современном этапе. Их 
системно задает стратегический государственный 
документ, принятый в январе 2014 г., – Концепция 
поддержки развития педагогического образования. 
Концепцией определено наличие проблем входа в 
профессию, проблем профессиональной подготов-
ки и удержания в профессии, а именно:

– проблемы входа в профессию: низкий средний 
балл ЕГЭ абитуриентов педвузов и отсутствие воз-
можности отбора абитуриентов, мотивированных к 
педагогической деятельности; низкий процент тру-
доустройства выпускников в систему образования;

– проблемы подготовки: неудовлетворительное 
качество подготовки выпускников (устаревшие ме-
тоды и технологии, отсутствие достаточного коли-
чества часов на практику и стажировку, отсутствие 
деятельностного подхода в подготовке студентов, 
отсутствие связи между изучением учебных дис-
циплин и потребностями реальной школы), слабое 
вовлечение студентов в исследовательскую дея-
тельность;

– проблемы удержания в профессии: отсутствие 
прогнозирования региональных потребностей в 
педагогических кадрах, отсутствие ответственно-
сти регионов за невыполнение контрольных цифр 

приема и трудоустройства выпускников, низкую 
эффективность механизмов привлечения на долж-
ность учителя самых способных выпускников, от-
сутствие системы профессиональной поддержки и 
сопровождения молодых учителей, а также отсут-
ствие карьерных перспектив учителя [1].

Отлаженные, научно-педагогически обосно-
ванные практики профориентационной работы со 
школьниками, мотивированными к педагогиче-
ской деятельности, выступают базисом системы 
управления кадровым потенциалом региональной 
системы образования. Наличие таких практик по-
зволит существенно повлиять на решение и проб-
лем входа в педагогическую профессию, и проб-
лем профессиональной подготовки педагога, и 
проблем удержания педагогических кадров в про-
фессии.

В научно-педагогической литературе профориен-
тация как понятие и как явление трактуется доста-
точно однозначно, как система мер по оказанию 
«помощи в профессиональном самоопределении 
личности в соответствии с ее способностями и с 
учетом рынка профессий, а также задачами форми-
рования конкретных профессиональных качеств» 
[2]. Среди механизмов профориентации специали-
сты обозначают информационные (предоставление 
информации о профессиограммах и психограммах 
профессий, о потребности рынка труда, способах 
получения необходимого образования и т. д.) 
и психолого-педагогические (побуждение к изуче-
нию своих психофизиологических особенностей и 
соотнесению их с условиями профессиональной 
деятельности, работа по формированию ценност-
ной картины мира профессий, создание условий 
для пробы сил в разных сферах профессиональной 
деятельности, развитие элементарных умений и 
качеств, необходимых для конкретных видов про-
фессиональной деятельности) [3]. 

Согласно экспертным оценкам, в последние де-
сятилетия в нашей стране профориентационная ра-
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бота со школьниками (в том числе и школьники, 
мотивированные к профессиональной педагогиче-
ской деятельности) преимущественно строится на 
основе актуализации механизмов информацион-
ных. Однако только лишь агитация, реклама, ин-
формирование не решают главной проблемы при 
выборе молодыми людьми своего профессиональ-
ного пути – проблемы формирования личностных 
смыслов, эмоций, приобщения к ценностям про-
фессиональной общности. 

Примером продуктивности решения задач про-
фессиональной ориентации школьников в сферу 
педагогики на региональном уровне, когда синер-
гетически включались и информационные, и пси-
холого-педагогические механизмы, можно назвать 
функцио нирование сети региональных педагоги-
ческих классов в Томской области в конце 80-х гг. 
XX в. – начале 2000-х гг. Эта практика подробно 
проанализирована в научно-педагогических рабо-
тах В. И. Ревякиной, профессора Томского государ-
ственного педагогического университета (ТГПУ) 
[4]. В названный период в Томской области еже-
годно функционировали от 39 до 60 педклассов с 
двухгодичной программой обучения (10–11-й клас-
сы), с количеством учащихся от 600 до 1 360 чело-
век, с выпуском от 300 до 750 одиннадцатиклассни-
ков, из которых 85–96 % поступали в учебные заве-
дения педагогического профиля. Координацию и 
научно-методическое сопровождение деятельности 
региональной сети педклассов осуществлял ТГПУ. 
Согласно экспертным оценкам, функционировав-
шая таким образом профориентационная практика, 
основанная на целенаправленном и упорядочен-
ном взаимодействии региональных органов управ-
ления образованием и ТГПУ, выступала ключевым 
фактором продуктивности работы по целевой ори-
ентации и профотбору лучших абитуриентов на 
педагогические специальности [4]. 

В период с 2001 по 2008 г. в регионе имела ме-
сто тенденция существенного спада активности 
функционирования данной схемы профориентаци-
онной работы. Среди образовательных учрежде-
ний г. Томска, сохранивших педагогический класс 
в указанный период времени, можно отметить 
МАОУ СОШ № 28 (кураторство этой работы осу-
ществлялось специалистами кафедры социальной 
педагогики ТГПУ), а также Дворец творчества де-
тей и молодежи (руководитель – Л. С. Сафина).

Принятая в 2008 г. городская целевая програм-
ма воспитания и дополнительного образования 
обозначила в качестве оператора данной програм-
мы центр «Планирование карьеры» (ЦПК), кото-
рый разработал и в настоящее время реализует 
программу дополнительного образования «Психо-
лого-педагогический класс: перезагрузка. Совре-
менные профессии гуманитарного профиля». За 

период реализации программы с 2011 г. по настоя-
щее время в состав групп вошли обучающиеся из 
14 образовательных учреждений г. Томска (МАОУ 
СОШ № 4, 14, 16, 25, 37, 40, 43, 49, 67, Томский 
гуманитарный лицей, лицеи № 1, 7, школа-интер-
нат № 1, ДДТ «У Белого озера»). Районы Томской 
области представлены включением в данную рабо-
ту лишь школьников Моряковской СОШ Томского 
района. За указанный период к деятельности пси-
холого-педагогического класса ЦПК причастны 
более 300 школьников 8–11-х классов. Из них по-
стоянными участниками являются более 150 чело-
век. Однако из обозначенного количества школь-
ников в ТГПУ ежегодно в среднем планируют по-
ступать не более пяти выпускников психолого-пе-
дагогического класса.

В настоящее время в Томской области актуали-
зируется задача систематизации региональной прак-
тики профориентации школьников, ориентирован-
ных на профессиональную педагогическую дея-
тельность в новом формате, качественные характе-
ристики которого соотнесены с современными за-
дачами подготовки педагогических кадров в Рос-
сии. Соответственно, возникают вопросы, связан-
ные с особенностями стратегии такой работы и ее 
ресурсной обеспеченностью. Изучение норматив-
но-правовой базы, регламентирующей процессы 
управления развитием кадровым потенциалом си-
стемы образования, включая подготовку педагоги-
ческих кадров, анализ современных научно-педаго-
гических подходов данного направления работы, 
осмысление экспертных мнений позволяют обозна-
чить ключевые стратегические ориентиры развития 
региональной практики профориентации школьни-
ков, мотивированных к педагогической деятельнос-
ти. К таким ориентирам можно отнести: 

– приоритет акмеценностей в управлении про-
цессами непрерывной профессионализации педа-
гогических кадров региона (это подразумевает соз-
дание условий для непрерывного профессиональ-
ного развития педагога с самого начала его пути, с 
установкой на достижение максимальной степени 
самореализации в профессии, достижение вершин 
профессиональной компетентности) [5, 6];

– нацеленность на создание системы профори-
ентационной работы на региональном уровне, си-
нергетически сочетающей информационный и 
психолого-педагогический аспекты такой работы;

– активизацию механизмов взаимодействия 
(в том числе посредством заключения соглашений 
о стратегическом партнерстве и принятия дорож-
ных карт взаимодействия) органов управления об-
разования (региональный и муниципальный уров-
ни), организаций, осуществляющих подготовку 
педагогов, и образовательных организаций регио-
на (дошкольные образовательные организации, 
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организации общего образования, организации до-
полнительного образования детей, организации 
среднего профессионального образования и др.);

– отлаженность ресурсной обеспеченности проф-
ориентационной работы со школьниками, имею-
щими педагогические способности и мотивиро-
ванными к педагогической деятельности (в том 
числе актуализация ресурсов дистанционного обу-
чения, использование ИКТ, развитие практики 
пробного допрофессионального педагогического 
действия, ресурс уровневости высшего педагоги-
ческого образования (бакалавриат, магистратура, 
аспирантура), сетевое партнерство и т. п.

В рамках участия ТГПУ в межрегиональной 
образовательной выставке-ярмарке «УчСиб-2015» 
(г. Новосибирск) и конкурсе «Сибирские Афины» 
(г. Томск, 2015) авторами была предложена проект-
ная инициатива «Открытый педагогический лицей 
как инновационная форма профориентационной 
работы со школьниками», которая по итогам выста-
вок получила большую золотую медаль и диплом 
лауреата. Содержание данной проектной инициа-
тивы связано с развитием региональной практики 
профориентационной работы со школьниками, 
имеющими педагогические способности и мотиви-
рованными к педагогической деятельности, на ос-
нове обозначенных выше стратегических ориенти-
ров. По видению авторов, систематизировать рабо-
ту в рассматриваемом направлении, обеспечить 
повышение ее результативности и эффективности 
можно через запуск проекта создания межшколь-
ных профильных психолого-педагогических 10–
11-х классов (на основе сетевого взаимодействия 
школ), научно-методическое и координационное 
сопровождение деятельности которых будет осу-
ществлять ТГПУ. Данная проектная инициатива – 
основа создания новой региональной модели 
проф ориентационной работы со школьниками, мо-
тивированными к педагогической деятельности, на 
базе ТГПУ по типу открытого педагогического 
лицея (ОПЛ). Основной принцип деятельности 
ОПЛ – школьно-университетское партнерство. 
ОПЛ ТГПУ целесообразно создавать как регио-
нальный профориентационный центр педагогиче-
ской направленности, обеспечивающий функцию 
консолидации усилий всех стейкхолдеров для ре-
шения задач довузовской профессионализации пе-
дагогически одаренных и мотивированных к педа-
гогической деятельности школьников. Для органи-
зации деятельности ОПЛ целесообразно использо-
вать сочетание контактного и дистанционного взаи-
модействия. Обязательной организационной фор-
мой работы со школьниками в ОПЛ ТГПУ будет 
день практической педагогики (1 раз в месяц). Эта 
форма работы предполагает специально организо-
ванное включение школьников в конкретные виды 

педагогической деятельности – для ознакомления с 
базовыми прикладными педагогическими компе-
тенциями (работа с различными категориями детей 
в центрах дополнительного образования при ТГПУ 
под руководством преподавателей, магистрантов и 
студентов ТГПУ) – работа по типу допрофессио-
нальных профильно-педагогических проб [7, 8]. 
В оргструктуре ОПЛ ТГПУ целесообразно выде-
лить городское и сельские (кустовые) подразделе-
ния (филиалы) – районные профориентационные 
центры педагогической направленности (их учре-
ждают муниципальные органы управления образо-
вания). Сельские школьники, включенные в обра-
зовательные программы ОПЛ, – это потенциаль-
ные претенденты для обучения по программам 
прикладного бакалавриата с встроенной долго-
срочной стажировкой на базе образовательных 
сельских учреждений (абитуриенты ТГПУ для це-
левой подготовки – ресурс решения проблемы 
укомплектованности сельских образовательных 
систем педагогическими кадрами). Если для город-
ских школ возможно реализовывать модели стар-
шей профильной школы (однопрофильной, много-
профильной или сетевой), то, к сожалению, в силу 
разных объективных и субъективных обстоя-
тельств в сельских территориях слабо осуществля-
ется профилизация общего образования в направ-
лении педагогической группы профессий. Под-
тверждают это цифры приема в ТГПУ: количество 
абитуриентов, являющихся выпускниками всех 
школ районов Томской области, тождественно рав-
но количеству абитуриентов, являющихся выпуск-
никами общеобразовательных учреждений г. Том-
ска и Северска.

Для активизации психолого-педагогических ме-
ханизмов профориентационной работы в форме 
ОПЛ, на взгляд авторов, целесообразно использо-
вание следующих организационно-методических 
приемов: 

– знакомство школьников с династиями педаго-
гов региона (данная форма поможет проникнуться 
мотивами, личностными смыслами работы учите-
ля, найти в этой работе тот мотивационно-смысло-
вой стержень, который удерживает в профессии 
несколько поколений людей); 

– специально организованные в рамках каких-
либо школьных (муниципальных, региональных) 
событий эмоционально заразительные (мотивиру-
ющие) выступления учителей;

– организация просмотров и обсуждений художе-
ственных фильмов, посвященных педагогической 
тематике («Педагогическая поэма», «Флаги на баш-
нях», «Республика ШКИД», «4:0 в пользу Танечки», 
«Ключ без права передачи», «Чудак из 5-го „Б“», 
«Учителю с любовью», «Доживем до понедельни-
ка», «Последний урок», «Большая перемена», «Хо-
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зяйка детского дома», «Усатый нянь», «Каникулы 
строгого режима» и др.), или их фрагментов, а так-
же обсуждение художественных произведений, 
раскрывающих особенности педагогического 
труда (рассказы и повести В. Крапивина «Журав-
ленок и молнии», А. Алексина «Безумная Евдо-
кия», В. В. Быкова «Обелиск», А. А. Лиханова 
«Благие намерения», В. Г. Распутина «Уроки фран-
цузского», В. Ф. Тендрякова «Весенние переверты-
ши», Е. А. Воронцовой «Без звонка на перемену», 
А. Платонова «Еще мама»); организация просмот-
ров документальных фильмов о профессии учите-
ля или конкретных учителях (например, цикл 
фильмов «Ищу учителя: урок для взрослых» об 
уникальных авторских школах и учебных заведе-
ниях, которые позволяют сформировать осведом-
ленность школьников о педагогической профес-
сии, задуматься об ее нравственных особенностях, 
изюминках, секретах из первых уст); 

– проведение презентаций достижений выпуск-
ников педагогических вузов, добившихся значи-
тельных успехов в полученной профессии, для 
старшеклассников – дискуссионные вечера, ма-
стер-классы, педагогические гостиные и т. п.; 

– привлечение старшеклассников к вожатской 
деятельности (по данным проведенного авторами 
опроса в 2015 г. 19 % старшеклассников (опроше-
но 43 человека), имеющих опыт вожатской работы, 
планируют поступление в ТГПУ или ТГПК и обо-
значают свой вожатский опыт как профессиональ-
ную пробу, сыгравшую ключевую роль в их про-
фессиональном самоопределении); 

– организация олимпиад (муниципальный и ре-
гиональный туры) по педагогике для школьников 
как специально организованного пространства пе-
дагогически ориентированных профессиональных 
проб (это позволяет выявить старшеклассников, 
мотивированных к педагогической деятельности и 
имеющих сформированные личностные педагоги-
чески направленные профессиональные планы).

Основные ожидаемые результаты предлагаемой 
проектной инициативы:

1) систематизация работы по выявлению педа-
гогически одаренных школьников региона, школь-
ников, имеющих педагогические способности и 
мотивированных к педагогической деятельности;

2) развитие региональной системы профессио-
нально-педагогических проб для педагогически 
одаренных школьников и школьников, мотивиро-
ванных к педагогической деятельности;

3) увеличение доли абитуриентов и студентов 
ТГПУ, ТГПК из числа обучившихся по образова-
тельным программам ОПЛ.

Достижение планируемых результатов, на взгляд 
авторов, выступает важным фактором успешного 
решения всех групп проблем, обозначенных Кон-

цепцией поддержки развития педагогического об-
разования в современной России. Апробация пред-
ставленного проекта начата в ТГПУ с сентября 
2015 г., одним из элементов которого является реа-
лизуемая педагогическим факультетом ТГПУ с 
2008 г. областная олимпиада школьников по педа-
гогике (с ежегодным охватом от 18 до 45 школьни-
ков 9–11-х классов). На осенних каникулах состоя-
лась первая сессия открытого педагогического 
класса ТГПУ для более чем 120 одиннадцати-
классников образовательных учреждений области, 
создана образовательная программа, учебные ма-
териалы для работы школьников в электронно-
образовательной системе удаленного доступа. На-
чало мониторинга системных эффектов предлагае-
мой модели работы планируется с сентября 2016 г. 

В завершение целесообразно сформулировать 
некоторые обобщающие заключения. Становление 
продуктивной региональной системы профессио-
нальной ориентации школьников, имеющих педа-
гогические способности и мотивированных к педа-
гогической деятельности, является необходимым 
условием успешности выполнения задач Концеп-
ции поддержки развития педагогического образо-
вания (2014). Решение проблем входа в педагоги-
ческую профессию – основа повышения эффек-
тивности управления кадровым потенциалом си-
стемы образования региона, страны в целом. Необ-
ходимо активизировать школьно-университетское 
партнерство в направлении профессиональной 
ориентации педагогически одаренных школьников 
и школьников, мотивированных к профессиональ-
ной педагогической деятельности. Для осущест-
вления системного преобразования процессов, свя-
занных с профессиональной ориентацией педаго-
гически одаренных школьников на региональном 
уровне, требуется специально организованное со-
провождение. Основными элементами такого со-
провождения будут выступать: 

– модельное видение системы работы в данном 
направлении (цели, задачи, принципы, содержа-
ние, формы и методы работы, результаты); 

– выстроенность механизмов взаимодействия 
всех заинтересованных субъектов (образователь-
ные организации; структуры среднего и высшего  
профессионального образования, обеспечивающие 
подготовку педагогических кадров; органы госу-
дарственного управления и местного самоуправле-
ния); 

– развитие практики организации профессио-
нально-педагогических проб для старшеклассни-
ков и повышение степени реализации профориен-
тационного потенциала этой практики;

– определение проблематики наиболее актуаль-
ных научно-педагогических исследований (в част-
ности, уровня магистерских и кандидатских 
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диссертаций) в области профессиональной ориен-
тации педагогически одаренных школьников и 
осуществление их;

– требуется расширение арсенала методов про-
фессиональной ориентации педагогически одарен-
ных школьников и школьников, мотивированных к 
профессиональной педагогической деятельности, 

в частности за счет актуализации потенциала 
видео метода, форсайта и др.

Целесообразно усилить и оптимизировать рабо-
ту по осуществлению профессиональной ориента-
ции педагогически одаренных школьников и школь-
ников, мотивированных к профессиональной педа-
гогической деятельности, в сельской местности. 
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DEVELOPMENT OF THE REGIONAL PRACTICE OF CAREER GUIDANCE FOR PUPILS IN COMMITMENT 
TO TEACHING ACTIVITY: STRATEGY AND RESOURCES 

The paper presents the well-reasoned viewpoint on the modern strategy and resources for developing career 
guidance practice in Tomsk Region for pupils with pedagogical abilities and motivation for teaching activity. The 
authors specify the historical and pedagogical preconditions of the career guidance system development in 
commitment to teaching profession. The project initiative of Tomsk State Pedagogical University which reflects the 
organisational and methodical mechanisms of the suggested strategy realisation is described. The authors indicate the 
experience and prospects for the project implementation.
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motivated for teaching activity.

References
1. Kontseptsiya podderzhki razvitiya pedagogicheskogo obrazovaniya [Teaching education development support concepts]. URL: http://minobrnauki.

rf/dokumenty/3871/fayl/2676/Kontseptsiya podderzhki razvitiya pedagogicheskogo obrazovaniya 11 12 13.doc (assessed 14 January 2014).
2. Pryazhnikov N. S. Professional’noye samoopredeleniye: teoriya i praktika [Professional self-determination: theory and prctice]. Moscow, 

Akademiya Publ., 2007. 503 p. (in Russian).
3. Krylova M. A. Osobennosti professional’noy orientatsii starsheklassnikov na polucheniye pedagogicheskogo obrazovaniya [Some peculiarities of 

highschool pupils in commitment to obtaining pedagogical education]. Elektronnyy zhurnal Psikhologicheskaya nauka i obrazovaniye psyedu.ru – 
E-journal Psychology and Education psyedu.ru, 2015, vol. 7, no. 1, pp. 190–198 (in Russian).



— 41 —

4. Revyakina V. I. Teoriya i praktika doprofessional’noy podgotovki starsheklassnikov k pedagogicheskoy deyatel’nosti: na materiale pedagogicheskikh 
klassov. Dis. dokt. ped. nauk [Theory and practice of pre-professional education of high school pupils in teaching activity: a case study of 
pedagogical profi le classes. Diss. of doc. of ped. sci.]. Barnaul, 2002. 362 p. (in Russian).

5. Bodalev A. A. Vershina v razvitii vzroslogo cheloveka: kharakteristika i usloviya dostizheniya [The top of an adult person development: peculiarities 
and conditions of achievement]. Moscow, Flinta, Nauka Publ., 1998. 168 p. (in Russian).

6. Kozlova N. V. Psikhologo-akmeologicheskoye znaniye v sisteme vysshego professional’nogo obrazovaniya [Psychological and acmeological 
knowledge in the system of higher professional education]. Tomsk, Izd-vo Tom. politekh. un-ta Publ., 2007. 151 p. (in Russian).

7. Demina L. S., Smyshlyaeva L. G., Titova G. Yu. Professional’naya proba kak pedagogicheskaya tekhnologiya [Professional trial as an educational 
technology]. Vyssheye obrazovaniye v Rossii – Higher Education in Russia, 2015, no. 4, pp. 65–69 (in Russian).

8. Demina L. S. Osobennosti organizatsii professional’nykh prob pri podgotovke sotsial’nykh pedagogov v vuze [Features of organization of 
professional probation when training social pedagogues in higher schools]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta 
– TSPU Bulletin, 2015, vol. 3 (156), pp. 136–140 (in Russian).

Smyshlyaeva L. G.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: laris.s@mail.ru

Titova G. Yu.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: titova_g@mail.ru

Л. Г. Смышляева, Г. Ю. Титова. Развитие региональной практики профессиональной ориентации...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 5 (170)

— 42 —

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

Переход дефектологического высшего образо-
вания на многоуровневую систему подготовки кад-
ров на основе компетентностного подхода соглас-
но новому ФГОС высшего образования обозначает 
изменения во всех его системообразующих компо-
нентах: содержании, формах, методах и технологи-
ях. Профессиональная подготовка дефектологов 
формируется уже почти столетие. Согласимся с 
мнением А. В. Калиниченко, что профессиональ-
ная подготовка специалистов-дефектологов – це-
лостная система, являющаяся частью высшего 
профессионального образования, которая отражает 
условия, факторы и тенденции внешней среды, 
имеет свое внутреннее профессиональное про-
странство и развивается в соответствии с общими 
и частными целями и закономерностями в социу-
ме, политике, образовании [1]. 

В контексте исследования представляется рацио-
нальным кратко рассмотреть основные этапы ста-
новления профессиональной подготовки дефекто-
логов в России, обозначить подходы и факторы, 
влияющие на данный процесс. Теоретический ана-
лиз литературы показал, что вопросы подготовки 
дефектологов в разные годы освещались в исследо-
ваниях Д. И. Азбукина, Ф. А. Рау (1950), В. А. Ков-
шикова, М. Н. Никитиной (1959), В. А. Лапшина, 
В. А. Феоктистовой, Л. С. Волковой (1990), 
В. И. Селиверстова (1990–1994), Н. М. Назаровой 
(1996), В. В. Рубцова (2007), А. А. Марголиса 
(2012), Н. Н. Малофеева (2009–2014) и др. В по-
следние десятилетия акценты ставятся на повыше-

ние требований к качеству профессиональной под-
готовки в вузе (Е. В. Зволейко, Н. Н. Малофеев, 
Н. М. Назарова, А. В. Калиниченко и др.).

Факторы, оказавшие влияние на становление 
дефектологического образования: отношение со-
циума и государства к лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ), законодательные до-
кументы в сфере специальной (коррекционной) 
помощи и системы подготовки дефектологических 
кадров, развитие дефектологии и смежных с ней 
областей знаний, а также социально-экономиче-
ские и политические условия в стране. Подготовка 
компетентных дефектологов становится значимой 
задачей вузовского образования по мере признания 
любого человека с ОВЗ как самоценной личности. 
Тенденция гуманизации содержания образования 
отражается в системе помощи лицам с отклонения-
ми в сенсорной, интеллектуальной, физической, 
эмоциональной сферах, осуществлении их права на 
высококвалифицированную помощь дефектологов: 
диагностику, консультирование, коррекционное об-
учение и воспитание, социально-педагогическую 
и психологическую помощь, поддержку лиц с ОВЗ 
и их семей. В основу профессиональной подготов-
ки дефектологов в России заложен антропологиче-
ский подход [2, 3]. 

До начала ХХ в. существовала только курсовая 
подготовка дефектологов в России и переподготов-
ка кадров. А. В. Калиниченко разделила историю 
профессиональной подготовки дефектологов на 
пять этапов.
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Первый этап – поисковый (1918–1922 гг.), для 
него характерна общедефектологическая подго-
товка специалистов для работы с детьми с различ-
ными отклонениями в развитии, с акцентом в со-
держании на изучение медицинского блока 
дисцип лин. Специализации не было, общедефек-
тологическая подготовка охватывала три области, 
а именно: олигофренопедагогику, сурдопедагоги-
ку и тифлопедагогику, затем включили в содержа-
ние подготовки обучение логопедов. В 1920-е гг. 
открылись два первых дефектологических инсти-
тута в Москве.

Второй период – институциональный (1923–
1960 гг.) – определение и поиск содержания в под-
готовке дефектологов по направлениям. В 1923 г. 
установили четырехлетний срок подготовки спе-
циалиста-дефектолога. С 1924 г. Ленинградский 
государственный педагогический институт (ЛГПИ) 
им. А. И. Герцена стал выпускать учителей-дефек-
тологов. С 30-х гг. ХХ в. в дефектологической под-
готовке разграничились специальности на более 
узкие направления: сурдопедагогика, тифлопедаго-
гика, олигофренопедагогика, логопедия. В этот пе-
риод дефектология рассматривалась как комплек-
сная медико-педагогическая наука с отраслями 
(сурдо-, тифло-, олигофренопедагогикой). Особен-
но значимым было признание логопедии интегра-
тивной наукой, опирающейся на знания из области 
медицины, педагогики и психологии. К 50-м гг. 
ХХ в. система подготовки дефектологов сложи-
лась. В этот период существовали очная и заочная 
формы обучения, повышение квалификации, пере-
подготовка. До конца ХХ в. кардинально система 
подготовки специалистов не менялась, а только со-
вершенствовалась.

Третий этап – стабилизационный (1960-й – на-
чало 1990-х гг.) – развертывание подготовки де-
фектологов для системы дошкольного воспитания 
в учреждениях разных типов (видов); подготовка 
специалистов по двойному профилю. Важным со-
бытием стало в 1978 г. открытие логопедического 
отделения на дефектологическом факультете 
ЛГПИ им. А. И. Герцена. В 1980-е гг. на дефекто-
логических факультетах были введены дополни-
тельные специальности: «Сурдопедагог. Учитель 
русского языка и литературы», «Тифлопедагог. 
Учитель русского языка и литературы», «Сурдопе-
дагог. Учитель математики», что расширило функ-
циональность специальности [4]. 

В этот период были опубликованы основные на-
учные исследования для углубленного освоения 
дефектологических специальностей. Расширилась 
методическая оснащенность образовательного 
процесса. Например, вышел учебник для дефекто-
логических специальностей «Логопедия» под ре-
дакцией Л. С. Волковой и С. Н. Шаховской, кото-

рый постоянно дорабатывается и является базовым 
изданием в подготовке учителей-логопедов.

Четвертый этап – инновационный (начало 
1990-х – 2000 г.) – углубление специализации по 
направлениям, определенным классификатором 
специальностей: сурдо-, тифло-, олигофренопеда-
гогика, логопедия, специальная психология. Вы-
явился дефицит дефектологических кадров, в 
РСФСР дефектологическое образование имели 
только 10 %, в союзных республиках – от 0,5 
до 8 % [5]. С 1990-х гг. началось совершенствова-
ние непрерывного высшего педагогического (де-
фектологического) образования. В 1992 г. впервые 
в РГПУ была экспериментально введена уровневая 
система подготовки в области коррекционной пе-
дагогики [6]. Составлялись стандарты многоуров-
невой подготовки специалиста (логопеда, сурдопе-
дагога, тифлопедагога, олигофренопедагога и спе-
циального психолога), на основе которых разраба-
тывались новые учебные планы с учетом перспек-
тив развития дифференцированной сети специаль-
ных (коррекционных) образовательных учрежде-
ний России. К началу ХХI в. система высшего де-
фектологического образования была развита в со-
ответствии с государственными требованиями, 
предъявляемыми к специалисту-дефектологу.

Пятый этап – модернизационный (2000–2010 гг.) 
ознаменован многоуровневой стандартизацией со-
держания образования, усилением специализации в 
подготовке дефектологов, личностно ориентиро-
ванным и компетентностным подходом. Министер-
ством образования задан вектор на подготовку пе-
дагога, способного к решению проблем интеграции 
детей с ОВЗ в среду нормально развивающихся 
сверстников [7]. 

В ФГОС ВПО 2010 г. были впервые определены 
компетенции, разграничены направления и профи-
ли подготовки дефектологов на уровне бакалавриа-
та. Дефектологические специальности (логопедия, 
олигофренопедагогика, сурдопедагогика, тифлопе-
дагогика) вошли в направление «Специальное (де-
фектологическое) образование» [8]. 

Сравнительный анализ ФГОС ВПО 2010 г. и 
ФГОС ВО 2015 г. по направлению «Специальное 
(дефектологическое) образование» с целью осмыс-
ления ключевых моментов содержания и требова-
ний к результатам профессиональной подготовки 
дефектологов в рамках компетентностного подхода 
позволил сделать выводы [9]:

1. Определены области профессиональной дея-
тельности выпускника, а именно: образование де-
тей, подростков, взрослых с ОВЗ в учреждениях 
образования, социальной сферы и здравоохране-
ния. Объектами профессиональной деятельности 
дефектолога являются коррекционно-развивающий 
(учебно-воспитательный) и реабилитационный 
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процессы; коррекционно-образовательные, реаби-
литационные, социально-адапатационные и обще-
образовательные системы (в обоих документах). 

2. В стандарте 2015 г. подчеркнуто, что при 
разработке и реализации программы бакалавриата 
организация ориентируется на конкретный вид 
профессиональной деятельности исходя прежде 
всего из потребностей рынка труда.

3. Коренные изменения внесены в программу 
бакалавриата в виды учебной деятельности / ре-
зультатов программы в ФГОС ВО 2015 г. Они раз-
делены на два направления в программах академи-
ческого и прикладного бакалавриата. 

4. Нововведением стала сетевая форма реали-
зации образовательных программ в ФГОС ВО 
2015 г. [9]. 

5. Виды профессиональной деятельности де-
фектологов (коррекционно-педагогическая, диаг-
ностико-консультативная, исследовательская, куль-
турно-просветительская) отражают специфику в 
отличие от традиционной деятельности учителя 
(в обоих ФГОС). 

6. Характеристика видов деятельности и компе-
тенций включает новые акценты, активизирована 
рефлексивно-деятельностная компонента (РДК). 
Под РДК следует понимать реализацию принципа 
осознанности учебной и профессиональной дея-
тельности обучающегося на всех ее этапах: поста-
новки и решения профессиональных проблем, ана-
лиза собственной деятельности и оценки ее резуль-
татов [10]. Способности наметить перспективы 
саморазвития и готовности проектировать профес-
сиональную деятельность с лицами с ОВЗ пропи-
саны в компетенциях. К ним относятся: способ-
ность к самообразованию и социально-профессио-
нальной мобильности (ОК-7); к осмыслению и 
анализу профессионально и личностно значимых 
социокультурных проблем, к осознанию и выраже-
нию собственной мировоззренческой и граждан-
ской позиции (ОК-3); к рациональному выбору и 
реализации коррекционно-образовательных про-
грамм на основе личностно ориентированного и 
индивидуально-дифференцированного подходов к 
лицам с ограниченными возможностями здоровья 
(ПК-1); к организации, совершенствованию и ана-

лизу собственной образовательно-коррекционной 
деятельности (ПК-4); к осуществлению монито-
ринга достижения планируемых результатов обра-
зовательно-коррекционной работы (ПК-6); к реа-
лизации дефектологических, педагогических, пси-
хологических, лингвистических, медико-биологи-
ческих знаний для постановки и решения исследо-
вательских задач в профессиональной деятельнос-
ти (ПК-8) (ФГОС ВО 2015 г).

Анализ литературы и законодательных доку-
ментов позволил определить современные тенден-
ции профессиональной подготовки дефектологов в 
вузе.

Во-первых, развитие междисциплинарного под-
хода в профессиональной подготовке дефектолога 
по причине увеличения количества лиц с ОВЗ со 
сложной структурой дефекта. Социальный заказ 
диктует обучение не олигофрено-, тифло-, сурдо-
педагога или учителя-логопеда, а полифункцио-
нального дефектолога, который будет способен об-
следовать и организовывать разные виды деятель-
ности с лицами (и их семьями) с ОВЗ с различны-
ми, в том числе множественными, отклонениями 
здоровья на базе организаций образования, соци-
альной сферы и здравоохранения [11]. 

Во-вторых, расширение и специфика характера 
профессиональной деятельности дефектолога 
предполагают не исполнительскую позицию, а раз-
витую субъектную, а именно осознанность на всех 
этапах профессиональной деятельности и в ка-
ждом ее виде. Например, готовность к самостоя-
тельным профессиональным решениям (выбору и 
разработке коррекционных программ и методиче-
ского обеспечения с учетом индивидуальных спо-
собностей лиц с ОВЗ) требует изменения в фор-
мах, методах и технологиях образования. Следова-
тельно, активизируется рефлексивно-деятельност-
ная компонента в содержании компетенций ФГОС 
последнего пятилетия.

В-третьих, изменения ценностных приоритетов 
образования – социокультурная направленность 
подготовки. В содержании компетенций появился 
акцент на формирование способности к духовно-
нравственному, эстетическому развитию лиц с 
ОВЗ (ПК-10).
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A brief history of the defectology personnel training system development is given. Major stages of professional 
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Развитие педагогической науки в последние де-
сятилетия привело к выделению новых направле-
ний в педагогике – музейной педагогики, социоиг-
ровой, театральной и пр., однако объем понятий, 
цели и задачи преподавания, само содержание 
учебных предметов все еще находятся в становле-
нии. Курс «Театральная педагогика» (примени-
тельно к обучению студентов по направлению 
«Дошкольное образование» – «Театрализованная 
деятельность в ДОУ») в педагогических вузах по-
явился относительно недавно, хотя еще А. С. Ма-
каренко говорил, что в класс имеет право войти 
только такой учитель, который 25 раз может произ-
нести фразу «Поди сюда», интонационно не повто-
ряясь, т. е. необходимо развивать у будущих педа-
гогов качества актера и режиссера, умения владеть 
телом, голосом. 

О воздействии театрального искусства на эмо-
циональное, духовно-нравственное становление 
ребенка известно со времен античности. Традиции 
школьного театра в России развиваются с XIV в.; 
целью ученических спектаклей видели и развлече-
ние студентов, семинаристов, гимназистов, и обу-
чение (спектакли на древних или иностранных 
языках), и просвещение, нравоучение, воспитание 
добрых чувств. В наши дни ученые, педагоги боль-
ше внимания уделяют исследованиям в области те-
атрализованных игр дошкольников (Л. В. Артемова, 
Д. В. Менджерицкая, Л. В. Макаренко, Л. С. Фур-
мина, О. Акулова, И. Зимина, Е. В. Мигунова и др.). 
Меньше работ посвящено школьной театральной 
педагогике, хотя интерес к ней, следует отметить, 
возрастает. В частности, в ноябре 2015 г. прошла 
II научно-практическая конференция школьной теа-
тральной педагогики памяти Л. А. Сулержицкого 
«Педагогика искусства». Вопросы развития твор-
ческих способностей младших школьников, ис-
пользования методов театральной педагогики при 
конструировании урока в начальной школе иссле-
довали Н. Х. Александрова, В. А. Ильев, А. Б. Ни-

китина, А. А. Мелик-Пашаев, З. Н. Новлянская, 
Д. Б. Эльконин). О необходимости формирования 
актерских, режиссерских способностей у будущих 
педагогов говорили А. Е. Дмитриев, О. А. Антоно-
ва, Н. Э. Басина, Е. З. Крайзель, А. П. Ершова, 
В. М. Букатов и др.). Наиболее значимыми и во-
стребованными учителя считают работы В. А. Иль-
ева [1, 2], а также особо следует отметить диссер-
тационное исследование О. А. Антоновой [3].

В частности, О. А. Антонова говорит о рожде-
нии школы «культуротворческого типа», целью ко-
торой является передача культурного опыта поко-
лений: «…опыта жизни в культуре, общения с 
людьми, понимания языков культуры – вербально-
го, научного, художественного. В такой школе… 
особая роль будет принадлежать искусству…» [3, 
с. 1–2]. Говоря о специфических особенностях 
школьной театральной педагогики, А. Б. Никитина 
отмечает: «Она (школьная театральная педагогика) 
шире театральной педагогики как таковой, потому 
что имеет дело не с подготовкой театральных спе-
циалистов, а с образованием в самом широком 
смысле. Она шире арт-терапии, потому что решает 
проблемы образования не только в зоне адаптации 
и коррекции, но и на всем пространстве образова-
ния» [4]. 

Гуманистический подход к учебному процессу, 
декларируемый в Федеральном законе «Об образо-
вании», требует перестройки сознания учителя: 
переход от субъектно-объектных отношений к 
субъектно-субъектным, к партнерству, от стремле-
ния дать как можно больше знаний – к осознанию 
невозможности объять необъятное и в совместном 
творчестве учиться добывать необходимые знания. 
При этом особое внимание уделяется воспитанию, 
развитию творческих способностей обучающихся, 
которые напрямую зависят от креативности самого 
учителя. Следовательно, к подготовке студентов 
педагогических вузов должны предъявляться осо-
бо высокие требования. Так, О. Л. Никольская 

М. В. Курышева. Театральная педагогика как учебный предмет в системе подготовки педагогов...

УДК 378
М. В. Курышева

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Проанализировано содержание курса «Театральная педагогика» при подготовке педагогов дошкольного 
образования и учителей начальных классов. Отмечается актуальность данной дисциплины для успешной про-
фессиональной деятельности, ее интегративный характер, что отражается в применении технологий, методов, 
присущих и собственно театральной педагогике (при подготовке актеров и режиссеров), и другим гуманитар-
ным дисциплинам (риторике, фонетике, психологии, логопедии и пр.). Рассмотрено понятие «театральная пе-
дагогика» применительно к подготовке будущих педагогов. Описываются базовые принципы театральной пе-
дагогики, а также компетенции, умения и навыки, приобретаемые студентами в процессе обучения.
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отмечает, что учительская деятельность требует 
высокого развития личностных качеств, инициати-
вы, творчества, высокой мотивации к профессио-
нальной деятельности [5]. Курс «Театральная педа-
гогика» как нельзя лучше выполняет задачу фор-
мирования свободной личности, обладающей вы-
сокой культурой, способной организовать духовно-
нравственное развитие детей. 

Базовыми принципами театральной педагогики 
можно назвать следующие:

1) принцип событийности – предполагает 
телес ное переживание какого-либо события, дей-
ствия, процесса, явления реальной действитель-
ности, моделирование событийных ситуаций в 
предлагаемых обстоятельствах;

2) принцип продуктивного действия – в резуль-
тате совместной деятельности появляется некий 
реальный продукт: набор кукол для спектакля, ин-
сценировка басни, спектакль (или его фрагмент), 
сценарий;

3) принцип разнообразия содержания предпола-
гает не только использование различных форм и 
методов обучения, но и вариативность учебного 
материала, который студенты выбирают самостоя-
тельно, так же, как и формы работы;

4) принцип игровой импровизационности пред-
полагает создание свободной атмосферы занятия, 
способствующей творческому самовыражению 
и самоактуализации обучающихся; отсутствие 
образца для подражания. 

К сожалению, ряд студентов, особенно перво-
курсников, с трудом, коверкая слова, пропуская 
слоги, неправильно ставя ударение, читают не-
большие задания к упражнениям, многие не могут 
правильно произнести сложные термины, такие 
как «акустико-артикуляционный», «сигнификатив-
ный», «субстантивированный» (в каждой группе 
можно услышать фразу «Ой, я это и не выгово-
рю!»). Пожалуй, каждый преподаватель может 
привести примеры немыслимого искажения слов 
(апохеристические (афористические) жанры), сме-
шения слов-паронимов (объектный – объективный, 
комплектный – комплетивный). Причины этого – и 
функциональная безграмотность, и отсутствие 
опыта полноценных устных выступлений, и низкая 
эрудиция, и невысокий уровень общей культуры. 
Конечно, 16 часов занятий не восполнят все эти де-
фициты, но формирование хотя бы речевых компе-
тенций, техники речи для будущих педагогов жиз-
ненно необходимо. 

При проведении таких занятий активно приме-
няются технологии, направленные на развитие ре-
чевого дыхания, интонационно-фонетические, ар-
тикуляционные, логоритмические, пантомимиче-
ские. Кроме того, театральная педагогика исполь-
зует набор арт-терапевтических технологий, в 

частности сказкотерапию, позволяющую решить 
собственные проблемы эмоционального неблаго-
получия. Проведенные совместно с психологом за-
нятия показали востребованность арт-терапии, сту-
денты в анкетах отмечали положительный резуль-
тат переноса негативных эмоций на театральную 
куклу, моделирования тревожащих их ситуаций и 
разрешения конфликтов через сочинение сказки. 
О коррекционной функции театральной педагоги-
ки для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, для социально дезадаптированных детей 
также хорошо известно [6]. Таким образом, мы ви-
дим, что театральная педагогика имеет интегратив-
ный, междисциплинарный характер и в силу этого 
способна актуализировать приобретаемые знания, 
навыки, всколыхнуть эмоции, побудить к творчест-
ву, а также – в качестве побочного эффекта – вос-
полнить дефицит времени, отведенного на ряд дис-
циплин гуманитарного цикла. Она тесно связана с 
такими курсами, как «Русская литература», «Дет-
ская литература» (русский фольклор, литератур-
ные жанры, в частности драматические; особенно-
сти стихосложения, выразительное чтение прозаи-
ческих и стихотворных произведений), «Русский 
язык и культура речи» (особенно в разделе «Орфо-
эпия»), «Риторика» (в разделе «Техника речи»), 
«Фонетика» (в разделе «Интонация»), «Логопе-
дия» (становление правильной артикуляции), «Ме-
тодика преподавания технологии с практикумом» 
(изготовление театральных кукол, реквизита к 
спектаклю), с циклом психологических тренингов 
(развитие внимания, эмпатии, партнерского взаи-
модействия) и пр. 

Помимо формирования собственно теоретиче-
ских знаний, театральная педагогика развивает 
эмоциональную сферу, воображение, фантазию, 
вызывает желание творить, что отмечали студен-
ты, особенно заочного обучения. Некоторых теа-
тральных кукол, изготовленных ими, без преувели-
чения можно назвать уникальными по фантазийно-
сти, многофункциональности, по качеству испол-
нения, по воспитательной, развивающей функции 
игрушки. Сценарии, написанные студентами, дале-
ки от совершенства, но это ступенька к становле-
нию собственной авторской позиции, о которой 
рассуждала З. Н. Новлянская, отмечая, что специа-
листы, которых выпускают педагогические вузы, 
не готовы работать по инновационным програм-
мам именно в силу отсутствия авторской позиции, 
боязни сказать что-либо от себя, из-за преоблада-
ния репродуктивных видов деятельности [7].

Театральная педагогика формирует следующий 
ряд компетенций, умений и навыков у обучаю-
щихся:

1) способность создавать образовательную сре-
ду, социокультурное пространство в школе, ДОУ 
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(включает в себя навыки ручного труда – изготов-
ление театральных кукол, реквизита, оформление 
театрального уголка в группе ДОУ; а также под-
борку методических материалов, готовых сценари-
ев для театрализации);

2) коммуникативно-речевую компетенцию (вклю-
чает знание орфоэпических норм, выразительных 
средств русского литературного языка, владение 
голосом, интонацией, хорошей техникой речи, а 
также некоторыми суггестивными умениями: уте-
шить, подбодрить, внушить уверенность в себе, 
доверие к педагогу, держать дисциплину);

3) организационно-методическую компетенцию 
(включает в себя умение построить театральное 
действие, методически грамотно провести репети-
ции, вдохновить детей на творчество, импровиза-
цию, развить фантазию, воображение, создать си-
туацию успеха; умение точечно применять методы 
театральной педагогики на разных уроках в на-

чальной школе, использовать театрализацию в вос-
питательных и образовательных целях);

4) способность к совершенствованию психофи-
зического аппарата обучающихся (раскрепощение, 
снятие мышечных зажимов; формирование умения 
слушать и слышать, концентрировать внимание, 
тренировка памяти; постановка голоса, работа над 
техникой речи);

5) способность к творчеству: умение написать 
сценарий театральной постановки, праздника, при-
думать декорации, костюмы, подобрать музыкаль-
ное сопровождение, осуществить режиссуру теа-
трализации.

Театральная педагогика не самый главный пред-
мет в системе подготовки педагогов, но, безуслов-
но, один из самых востребованных, потому что, как 
отметила О. А. Антонова, «природа актерского и 
учительского таланта родственны по сути: речь 
идет о личности, стоящей перед людьми» [3, с. 10].
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The article is devoted to the analysis of the content of the course “Theatre pedagogy” in the training of preschool 
teachers and primary school teachers. Notes the relevance of this discipline for successful professional activity, its 
integrative nature, which is reflected in the use of technologies, methods, and inherent in theatrical pedagogy (in the 
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therapy, etc.). The concept of “theatre pedagogy” in relation to the preparation of future teachers. Describes the basic 
principles of theatre pedagogy, and the competencies, skills acquired by students in the learning process.
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Профессиональное становление человека осу-
ществляется теоретически и практически. В Феде-
ральном государственном образовательном стан-
дарте высшего образования обозначено, что освое-
ние практики обучающимися – это обязательный 
вид их деятельности. Первой практикой в студен-
ческой жизни является учебная, ориентированная 
на получение первичных профессиональных уме-
ний и навыков [1]. Особенность данного вида прак-
тики (проводящейся в четвертом семестре в соот-
ветствии с учебным планом по направлению под-
готовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое обра-
зование», направление «Психология и социальная 
педагогика») заключается в формировании интере-
са к будущей профессии и профессиональной адап-
тации. Учебная практика – первый сложный и от-
ветственный этап в профессиональном становле-
нии будущих бакалавров, положительная мотива-
ция на которую имеет важное значение. Однако 
анализ личных бесед с обучающимися показывает, 
что у них часто возникают проблемы в ее процессе. 
С целью выявления и преодоления трудностей 
будущих бакалавров в ходе учебной практики про-
анализировали отчетную документацию по итогам 
учебной практики третьекурсников, обучающих-
ся на кафедре социальной педагогики Томского 
государственного педагогического университета 
(ТГПУ), и предложили им написать эссе на тему 
«Учебная практика: плюсы и минусы». Предста-
вим полученные результаты:

– неуверенность в своих социально-психолого-
педагогических теоретических знаниях в работе с 
определенными категориями детей, тревога;

– боязнь установления первичного контакта с 
детьми, родителями и педагогами по причине их 
большой занятости (на работе и т. д.) и отсутствия 
коммуникативного опыта с ними;

– концентрация на своих переживаниях; 
– сложность интеграции и перевода теоретиче-

ских знаний в практическую деятельность и т. д.

Из перечисленного следует, что обучающиеся 
испытывают трудности в когнитивной, деятель-
ностной и личностной сферах. Не преуменьшая 
значимости первых двух сфер, в настоящей статье 
сделан акцент на личностную сферу, одной из со-
ставляющих которой является мотивация. Поэтому 
с второкурсниками кафедры социальной педагоги-
ки ТГПУ очной и заочной форм обучения (51 чело-
век) с целью определения уровня мотивации на 
учебную практику провели диагностику видов мо-
тивации (мотивации успеха и мотивации боязни 
неудач). Осуществлялась она с помощью опросни-
ка измерения мотивации надежды на успех (МУН) 
А. Реана [2]. Респондентам предложили ответить 
на 20 вопросов, выбрав один из ответов («да» или 
«нет»). Анализируя результаты обработки полу-
ченных данных, диагностировали, что мотивация 
боязни неудач прослеживается у 60 % респонден-
тов, а мотивация успеха – у 40 %. Следовательно, 
60 % второкурсников будут испытывать затрудне-
ния в ходе учебной практики. Одним из вариантов 
решения данной проблемы является воздействие 
на их мотивационную сферу через создание ситуа-
ции успеха. 

В результате анализа психолого-педагогической 
литературы установили, что проблеме создания си-
туации успеха в учебной деятельности уделяли вни-
мание А. В. Мудрик, Г. Л. Тульчинский, А. С. Бел-
кин, Ю. В. Андреева и др. Ю. В. Андреева обраща-
ет внимание на то, что отечественные исследовате-
ли рассматривают успех в контексте понятий «са-
моуважение», «мотивация достижения» в рамках 
психологического, социологического, этического и 
других аспектов его изучения [3]. В настоящей ра-
боте раскрываем понятие «ситуация успеха» в рам-
ках педагогического аспекта, в котором оно харак-
теризуется как возможность достижения заплани-
рованных учебных результатов. 

В педагогику понятие «ситуация успеха» 
пришло из психологической теории оптимизма 

О. В. Шварева. Подготовка бакалавров к учебной практике через создание ситуации успеха...
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ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ К УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ СИТУАЦИИ УСПЕХА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ КЕЙСОВ

Раскрываются проблемы, возникающие перед учебной практикой у будущих бакалавров, обучающихся по 
направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», в связи с их низким уровнем мо-
тивации успеха, приводящим к психологическому барьеру. Представлены принципы и апробированный алго-
ритм создания ситуации успеха с использованием кейса в рамках изучения дисциплин базовой и вариативной 
частей профессионального цикла, включающего мотивационный, организационный, результативный и реф-
лексивный этапы. Обосновано, что при написании кейсов для обозначенной выше работы целесообразно учи-
тывать когнитивную, личностную, деятельностную составляющие учебной дисциплины.
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Мартина Зелигмана, в которой оно характеризует-
ся как фактор, условие и педагогическая техноло-
гия [4]. В данной работе под ситуацией успеха сле-
дует понимать сочетание условий, обеспечиваю-
щих успех (результат воздействия данной ситуа-
ции); целенаправленно сконструированную препо-
давателем ситуацию с использованием различных 
методических средств для поэтапного фиксирова-
ния положительного результата, достигаемого обу-
чающимися. Одной из целей создания ситуации 
успеха является формирование мотивации дости-
жения успеха, придание уверенности обучающим-
ся для решения возникающих проблем. Согла-
шаясь с утверждением Ю. В. Андреевой, обозна-
чим, что мотив достижения успеха выражается в 
позитивных переживаниях и в желании обучаю-
щихся сделать свою работу на высоком уровне [4], 
а также развивает познавательный интерес обуча-
ющихся, корректирует их личностные особенно-
сти, развивает инициативу, креативность, актив-
ность и поддерживает благоприятный психологи-
ческий климат в студенческой группе. В связи с 
этим с бакалаврами второго курса осуществляли 
работу по созданию ситуации успеха в ходе изуче-
ния дисциплин базовой и вариативной части про-
фессионального цикла с применением кейсов. 

Кейс – описание ситуации, участники которой 
совершают определенные действия [5]. Процесс 
написания кейса и организация занятия с его при-
менением ранее изложены в одной из работ автора 
данной статьи [6]. Поэтому акцентируем внимание 
читателей на том, что при разработке содержания 
кейсов для создания ситуации успеха закладыва-
лись когнитивная, деятельностная составляющие 
учебной дисциплины (личностная – развивалась в 
процессе решения кейса) и выявленные ранее 
проб лемы, возникающие в ходе учебной практики. 
Обозначим виды заданий по учебной практике с 
целью их соотношения с содержанием кейса: зна-
комство с образовательной организацией, норма-
тивно-правовыми документами, знакомство с со-
циально-педагогическими категориями лиц, техно-
логиями работы с ними социального педагога и 
психолога и др.

Приведем пример одного из таких кейсов: «На 
обучение в техникум поступила Светлана (17 лет, 
имеет статус сироты). Светлана проживает в квар-
тире бабушки (являющейся ее опекуном) с гра-
жданским мужем (Игорь, 23 года, специального 
образования не имеет). Разрешения органов опеки 
и попечительства на проживание с мужчиной не 
имеет. У Светланы есть сын – 1,5 года. При поступ-
лении в техникум Светлана обещала, что с ребен-
ком будет водиться бабушка. За первый месяц обу-
чения Светлана семь раз посетила уроки в техни-
куме. Социальный педагог техникума Иванова 

Елена Петровна (31 год, образование высшее, стаж 
работы 5 лет) неоднократно выезжала к Светлане 
по месту ее проживания. Светлана объясняла, что 
не с кем оставить ребенка, так как с бабушкой она 
поругалась, а муж работает. Иванова Елена Пет-
ровна, Рябова Тамара Александровна (52 года, за-
меститель директора по воспитательной работе, 
образование высшее, стаж работы 21 год), Сиделе-
ва Александра Николаевна (48 лет, начальник отде-
ла опеки и попечительства, образование высшее, 
стаж работы в должности 14 лет) постоянно прово-
дили со Светланой беседы профилактического ха-
рактера. Но ситуация не менялась.

Для решения обозначенной проблемы Елена 
Петровна и Тамара Александровна в своей работе 
ориентировались на Конституцию Российской Фе-
дерации; законы РФ, постановления и решения 
Правительства РФ и федеральных органов управ-
ления образованием по вопросам образования; 
Конвенцию о правах ребенка, в соответствии с ко-
торыми они приняли решение написать ходатайст-
во главе района с просьбой предоставления места 
ребенку Светланы в детском саду (ясельной груп-
пе) и ходатайство начальнику отдела опеки и попе-
чительства с просьбой разрешить Светлане зареги-
стрировать брак. Светлана, в свою очередь, напи-
сала заявление с просьбой предоставить ребенку 
место в детском саду.

В итоге сыну Светланы предоставили место в 
детском саду, с Игорем зарегистрировала брак, ста-
ла посещать занятия в техникуме.

Вопросы и задания к кейсу:
1. Верное ли, с вашей точки зрения, было при-

нято решение социальным педагогом в данной си-
туации? 2. Сформулируйте цель и обозначьте вид 
социальной профилактики, который целесообраз-
но применять в данной ситуации. 3. Работая с ука-
занными в ситуации нормативными документами, 
выпишите пункты и статьи, на которые ориентиро-
вались социальный педагог и заместитель директо-
ра по воспитательной работе. Необходимо ли еще 
обратиться к каким-либо документам? Обоснуйте 
свой ответ. 4. В микрогруппах импровизируйте и 
проанализируйте ваши действия в подобной ситуа-
ции.

Работа по решению кейсов осуществлялась на 
занятиях (с целью необходимости ведения диало-
га), в процессе которой преподаватель создавал си-
туацию успеха у второкурсников:

– через доброжелательную атмосферу в аудито-
рии, давая возможность обучающимся осознать и 
пережить радость от самостоятельно найденного 
ими варианта решения кейса с применением теоре-
тических знаний по учебным дисциплинам;

– формирования умения корректно вести дис-
куссию всеми участниками решения; 
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– вербальную похвалу преподавателя и одно-
группников по отношению к студенту, презентую-
щему решение кейса; 

– осуществление саморефлексии и рефлексию 
окружающих, направленные на формирование 
веры в себя и эмоциональной стабильности. 

Подробный алгоритм создания ситуации успеха 
с использованием кейса приведен в таблице. 

Представленную в таблице работу по созданию 
ситуации успеха с использованием кейсов осу-
ществляли с учетом гуманистических принципов: 
анализа и понимания причин неуспеха; оптимизма; 

взаимодействия; диалога; свободы выбора и ответ-
ственности за него; учета индивидуальных физи-
ческих и психических особенностей. Повторное 
проведение с бакалаврами второго курса измере-
ния мотивации надежды на успех по опроснику 
А. Реана показало, что мотивация боязни неудач 
прослеживается у 27 % респондентов, а мотивация 
успеха – у 73 %. Из этого следует, что использова-
ние кейса позволяет создавать ситуацию успеха у 
самих будущих практикантов и одновременно под-
готавливать их к созданию ситуации успеха в рабо-
те с социально-педагогическими категориями лиц.

Алгоритм создания ситуации успеха с применением кейса
Алгоритм решения кейса обучающимися Алгоритм создание ситуации успеха преподавателем

Мотивационный этап
Установка на деятельность. Чтение кейса, 
поиск ключевых фактов, обозначение 
первоначального понимания проблемы

Вербальное снятие страха обучающихся перед содержанием кейса с целью 
преодоления неуверенности в собственных силах, робости, боязни самого дела, 
оценки окружающих. Возможные варианты: «Содержание кейса легкое, этот 
материал мы уже изучали», «Только в результате поиска и проб может что-то 

получиться», «Человек всегда может найти способы решения» и т. д.

Организационный этап
Формулирование центральной проблемы 
кейса, определение подпроблем

Авансирование успешного результата с целью выражения уверенности, в том, 
что обучающийся справится с поставленной задачей. Возможные варианты: 

«Я уверена – у вас все получится», «Успешность ваших результатов гарантиро-
вана» (эффект Розенталя – эффект навеивания) и т. д.

Формулирование альтернативных 
направлений действий и их анализ

Скрытое инструктирование преподавателем действий обучающихся и внесение 
мотива с целью направления их умственной деятельности в выборе способов и 
форм принятия решения. Возможные варианты: «Формулируя решение, помните 

о…», «Возможно, анализ лучше начать с…», «Одногруппникам нужна твоя 
помощь…» и т.д. 

Формулирование окончательного 
варианта решения кейса

Мобилизация активности (педагогическое внушение) с целью побуждения к 
выполнению конкретных действий. Возможные варианты: «Хочется скорее 
начать работу», «Скорее бы увидеть, услышать вашу презентацию» и т. д.

Результативный этап
Презентация решения кейса Персональная исключительность и высокая оценка детали с целью обозначения 

важности усилий обучающегося в совершаемой или предстоящей деятельности; 
помощи эмоционального переживания успеха отдельной детали деятельности. 
Возможные варианты: «Только в данный момент справишься с этой задачей», 
«Только твоим умениям мы можем доверять»; «Особенно тебе удалось объ-
яснить…», «Высокой оценки заслуживает эта часть выполненной тобой рабо-

ты», «Больше всего мне в твоей работе понравилось…» и т. д.

Рефлексивный этап
Рефлексия проводится с целью самоанализа.

Возможные варианты: «Узнал новое о…», «Мне удалось преодолеть свою боязнь…», «В будущем я…», «Выполнить 
данную работу мне позволили такие мои качества, как…», «Я верю, что в следующий раз у меня получится еще лучше», 

«Мне интересно работать в этой организации, так как…» и т. д.
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O. V. Shvareva

TRAINING BACHELORS FOR EDUCATINAL PRACTICE THROUGH CREATION OF A SUCCESS SITUATION 
USING CASE METHOD

This article deals with problems faced by the future bachelors specialized in Psycho-pedagogical education 
44.03.02 (Psychology and Social Pedagogy) before their practical training. These problems were caused by their low 
level of success motivation (leading to psychological barrier) that was identified by using a questionnaire measuring 
hope of success motivation by A. Rean. This article also proves applicability of Positive Psychology techniques of 
Martin Seligman in teaching practice of higher education. The article presents the principles and tested algorithm for 
creating a situation of success using a case within studying basic disciplines and variable parts of the professional 
cycle including motivational, organizational, effective and reflective stages. The article points out that considering the 
cognitive, personal and activity components of the discipline is reasonable when writing the cases. This helps the 
future trainees to create a situation of success and also prepares them for the creation of such situation when dealing 
with the social and pedagogical categories of people.

Key words: bachelors, practical training, problems faced before the practical training, motivation, algorithm for 
creating a situation of success, case.
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Для наиболее глубокого понимания содержания 
подготовки педагога, сопровождающего детей с ог-
раниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
были проанализированы такие понятия, как «про-
фессионализм», «профессиональная компетент-
ность» и «профессиональная готовность». Под 
профессионализмом, как правило, понимают лич-
ностную характеристику специалиста, отражаю-
щую степень его профессионального мастерства. 
А. К. Маркова определяет профессионализм как 
отражение личностных качеств и установок в ходе 
профессиональной деятельности [1]. Н. В. Кузьми-
на понимает профессионализм как совокупность 
знаний, умений, навыков, необходимых для реше-
ния профессиональных задач. Автор делает осо-
бый акцент на профессиональной деятельности 
специалиста, степени овладения им системой зна-
ний, умений, навыков, способности решать про-
фессиональные задачи и конструировать образова-
тельный процесс, что сближает его с понятием пе-
дагогического мастерства как высшей формы раз-
вития профессионализма [2]. В понимании выше-
указанными авторами профессионализма четко 
прослеживается практико-ориентированная на-
правленность: педагогу необходимо овладеть тео-
ретическими знаниями в объеме, необходимом 
для эффективного решения педагогических задач. 
Такое понимание профессионализма коррелирует 
с определением профессиональной компетентно-
сти, сформулированным А. А. Деркач, Э. Ф. Зеер, 
В. И. Тесленко [3].

Характеризуя профессионализм, В. В. Бутке-
вич, И. И. Проданов подчеркивают его интегратив-
ный характер, включая в это понятие профессио-
нальную компетентность, называя ее в качестве 
одного из свойств личности, наряду с инициатив-
ностью и мастерством педагога. С. А. Дружилов 

отмечает, что под профессионализмом понимается 
особое свойство людей систематически, эффектив-
но и надежно выполнять сложную деятельность в 
самых разнообразных условиях [4]. В понятии 
«профессионализм» отражается такая степень ов-
ладения человеком психологической структурой 
профессиональной деятельности, которая соответ-
ствует существующим в обществе стандартам и 
объективным требованиям. 

В качестве одной из составляющих профессио-
нализма можно назвать профессиональную компе-
тентность, сущность которой понимается неодно-
значно. Ряд авторов подразумевают под професси-
ональной компетентностью синтез профессио-
нальных и личностных особенностей и качеств, 
необходимых для эффективного осуществления 
педагогической деятельности, направленной на 
развитие личностных качеств учащихся и самосо-
вершенствование. При этом сами качества и свой-
ства в определении компетентности не конкрети-
зируются (А. А. Деркач, И. А. Зимняя). А. К. Мар-
кова понимает под профессиональной компетен-
тностью особые психологические свойства лично-
сти, раскрывающиеся через профессиональную 
деятельность и общение [1]. И. А. Зимняя также 
пытается связать профессиональные знания и уме-
ния с личностными качествами педагога, опреде-
ляя их как баланс психологических качеств и про-
фессиональных знаний и умений [5]. 

Другие авторы определяют профессиональную 
компетентность как совокупность определенных 
знаний, умений, навыков (А. П. Акимов, Э. Ф. Зеер, 
В. И. Тесленко), усвоенных в ходе обучения [3]. 
В. П. Пугачев подчеркивает зависимость профес-
сиональной компетентности от качества профессио-
нальной подготовки, определяя профессиональную 
компетентность как потенциал эффективности 

Н. Б. Кузнецова. Содержание профессиональной компетентности педагога, работающего с детьми с ОВЗ

УДК 378.146
Н. Б. Кузнецова

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА, РАБОТАЮЩЕГО 
С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Рассмотрена проблема становления понятия «профессиональная компетентность». На основе обзора тео-
ретических источников выявлена и отражена взаимосвязь понятий «профессионализм», «профессиональная 
готовность», «профессиональная компетентность». Представлена схема, отражающая взаимосвязь всех этих 
понятий. Профессиональная компетентность понимается как сбалансированное соотношение личностных и 
профессиональных качеств, полученных в ходе профессиональной подготовки и максимально реализующихся 
в процессе педагогической деятельности. Рассмотрена и проанализирована специфика профессиональной 
компетентности педагога для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Определена 
и представлена в виде таблицы структура профессиональной компетентности педагога по сопровождению де-
тей с ОВЗ через три компонента: когнитивный, практический, личностный. Взаимосвязь становления этих 
компонентов обеспечивает профессиональную готовность педагога, работающего с детьми с ОВЗ.

Ключевые слова: профессионализм, педагогическое мастерство, профессиональная готовность, про-
фессиональная компетентность, ограниченные возможности здоровья.
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трудовой деятельности, связанной со специализа-
цией. Ю. В. Варданян, С. В. Масловская, В. А. Сла-
стенин, М. В. Фомина представляют профессио-
нальную компетентность как системное образова-
ние, элементами которого являются профессио-
нальные знания, умения, навыки, особенности 
личности, профессиональная подготовка. Они по-
нимают профессиональную компетентность как 
единство теоретической и практической готовно-
сти к осуществлению профессиональной деятель-
ности. Это определение является более комплекс-
ным, интегрирует и объединяет в себе ранее обо-
значенные определения и позволяет отойти от узко-
го, предельно конкретного понимания профессио-
нальной компетентности. Ряд авторов (Л. Н. Ата-
махова, В. Байденко, М. Ю. Краснопольская, 
М. И. Лукьянова, Л. В. Нефедова) характеризуют 
профессиональную компетентность через свойства 
личности специалиста, приобретаемые в ходе про-
фессиональной подготовки и осуществления педа-
гогической деятельности. Данные определения 
наи более близки к понятию профессионализма. 

Следует отметить, что понимание того, каким 
образом у педагога происходит становление про-
фессиональной компетентности, является различ-
ным. А. А. Деркач, Э. Ф. Зеер, А. К. Маркова, 
В. И. Тесленко и Н. А. Эверт связывают его прежде 
всего с реализацией профессиональной деятель-
ности. В. П. Пугачев, Ю. Г. Татур говорят только о 
готовности, потенциале к осуществлению профес-
сиональной деятельности. Авторы данной статьи 
разделяют точку зрения С. В. Масловской и 
М. В. Фоминой, согласно которой профессиональ-
ная компетентность представляет собой динамич-
ное образование, обеспечивающее личную и про-
фессиональную готовность, создавая тем самым 
потенциал, необходимый для его дальнейшего со-
вершенствования и преобразования. Кроме того, 
качественный прирост профессиональной компе-
тентности происходит в процессе решения педаго-
гом профессиональных задач различного уровня 
сложности и включения его в различные виды дея-
тельности.

В. Н. Введенский считает, что целесообраз-
ность введения понятия «профессиональная ком-
петентность» обусловлена широтой его содержа-
ния, интегративной характеристикой, объединяю-
щей такие широко используемые понятия, как 
«профессионализм», «квалификация», «профессио-
нальные способности» и др. [6]. Связующим зве-
ном между определениями профессионализма и 
профессиональной компетентности можно считать 
понятие профессиональной готовности. Она пони-
мается большинством авторов как составляющий 
компонент профессиональной компетентности, что 
находит свое отражение в определениях профес-

сиональной компетентности М. Ю. Краснополь-
ской, Л. Ю. Кривцовой, В. А. Сластенина, 
Т. М. Сорокиной, Ю. Г. Татура. В. В. Соглаев выде-
ляет составляющие компоненты профессиональ-
ной готовности. В обобщенном виде готовность 
понимается как характеристика индивидуально-
личностных свойств личности к осуществлению 
профессиональной деятельности. 

На рис. 1 представлено содержание термина 
«профессиональная компетентность» (ПК). В ос-
новании треугольника лежит понятие профессио-
нализма как степени овладения личностью про-
фессиональным мастерством, наиболее полно про-
являющей и реализующей себя в деятельности. 
Промежуточное значение между понятиями про-
фессионализма и профессиональной компетентно-
сти занимает понятие профессиональной готовно-
сти как качественной характеристики становления 
личности, подготовленной к осуществлению педа-
гогической деятельности в процессе профессио-
нальной подготовки. В вершине треугольника ле-
жит понятие профессиональной компетентности, 
которое интегрирует в себе понятие профессиона-
лизма и профессиональной готовности и представ-
ляет, на взгляд авторов, наиболее удачный баланс 
между уровнем развития личности, качеством про-
фессиональной подготовки, которые наиболее пол-
но проявляются при осуществлении профессио-
нальной деятельности.

Рис. 1. Становление понятия ПК

На рис. 2 наглядно представлено соотношение 
понятий «профессионализм» (П), «профессиональ-
ная готовность» (ПГ) и «профессиональная компе-
тентность». Все эти термины образуются сочета-
нием таких понятий, как «личность», «профессио-
нальная подготовка» и «деятельность», которые 
наиболее часто употребляются различными авто-
рами для их характеристики. Так, в обобщенном 
виде профессионализм понимается авторами как 
сочетание качеств личности, наиболее полно про-
являющей себя в деятельности. Профессиональная 
готовность – это синтез профессиональных ка-
честв, которыми овладевает личность в ходе про-
фессиональной подготовки. Профессиональная 
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компетентность – это сбалансированное соотноше-
ние личностных и профессиональных качеств, по-
лученных в ходе профессиональной подготовки и 
максимально реализующихся в процессе педагоги-
ческой деятельности. Также на рис. 2 видно, что 
понятия «профессионализм» и «профессиональная 
готовность», с одной стороны, можно считать са-
мостоятельными, с другой стороны, они включены 
в содержание профессиональной компетентности. 

Рис. 2. Соотношение понятий П, ПГ, ПК

Таким образом, к настоящему времени в психо-
лого-педагогической литературе нет единого пони-
мания смысла, структуры, видов профессиональ-
ной компетентности педагога. Н. В. Кузьмина вы-
деляет пять видов профессиональной компетент-
ности. Специальная компетенция связана с про-
фессиональной деятельностью учителя. Методиче-
ская – со способами формирования знаний, умений 
и навыков. Другие имеют психологическую на-
правленность и связаны с процессами общения, 
развития мотивационной сферы и оценкой собст-
венной деятельности.

А. К. Маркова для описания содержания ПК 
выделяет четыре группы: три непосредственно 
связаны с профессиональной деятельностью учи-
теля и раскрываются через описание его знаний, 
умений и позиций; последняя группа связана с ха-
рактеристикой личности самого учителя, обеспе-
чивающей успешное овладение им профессио-
нальными знаниями [1]. Таким образом, общим у 
этих авторов является выделение профессиональ-
но-теоретических, профессионально-деятельност-
ных и личностно-психологических компетенций. 

В. Н. Введенский, А. В. Хуторской выделяют 
компетентности применительно к содержанию об-
разования на различных уровнях [6, 7]. Следует от-
метить, что этой классификацией пользуются авто-
ры при разработке государственных образователь-
ных стандартов. Эти авторы выделяют компетен-
ции, раскрывая их через описание личностных ха-
рактеристик педагога (В. Н. Введенский) или уча-
щихся (А. В. Хуторской).

К. Ангеловски классифицирует компетентность 
как группу умений, связанных с умением решать 

педагогические задачи, комплексно планировать 
образовательно-воспитательный процесс, созда-
вать необходимые условия для раскрытия лично-
сти, анализировать собственную деятельность, и 
выделяет четыре группы умений. Первая группа 
умений направлена на максимальное изучение 
личности учащегося и коллектива в целом с целью 
постановки более точной педагогической задачи. 
Вторая группа связана с умением организовывать 
и реализовывать образовательный процесс. В тре-
тьей группе раскрывается умение педагога созда-
вать систему условий для реализации процессов 
обучения, воспитания. Четвертая группа связана с 
умением педагога оценивать результативность сво-
его труда. В. А. Сластенин в своем учебнике при-
водит характеристику компетентностей, предло-
женную К. Ангеловски.

Г. М. Коджаспирова, характеризуя профессио-
нальную компетентность, также в качестве основ-
ного критерия выделяет умения. Ее видение про-
фессиональной компетентности представляется 
более развернутым. Так, автор выделяет 10 групп 
умений: умение педагога поставить и эффективно 
разрешить педагогическую задачу; диагностиче-
ские, прогностические умения; умения, направлен-
ные на оценку результативности собственной пе-
дагогической деятельности; коммуникативные 
умения; реализация индивидуального подхода, 
субъектно-субъектной позиции; профессиональ-
ный рост педагога и др. 

Рассмотренные выше составляющие профессио-
нальной компетентности можно сгруппировать 
следующим образом: профессиональная деятель-
ность (отражающаяся у авторов как операциональ-
ная, деятельностная, дифференциально-психоло-
гическая, специальная компетентность и др.), про-
фессиональные знания и умения (обозначенные у 
авторов как информационная, профессионально-
образовательная, психолого-педагогическая, зна-
ниевая, методическая и прочие компетентности), 
профессиональное общение (коммуникативная, со-
циально-психологическая компетентности), лич-
ность профессионала (у авторов – регулятивная, 
профессионально-личностная, аутопсихологиче-
ская, рефлексивная и прочие компетентности). 

Следует понимать, что профессиональная ком-
петентность педагога для работы с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья существен-
ным образом отличается от компетентности педа-
гога системы общего образования, поэтому ее 
формированию следует уделять особое значение. 
При ее характеристике современные исследовате-
ли ориентируются на госстандарт. И. М. Яковле-
ва понимает профессиональную компетентность 
как готовность к развитию, обучению, воспита-
нию, социальной адаптации и интеграции лиц 

Н. Б. Кузнецова. Содержание профессиональной компетентности педагога, работающего с детьми с ОВЗ
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с нарушением в развитии [8]. В структуре профес-
сиональной компетентности выделяются отдель-
ные блоки, или компоненты. Так, Д. В. Воробьева 
выделяет четыре основных компонента: когнитив-
ный, операционно-деятельностный, ценностно-
смысловой и мотивационный. А. Н. Гамаюнова 
описывает три основных блока. Когнитивный блок 
синтезирует в себе как теоретические знания об-
щей культуры, так и профессиональные знания. В 
личностном блоке выделяется социальная ориен-
тация, личностные качества, а также мотивацион-
ный и рефлексивный компоненты. Деятельност-
ный блок включает специальные, общепедагогиче-
ские и профессиональные умения и навыки. Сле-
дует отметить, что предложенные ею блоки, на 
взгляд авторов, в наибольшей степени отражают 
требования госстандарта. Т. Н. Васильева, опира-
ясь на исследования А. К. Марковой, выделяет три 
основных вида профессиональной компетентно-
сти. Специальная компетентность рассматривается 
как целостное образование, состоящее из теорети-
ческой и практической подготовки. В отдельный 
вид выделена социальная компетентность, направ-
ленная на владение способами профессионального 
взаимодействия. 

Учитывая блочный принцип описания структу-
ры профессиональной компетентности, для харак-
теристики специфики деятельности педагога, ра-
ботающего с детьми с ОВЗ, была составлена таб-
лица, отражающая содержание трех взаимосвязан-
ных компонентов ПК: когнитивного, деятельност-
ного и личностного. 

По мнению авторов, педагогическую деятель-
ность можно тогда считать качественной и эффек-
тивной, когда у педагога имеется высокий уровень 
теоретических знаний, обеспечивающий ему уве-
ренность и самостоятельность при решении своих 
профессиональных задач, когда он может приме-
нить их в соответствии с конкретной ситуацией. 
Также успешность педагога, работающего с деть-
ми с ОВЗ, зависит и от его личностной готовности 
к осуществлению коррекционно-развивающей дея-
тельности. Таким образом, в ходе вузовской подго-
товки важно уделять внимание формированию 
всех трех компонентов. Перспективы данного ис-
следования могут быть связаны, во-первых, с поис-
ками технологий формирования названных компо-
нентов профессиональной компетентности, во-вто-
рых, с разработкой диагностического инструмен-
тария их измерения.

Основные составляющие профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ 
Когнитивный (теоретический,

знаниевый) Практический (деятельностный) Личностный
Знание профессиональных терминов Использование профессиональных 

терминов в свободной речи
Культура общения (доступность, 
логичность, психопрофилактичность 
изложения)

Знание основных закономерностей 
психического развития детей в онтоге-
незе

Умение соотносить полученные зна-
ния в соответствии с конкретной ситуа-
цией развития отдельно взятого ребенка 

Анализ результатов, сопоставление, 
переработка информации

Знание отечественных и зарубежных 
теорий, посвященных проблемам 
детского развития

Умение определять, соответствует ли 
развитие данного ребенка нормальным 
показателям

Общая эрудированность, диагностиче-
ские способности, познавательный 
интерес, аналитические способности

Знание основных закономерностей 
психического развития детей при 
различных нарушениях

Умение определять вид дизонтогенеза 
при конкретном случае

Эмпатические способности, педагогиче-
ская интуиция

Знание различных диагностических 
методик

Самостоятельный подбор диагностиче-
ского инструментария при выявлении 
вида нарушения у детей

Общая эрудированность, синтез, анализ

Знание коррекционных методик Определение целей, задач коррекцион-
ного воздействия и его реализация

Стиль педагогической деятельности, 
прогностические способности, предпо-
читаемые формы, методы работы

Знание основных нормативных доку-
ментов, касающихся обучения и воспи-
тания детей с проблемами в развитии

Реализация основных принципов в 
своей практической деятельности

Нравственное развитие, рефлексия, 
эрудированность, самосовершенствова-
ние

Знание основных видов документации 
для работы педагога

Правильное ведение основных докумен-
тов

Аналитические, методические,
организаторские способности

Знание основ научно-исследовательской 
деятельности

Обобщение собственного опыта работы, 
формулирование выводов. Представле-
ние результатов в виде научных статей, 
проектов

Исследовательские способности

Знание коммуникативных норм 
общения

Построение эффективного общения с 
различными участниками коррекцион-
но-образовательного процесса

Коммуникативные способности
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N. B. Кuznetsova

THE CONTENT OF THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS WORKING WITH CHILDREN WITH DISABILITIES

The article considers the formation of “professional competence” term. Corresponding psychological and 
pedagogical literature was reviewed, correlative terms were analyzed. On the basis of information received the 
correlation between terms “professionalism”, “professional readiness” and “professional competency” was revealed 
and presented. Also, scheme presenting correlation of above mentioned terms was introduced. Specific features of 
professional competency of teachers working with disabled children were considered and analyzed. The structure of 
professional competency of such teachers was determined and presented in tabular form. Major components of 
professional competency revealing through three aspects: cognitive, practical and personal were identified and 
presented. Relation of these components formation ensures professional readiness of a teacher who works with 
disabled children 

Key words: professionalism, pedagogical excellence, professional readiness, professional competency, children 
with disabilities.
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С 1 сентября 2014 г. вступил в силу Федераль-
ный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования. Один из принципов его 
реализации предписывает сотрудничество до-
школьного образовательного учреждения с семьей 
воспитанников, направленное на обеспечение пси-
холого-педагогической поддержки семьи и повы-
шение компетентности родителей в вопросах раз-
вития и образования, охраны и укрепления здоро-
вья детей [1]. Профессиональный стандарт педаго-
га (воспитателя) также включает ряд профессио-
нальных компетенций педагога дошкольного обра-
зования, направленных на работу с семьей. Педагог 
дошкольного образования должен «владеть метода-
ми и средствами психолого-педагогического про-
свещения родителей (законных представителей) де-
тей раннего и дошкольного возраста, уметь выстраи-
вать партнерское взаимодействие с ними для реше-
ния образовательных задач», в результате такой ра-
боты предполагается высокая активность и вовле-
ченность родителей в решение образовательных за-
дач и жизнь дошкольного учреждения [2].

Важнейшим условием реализации поставлен-
ных задач становится включение родителей в обра-
зовательный процесс не только в качестве заказчи-
ков и потребителей образовательных услуг, но и 
прежде всего в качестве активных субъектов обра-
зовательного процесса. Очевидно, что инициатора-
ми такого сотрудничества должны выступать педа-
гоги, являющиеся специалистами в области до-
школьного образования. Именно им надлежит ор-
ганизовать взаимодействие с семьей, которое при-
ведет обе стороны к сотрудничеству – взаимодей-
ствию, характеризующемуся такими признаками, 
как соприсутствие участников деятельности во 
времени и пространстве, наличие единой цели и 
общей для всех мотивации в развитии и воспита-
нии детей, наличие органов организации руковод-
ства, разделение процесса деятельности между 
участниками и согласованность индивидуальных 
операций участников, получение единого конечно-

го результата, возникновение в процессе деятель-
ности межличностных отношений [3].

Сотрудничество педагогов с семьей обеспечи-
вается рядом условий. Это, прежде всего, единое 
понимание задач, средств и методов воспитания 
детей дошкольного возраста; стремление реализо-
вать в совместной деятельности комплексный под-
ход к воспитанию ребенка, психолого-педагогиче-
ская компетентность воспитателей и родителей; 
уважение к личности ребенка; взаимное уважение 
и взаимное доверие в отношениях между воспита-
телем и родителями; изучение лучшего опыта се-
мейного воспитания, пропаганда его среди широко-
го круга родителей, использование в работе детско-
го сада положительных методов семейного воспи-
тания; совершенствование воспитания ребенка в 
семье и детском саду, основанное на взаимопомо-
щи взрослых; сближение на основе информирован-
ности, взаимной ответственности родителей и пе-
дагогов за принятие решений, способных улучшить 
качество образовательных услуг; использование 
методик, объединяющих субъектов образователь-
ного процесса, способствующих созданию ситуа-
ций, благоприятствующих диалогу и общению [4].

В связи с этим сегодня актуализируется пробле-
ма готовности педагогов дошкольного образова-
тельного учреждения (ДОУ) к эффективному взаи-
модействию с семьями воспитанников – установ-
лению партнерских отношений, позволяющих объ-
единить усилия педагогов и родителей для воспи-
тания детей, создать атмосферу общности интере-
сов, активизировать воспитательные умения роди-
телей, подготовить их к восприятию нового опыта, 
оказывать необходимую социально-педагогиче-
скую и психолого-педагогическую поддержку ро-
дителям, воспитывающим ребенка с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ).

Анализ публикаций и образовательной практи-
ки показывает, что нередко переориентация ДОУ 
на новый формат взаимодействия с семьей не при-
водит к ожидаемым результатам даже при наличии 
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у педагогов желания работать по-новому. Одной из 
причин неудачного опыта взаимодействия с роди-
телями является отсутствие в структуре профессио-
нальной деятельности воспитателей необходимых 
компетенций, например, таких, как умение осуще-
ствить диагностику реальных образовательных по-
требностей детей и их родителей, образовательно-
го потенциала семьи с целью ее дальнейшей акти-
визации; владение способами согласования пози-
ций, целей и ресурсов сторон, ведения диалога с 
родителями; знание организационных процедур и 
механизмов социального партнерства, способность 
формирования субъектной позиции родителей, ис-
пользование имеющегося у них культурно-образо-
вательного потенциала и его активизация; диффе-
ренцированный подход к развитию психолого-пе-
дагогической компетентности родителей, опора их 
на само- и взаимопомощь; умение привлечь к со-
трудничеству семью и других парт неров, заинтере-
сованных в поддержке семьи и детей, разумно рас-
пределив полномочия; умение распределить ответ-
ственность между партнерами (в первую очередь, 
семьей) за достижение как негативного, так и по-
зитивного результата и др. [5]. 

Принимая во внимание вышесказанное, можно 
сделать вывод о том, что руководству ДОУ необхо-
димо выстраивать систему работы по обеспечению 
теоретической и практической готовности воспи-
тателей в области сотрудничества с семьей. Препо-
давателями кафедры социальной педагогики педа-
гогического факультета Томского государственно-
го педагогического университета разработана мо-
дель формирования и развития компетенций вос-
питателей в области сотрудничества с семьями 
воспитанников в условиях ДОУ (рис. 1).

Система формирования и развития компетенций воспитателей 
в области сотрудничества с семьями воспитанников в условиях ДОУ

Курсы повышения квалификации
Организация системы мероприятий, направленных на формирование и 

развитие компетенций в области работы с семьей.
Теоретический блок

Цель: формирование мотивационно-ценностной и теоретической 
готовности

Практический блок
Цель: формирование практической готовности 

Творческие группы
Цель: разработка и реализация совместных проектов

Семинары
Цель: поиск новых форм взаимодействия с семьей 

Практикумы, тренинги
Цель: развитие способности решать педагогические задачи

Мастер-классы, консультации
Цель: обмен опытом

Создание стажировочной площадки
Цель: распространение передового опыта

Рис. 1. Модель формирования и развития компетенций 
воспитателей в области сотрудничества с семьями воспитанников 

в условиях ДОУ

Системообразующим элементом подготовки, на 
взгляд авторов, должны стать курсы повышения 
квалификации, организованные по принципу кор-
поративного обучения. Следует отметить ряд преи-
муществ корпоративного обучения: во-первых, 
программа обучения разрабатывается на основе 
образовательных потребностей группы слушателей 
конкретного образовательного учреждения и носит 
адресный характер; во-вторых, у руководства появ-
ляется возможность организовать из числа слуша-
телей творческие группы с вовлечением в них и 
других педагогов (организовать взаимообучение); 
в-третьих, обучение большого количества сотруд-
ников одновременно может осуществляться на базе 
детского сада без отрыва от производства. Курсы 
повышения квалификации предусматривают обес-
печение теоретической, мотивационно-ценностной 
и практической готовности педагогов к сотрудниче-
ству с семьей. Развитие же необходимых компетен-
ций возможно только при включении в систему по-
вышения квалификации постоянно действующих 
семинаров, практикумов, тренингов, мастер-клас-
сов, консультирований и других форм совершенст-
вования практических знаний и умений. Поддержа-
нию устойчивой мотивации к профессиональному 
росту педагогов в области сотрудничества с семьей 
может способствовать созданная на базе ДОУ ста-
жировочная площадка по распространению передо-
вого опыта сотрудничества с семьей.

Приведенная модель подготовки воспитателей 
к работе с семьей (рис. 1) апробирована на базе 
МАДОУ «Детский сад № 6» г. Томска в части кур-
сов повышения квалификации. 

Курсовая подготовка включала в себя два этапа: 
подготовительный и собственно обучающий. На пер-
вом этапе в результате диагностических мероприя-
тий (анкетирования, собеседования, мозгового штур-
ма, дискуссии), проведенных в ДОУ, выявлены дефи-
циты, сформулированы образовательные потребно-
сти педагогов в области сотрудничества с семьей, 
уточнено содержание программы курсов повышения 
квалификации по теме «Теория и практика социаль-
но-педагогической работы с семьей в условиях до-
школьного образовательного учреждения», рассчи-
танной на 108 часов. Целью программы является ос-
мысление слушателями теоретических основ соци-
ально-педагогической работы с семьей, совершенст-
вование способов взаимодействия с родителями 
воспитанников в условиях детского образовательно-
го учреждения. Содержание программы, соответст-
венно, направлено на решение поставленных задач 
через рефлексивную деятельность педагогов: 

– создание условий для выявления и осознания 
педагогами ДОУ собственных ошибок и затрудне-
ний в организации общения с родителями воспитан-
ников, формирование установки на доверительное, 
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безоценочное взаимодействие с родителями воспи-
танников;

– формирование системы знаний о семье, ее 
воспитательном потенциале, особенностях семей-
ного воспитания, специфике взаимодействия об-
щественного и семейного воспитания, методах 
изу чения семьи (педагогического потенциала се-
мьи, детско-родительских отношений и стиля ро-
дительского воспитания, социально-педагогиче-
ских проблем в семье и др.);

– развитие практических умений диагностики 
особенностей семейного воспитания, решения 
психолого-педагогических, социально-педагогиче-
ских задач в области сотрудничества с семьей; осу-
ществлять поиск и отбор новых форм и методов 
работы ДОУ с семьей; проектировать педагогиче-
ские средства работы с семьей; конструировать пе-
дагогическое общение; управлять конфликтами; 
осуществлять самопознание, самовоспитание, са-
мообразование.

Реализация программного содержания осу-
ществлялась поэтапно. В течение первых двух ме-
сяцев два-три раза в неделю на базе детского сада 
проводились аудиторные занятия. В последующие 
два месяца была организована самостоятельная ра-
бота слушателей: сформированы творческие груп-
пы, на основе диагностических мероприятий вы-
делены наиболее актуальные направления работы 
с семьей, сформулированы темы групповых проек-
тов, закреплены научные руководители из числа 
преподавателей кафедры. 

В качестве результата обучения слушателями 
были представлены оригинальные методические 
разработки, отражающие новые подходы к работе 
с семьей. Проекты направлены на активное взаи-
модействие с родителями воспитанников с исполь-
зованием социально-педагогических и психолого-
педагогических технологий работы с семьей и со-

стоят из теоретического обоснования темы и прак-
тической части.

В настоящее время авторы-разработчики проек-
тов включают своих коллег в процесс взаимодейст-
вия с семьями воспитанников, проводят семинары, 
мастер-классы, докладывают результаты своей пе-
дагогической деятельности на конференциях.

В качестве оценок реализуемой программы кур-
сов повышения квалификации можно отметить ряд 
достигнутых положительных результатов:

– 100 % педагогов включились в работу с роди-
телями воспитанников, до реализации программы 
только пять педагогов (25 %) осуществляли работу 
с родителями (оформляли тематические выставки, 
организовывали родительский лекторий);

– дошкольное образовательное учреждение 
провело IV региональную научно-практическую 
конференцию по теме «Формирование субъектив-
ной позиции ДОУ и семьи в открытом образова-
тельном пространстве на основе межсекторного 
пространства». В работе конференции приняли 
участие руководящие и педагогические работники 
дошкольных образовательных учреждений Томска, 
Северска, Иркутска, Новокузнецка (всего 120 
участников). Педагоги, прошедшие курсовую под-
готовку, организовали работу секций, провели ма-
стер-классы;

– готовится к открытию стажировочная методи-
ческая площадка на базе МАДОУ «Детский сад 
№ 6» для распространения передового опыта рабо-
ты с семьей.

Перспективами работы кафедры социальной 
педагогики авторы рассматривают продолжение 
научного руководства данного учреждения и актуа-
лизацию ряда направлений работы с семьей, на-
пример дистанционное психолого-педагогическое 
консультирование родителей по вопросам воспита-
ния и развития ребенка.
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A. G. Yakovleva, E. N. Dudina, K. E. Osetrin

THE SYSTEM OF TEACHER TRAINING FOR COOPERATION WITH THE FAMILY IN PRESCHOOL 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS

The article actualizes the problem of interaction of educational institutions with the family, presents a structural 
model of the formation and development of the educators’ competencies in the field of cooperation with the families 
of children in the conditions of preschool educational institution, describes the experience of the implementation of 
the model, reflects the results of the experimental work. The important elements of the model are the organization of 
activities aimed at the formation and development of educators’ competencies in the field of work with the family and 
creating internship place. The backbone element in the preparation of teachers to work with the parents are the 
refresher courses organized on the principle of corporate training.

Key words: model, cooperation with the family, refresher courses, competence, corporate training.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА 
СТУДЕНТОВ

Современная система профессионального педа-
гогического образования ориентирована на форми-
рование целого ряда компетенций у будущего спе-
циалиста. Одним из приоритетных направлений ре-
ализации данного подхода является контекстное 
обу чение. В данном случае рассматривается поня-
тие «контекст» в соответствии с этимологией (лат. 
сontextus) как тесная связь, сцепление, сплетение. 
Детально исследуя данное понятие, А. А. Вербиц-
кий определяет его как обучение, в котором дина-
мически моделируется предметное и социальное 
содержание профессионального труда, тем самым 
обеспечиваются условия трансформации учебной 
деятельности обучающегося в профессиональную 
деятельность специалиста [1]. Такое рассмотрение 
не противоречит характеристике, данной в педаго-
гической энциклопедии, где разъясняется, что кон-
текстное обучение – обучение профессионально 
ориентированное. Все знания при этом даются и 
изучаются только в контексте с будущей профессио-
нальной деятельностью. Общей основой различ-
ных методик становится профессиональный кон-
текст [2]. Основная цель контекстного обучения – 
формирование в рамках учебной деятельности 
обучающегося его целостной, внутренне мотиви-
рованной профессиональной деятельности как бу-
дущего специалиста. Именно этой цели соответст-
вует квазипрофессиональная деятельность студен-
тов, организуемая в рамках контекстного обучения.

В исследовании разработана и реализуется в 
образовательном процессе педагогического фа-
культета Томского государственного педагогиче-

ского университета (ТГПУ) квазипрофессиональ-
ная модель обучения, направленная на формирова-
ние деятельностных компетенций в области пред-
школьного образования студентов – будущих педа-
гогов. Понимание, что данная модель в полной 
мере может быть реализована не только в учебных 
аудиториях, но и в других практико-ориентирован-
ных образовательных пространствах, обусловило 
создание на факультете кабинета квазипрофессио-
нальной деятельности по предшкольному образо-
ванию детей. Специфика кабинета заключается во 
внеаудиторной реализации образовательных про-
грамм факультета, поэтому в его задачи входит 
обеспечение условий:

– для проведения практических занятий по дис-
циплинам, предусмотренным учебными планами 
соответствующих направлений подготовки;

– проведения исследований студентами в ходе 
выполнения курсовых и выпускных квалификаци-
онных работ, магистерских диссертаций;

– выполнения исследований в ходе производст-
венных практик обучающихся;

– самостоятельной работы бакалавров, маги-
стров.

Перечисленные задачи связаны с современны-
ми требованиями к профессиональной подготовке 
будущего учителя и направлены на формирование 
профессионально-педагогических компетенций. 
В свою очередь, присвоение компетенций будущи-
ми педагогами, на взгляд авторов, будет успешным 
при опоре на квазипрофессиональную деятель-
ность, которая основана прежде всего на модели-
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ровании, создании реальных педагогических ситу-
аций. При этом во многих психолого-педагогиче-
ских исследованиях (Н. А. Бакшаева, А. А. Вер-
бицкий, C. И. Поздеева, Ж. С. Фрицко) квазипро-
фессиональная деятельность рассматривается как 
связующее звено между учебной и профессиональ-
ной деятельностью, которая осуществляется па-
раллельно с образовательным процессом на непре-
рывной основе за счет переживания опыта и свя-
занных с ним проблем будущей трудовой деятель-
ности. Очень важно добавить, что такое понима-
ние основано на взаимодействии и предполагает 
постоянный контакт студентов, преподавателей и 
специалистов-практиков [3]. Следовательно, квази-
профессиональная деятельность студентов по фор-
ме учебная, а по содержанию профессиональная. 
Уместно показать место квазипрофессиональной 
деятельности в поэтапной профессиональной под-
готовке будущих специалистов (см. таблицу).

Этапы профессиональной подготовки педагога
Аспекты профессиональ-

ной подготовки
Содержание 
деятельности

1-й этап обучения – учебная деятельность
Академическое (теоретиче-
ское) обучение (лекции, 

семинары)

Трансляция и усвоение 
информации

2-й этап обучения – квазипрофессиональная деятельность
Теоретическое обучение с 
элементами практики 

(игровые технологии, проек-
тирование, моделирование)

Структурирование целостных 
фрагментов педагогической 
деятельности (предметно-тех-
нологическое и социально-ро-

левое содержание)

3-й этап обучения – учебно-профессиональная деятельность
Педагогическая практика, 
учебно-исследовательская 

работа

Практическая деятельность, 
соответствующая нормам 

профессиональных и социаль-
ных отношений 

Следует кратко раскрыть особенности каждого 
из этапов подготовки будущих специалистов, ука-
занных в таблице, на примере освоения студента-
ми педагогического факультета ТГПУ программ 
дисциплин Б.3.04 «Методика обучения и воспита-
ния в системе предшкольного и начального образо-
вания», Б.3.06 «Методика воспитания и обучения» 
в системе начального и дошкольного образования 
по направлениям подготовки 44.03.01 «Педагоги-
ческое образование, начальное образование» и 
44.03.05 «Педагогическое образование, начальное 
образование и дошкольное образование».

Первый этап направлен на усвоение академиче-
ских теоретических знаний во время посещения 
студентами лекционных и семинарских занятий. 
Второй этап предполагает контекстное обучение, а 
значит, более осмысленный подход к освоению 

указанных программ с посещением кабинета ква-
зипрофессиональной деятельности по предшколь-
ному образованию детей. Данный этап включает 
ряд взаимодополняющих, взаимосвязанных меро-
приятий, задающих профессиональную ориента-
цию и организованных в пространстве полисубъ-
ектного взаимодействия [4]. 

Контекстный полисубъектный подход основан, 
во-первых, на аналитической деятельности студен-
тов в процессе знакомства с особенностями занятий 
и программ предшколы. Анализ занятий и различ-
ных инновационных программ дает основания для 
осмысления опыта специалистов уже с точки зре-
ния его преломления в собственную педагогиче-
скую деятельность. Аналитическая деятельность 
также связана с фиксацией наблюдений за деятель-
ностью опытных педагогов в процессе их общения 
с детьми и родителями. Впоследствии эта комплекс-
ная аналитическая работа помогает моделировать 
педагогические ситуации, обосновывать выбор ва-
риантов их решения в контексте гуманной педагоги-
ки. Во-вторых, контекстный полисубъектный под-
ход к квазипрофессиональной деятельности буду-
щих специалистов предполагает моделирование 
собственных развивающих программ предшкольно-
го образования с последующим совместным анали-
зом с педагогом-консультантом. Такой продуман-
ный пошаговый процесс снимает у студентов страх 
и боязнь давать первые пробные, еще в присутствии 
педагога-наставника, занятия с дошкольниками.

Наблюдения показывают, что именно второй 
этап обучения студентов, связанный с квазипро-
фессиональным моделированием, приводит к 
успешной самостоятельной реализации программ 
предшкольного образования на третьем этапе, 
основанном на учебно-профессиональной дея-
тельности. На взгляд авторов, ценность этого эта-
па заключается в осознании собственного профес-
сионального соответствия потребностям дошколь-
ников. 

Важно отметить, собственные многолетние на-
блюдения показывают, что наряду с результативно-
стью контекстной квазипрофессиональной деятель-
ности студентов в процессе их подготовки к буду-
щему профессиональному труду важное место за-
нимает наставничество [5], которое предполагает 
всемерную помощь студенту на каждом этапе квази-
профессиональной деятельности, заключающуюся 
не только в посещении занятий, но и в разработке 
программ, технологических карт, подробном обсуж-
дении и анализе совместной с детьми деятельнос-
ти. Именно наставничество может привести к су-
щественному улучшению подготовки специали-
стов в области педагогического образования.

В результате поэтапного включения будущих спе-
циалистов в контекстную квазипрофессиональную 
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деятельность студенты педагогического вуза 
осваи вают разные позиции, во-первых, как «теоре-
тики» – развивают профессиональные компетен-
ции в области педагогики и психологии; приобре-
тают представления о программном обеспечении 
предшколы; изучают принципы и нормы педагоги-
ческой деятельности в данной области. Во-вторых, 

как «практики» – овладевают системой инноваци-
онных средств, методов, приемов, технологий. 
В-третьих, как «исследователи» – приобретают си-
стему способов анализа и изучения собственной 
педагогической деятельности, обобщения и оцен-
ки опыта предшколы на основе проектирования 
педагогических программ. 
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Современный выпускник вузовской программы 
подготовки социально-педагогических кадров дол-
жен быть в полной мере готов к осуществлению 
своей будущей профессиональной деятельности 
согласно требованиям, обновленным на норматив-
но-правовом уровне. Его деятельность как педаго-
га предполагает овладение профессиональными 
(трудовыми) действиями, описанными в профессио-
нальном и образовательном стандартах, а также 
компетенциями и знаниями, необходимыми для их 
осуществления. Помимо вышеизложенного, в свя-
зи с тем что область практической социально-педа-
гогической деятельности очень широка, будущий 
социальный педагог должен быть подготовлен к 
реализации профессиональных действий в рамках 
конкретного направления (специализации). Осво-
ить данное направление педагогической деятель-
ности в учебной аудитории сложно, поэтому в про-
цессе подготовки будущего социального педагога в 
вузе необходимо использовать профессиональные 
пробы. Однако их реализация в данном случае бу-
дет связана главным образом не с их традиционной 
задачей (профориентацией), а скорее с возможно-
стями профессиональной пробы как средства фор-
мирования у будущих социальных педагогов навы-
ков осуществления профессиональных действий и 
направленности на акме.

Двухуровневая система подготовки социальных 
педагогов в вузе позволит реализовать идею «обра-
зование через всю жизнь», которая обусловливает 
задачи направленности образования на личность 
обучаемого, ее всестороннее развитие; подготовки 
к непрерывному образованию; ориентации на са-
мообразование, мотивации к пополнению знаний и 
формирование готовности к переквалификации в 
зависимости от условий рынка труда [1, 2].

Процесс профессионализации будущих педаго-
гов требует организационно-методического обес-
печения, важнейшим компонентом которого, по 
мнению авторов, выступает такое образовательное 
явление, как профессиональная проба. Потенциал 
профессиональных проб как образовательного яв-
ления и средства профессионализации личности 
был отмечен многими современными учеными. 

В данном исследовании используется трактовка 
этого понятия С. Н. Чистяковой. В ее трудах про-
фессиональная проба трактуется как специально 
организованное испытание, максимально прибли-
женное к ситуации реальной профессиональной 
деятельности. Основная цель профессиональной 
пробы – знакомство молодежи с различными ас-
пектами профессиональной деятельности, вовле-
чение в создание реальных материальных и нема-
териальных продуктов с последующим рефлексив-
ным осмыслением приобретенного опыта [3].

Профессиональные пробы, направленные на 
решение конкретной социально-педагогической 
проблемы, развитие профессиональных действий 
и самой профессиональной деятельности будущих 
социальных педагогов, становятся одним из важных 
механизмов соединения теории, практики и нау ки в 
процессе их подготовки на уровне бакалавриата. 
Представим кратко опыт организации профессио-
нальных проб при подготовке социальных педаго-
гов в Томском государственном педагогическом 
университете, отражающий особенности встраива-
ния профессиональных проб в основную образова-
тельную программу на уровне бакалавриата. 

Профессиональные пробы включены в различ-
ные виды образовательной деятельности студентов 
в рамках основных образовательных программ 
соответственно учебным планам (изучение про-
фильных дисциплин, выполнение научно-исследо-
вательской работы, прохождение учебной и про-
изводственной практик, внеучебная деятельность). 
Обязательным компонентом образовательных 
программ профессиональной подготовки педагога 
выступает практика, которая рассматривается 
авторами как интегрированное пространство кон-
центрации профессиональных проб. При организа-
ции практики важно осуществлять консультацион-
но-наставническую поддержку студентам как 
необходимое условие продуктивности их рефлек-
сивного осмысления педагогического опыта, полу-
ченного в ходе профессиональных проб.

Подготовка магистров к профессиональной со-
циально-педагогической деятельности на основе 
профессиональных проб предполагает большую 

Л. С. Демина, З. А. Скрипко, Н. А. Люрья. Использование профессиональных проб при подготовке...

УДК 378.147.88
Л. С. Демина, З. А. Скрипко, Н. А. Люрья 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ 
НА УРОВНЯХ БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ

Представлены механизмы использования профессиональной пробы как специально организованного дей-
ствия, которое является эффективным способом подготовки социальных педагогов в вузе для решения задач 
их самоопределения при выборе специализации в контексте акменаправленной профессионализации. Раскрыт 
потенциал профессиональной пробы, проявляющийся в планировании студентом собственного карьерного 
развития, формировании мотивации к самосовершенствованию, преодолению трудностей в профессиональ-
ной деятельности. Обозначены возможности использования профессиональных проб в процессе непрерывной 
профессионализации будущих социальных педагогов на уровнях бакалавриата и магистратуры.

Ключевые слова: профессиональная проба, подготовка будущих социальных педагогов, профессионализация.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 5 (170)

— 68 —

самостоятельность студентов. Магистр должен 
иметь право занимать более высокие должности, 
это профессионал, способный решить самые слож-
ные задачи в своей сфере, обладающий аналитиче-
ским мышлением и способностями к прогнозиро-
ванию. Как правило, магистрант ориентируется на 
научно-исследовательскую и (или) преподаватель-
скую работу. В связи с этим организация профес-
сиональных проб магистров основывается на неко-
торых ключевых позициях:

– ориентация студентов на активный поиск но-
вых способов решения актуальных социально-пе-
дагогических проблем. Так как магистр является 
специалистом более высокого уровня, он должен 
уметь анализировать социально-педагогическую 
реальность и быстро реагировать на изменение ее 
проблемного поля, развивать инновационные под-
ходы в опыте практической деятельности;

– акцентация содержания профессиональных 
проб магистров на научно-исследовательском на-
правлении деятельности. При выполнении профес-
сиональных проб магистрантам предлагается 
участвовать в научных конференциях и проектах. 
Также для специалиста такого уровня важно уметь 
управлять не только собственной исследова-
тельской деятельностью, но и деятельностью ис-
следовательского коллектива. В этих целях они 
могут попробовать свои силы в качестве руково-
дителя группы в разработке и реализации мини-
проектов и пр.;

– формирование в процессе проб навыков на-
ставнической деятельности. Для развития иннова-
ционного социально-педагогического опыта необ-
ходимо приобщать к нему молодых специалистов. 

В связи с этим магистрантам предлагаются пробы, 
ориентированные на взаимообучение, где студен-
ты, работающие по профессии, обучают тех, кто не 
имеет опыта профессиональной социально-педаго-
гической деятельности.

Систему профессиональных проб (ПП) ма-
гистров можно представить в аналогии с уровнем 
бакалавриата (таблица).

При планировании процесса профессиональ-
ных проб магистров учитываются те умения, 
которые они приобрели на уровне бакалавриата. 
Если магистранты получали подготовку в бака-
лавриате по другой специальности, им даются до-
полнительные задания для самостоятельной рабо-
ты и предоставляется возможность пройти про-
фессиональные пробы, предназначенные для бака-
лавров.

В процессе прохождения профессиональных 
проб было проведено анкетирование 60 обучаю-
щихся, по результатам которого 53 человека отме-
тили, что пробы способствовали более глубокому 
пониманию содержания профессиональной дея-
тельности; 37 человек указали, что пробы помогли 
в выборе специализации; 44 человека обозначили, 
что пробы дали им возможность раскрыть свои пе-
дагогические способности и выявить недостатки в 
знаниях. Таким образом, можно отметить, что фор-
мирование опыта профессиональной деятельности 
будущими социальными педагогами в вузе являет-
ся целенаправленным, регулируемым процессом и 
задается особенностями содержания образования 
на каждом уровне (бакалавриат, магистратура) и 
посредством использования профессиональных 
проб. Профессиональная проба, в свою очередь, 

Использование профессиональных проб при подготовке социальных педагогов 
на уровне магистратуры

Вид образовательной деятельности 
обучающихся Описание форм использования профессиональных проб

Изучение профильных дисциплин (методика и 
технологии работы социального педагога, 

психолого-педагогическая диагностика в работе 
социального педагога, теория и практика 
дополнительного образования детей и др.)

Изучение теоретического материала как способа решения социально-
педагогических проблем и задач. Формирование способов выполнения 
профессиональных действий в учебно-лабораторной среде. Учебные 

задания, организованные по типу ПП (контактное (аудиторное) 
обучение и обучение с использованием дистанционных технологий)

Научно-исследовательская и производственная 
практики 

Демонстрация образцов профессиональных действий, объединенных 
одной или несколькими трудовыми функциями. Попытки самостоятель-
ного выполнения профессиональных заданий. Формирование списка 

педагогических проблем и задач. Выполнение ПП в реальной образова-
тельной или социальной организации в условиях супервизии, взаимо-

оценивания и самооценивания
НИРС (исследовательские проекты, научно-ис-
следовательский семинар, подготовка магистер-
ской диссертации, участие в научных конферен-

циях и других мероприятиях)

Анализ эффективности и затруднений в выполнении ПП. Анализ 
причин неэффективности и затруднений в профессиональной деятель-
ности, построение нового профессионального действия, закрепление и 

развитие продуктивного опыта, обмен опытом
Внеучебная деятельность (волонтерство, 
конкурсы профессионального мастерства, 

олимпиады, участие в социальных проектах, 
мероприятиях в рамках воспитательной работы 

факультета, вуза и др.)

Формирование общего способа профессиональных действий (понима-
ние реализации профессионального действия в пространстве возможно-
стей). Стихийное проявление эффектов ПП. Формирование индивиду-

ального поля ПП
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становится тем педагогическим явлением, которое 
обогащает содержание педагогической практики 
эффективными технологиями повышения готовно-
сти будущих социальных педагогов к самоопреде-
лению в специальности, самореализации и разви-
тию в избранном направлении социально-педаго-
гической деятельности.

В заключение следует отметить, что более де-
тальное и системное изучение механизмов органи-
зации профессиональных проб, обеспечивающих 
непрерывную профессионализацию будущих бака-

лавра и магистра, нацеленных на социально-педа-
гогическую деятельность, в течение их вузовской 
подготовки является весьма перспективным на-
правлением научно-педагогических исследований. 
Так, на взгляд авторов, интересным было бы про-
ведение специального исследования, связанного с 
изучением организации профессиональных проб в 
вузовской системе подготовки кадров для сферы 
социальной педагогики России, обеспечивающих 
развитие этой системы в направлении реализации 
ее акмепотенциала.
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development. The author shows how to use professional probations during continuous professionalization of social 
teachers at the undergraduate and graduate levels.
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Образовательная политика России, отражая об-
щенациональные интересы в сфере образования и 
предъявляя их мировому сообществу, ставит перед 
обществом задачу модернизации содержания образо-
вания в целом. В соответствии с частью 6 статьи 11 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» разра-
ботаны и утверждены федеральный государствен-
ный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) (приказ Минобрнауки 
РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598, зарегистрирован 
Минюстом РФ 3 февраля 2015 г. № 35847) 
и федеральный государственный образовательный 
стандарт образования обучающихся с умственной 
отсталостью (приказ Минобрнауки РФ от 19 декаб-
ря 2014 г. № 1599, зарегистрирован Минюстом РФ 
3 февраля 2015 г. № 35850). 

Базовые и концептуальные положения указан-
ных выше документов определяют необходимость 
владения педагогами специальными компетенция-
ми, обеспечивающими качество образования и со-
провождения разных категорий детей. Таким обра-
зом, компетентностный подход является стратеги-
ческим направлением в реализации таких измене-
ний, как развитие идей обеспечения равного досту-
па к образованию различных категорий лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. Для реализа-
ции инклюзивной практики, являющейся основой 
для доступного образования лиц с ОВЗ, необходи-
мы специалисты, способные профессионально 
грамотно, продуктивно, корректно осуществлять 
процесс. Важнейшими компетенциями педагога в 
условиях введения ФГОС начального общего обра-
зования (НОО) для обучающихся с ОВЗ являются 
умение проектировать и адаптировать образова-
тельный процесс, содержание учебных дисциплин, 
альтернативные формы проведения занятий по 
внеурочной деятельности для всех обучающихся 
независимо от их возможностей, что обеспечивает 
качество образования.

Соответственно, подготовка студентов к про-
фессиональной деятельности в новых условиях яв-

ляется важной и ответственной инициативой ву-
зов. Ориентируясь на профессиональный стандарт 
педагога [1], преподаватели педагогического фа-
культета определяют основные требования к оцен-
ке сформированности тех или иных компетенций у 
студентов в процессе изучения учебных дисцип-
лин. По мысли авторов рабочей группы под руко-
водством Е. А. Ямбурга, профессиональный стан-
дарт педагога должен прийти на смену морально 
устаревшим документам и призван прежде всего 
раскрепостить педагога, дать новый импульс его 
развитию. Рассмотрим составляющие профессио-
нального роста будущих педагогов. 

По мнению И. В. Кругловой, качество профес-
сионального становления будущих специалистов 
новой школы на сегодняшний день можно предста-
вить следующими уровнями: нормативным, харак-
теризующимся умением педагога (специалиста) 
рационально и эффективно использовать передо-
вой педагогический опыт и рекомендации ученых; 
мотивационным – стремление педагога (специали-
ста) к различным способам повышения квалифика-
ции; инновационным – педагог (специалист) сво-
бодно владеет многими педагогическими техноло-
гиями, способен сочетать научный поиск и практи-
ку, исследовательский уровень – педагог (специа-
лист) в состоянии разработать авторскую методику 
обучения (или воспитания) или программу [2]. 

С другой стороны, новые стандарты образова-
ния требуют от выпускников высокого уровня ин-
клюзивной компетентности. Впервые понятие «ин-
клюзивная компетентность» появилось в работе 
И. Н. Хафизуллиной, которая определила ее струк-
туру [3]. Формирование инклюзивной компетент-
ности – это многоаспектный процесс, который 
включает в себя несколько этапов. На научно-позна-
вательном этапе студенты осваивают теории, кон-
цепции, технологии обучения и воспитания детей с 
ОВЗ; на мотивационном формируется эмоциональ-
но устойчивое восприятие проблемы, толерантное 
отношение к участникам процесса, и на деятельно-
преобразующем этапе студентов вводят в практиче-
скую (квазипрофессиональную) деятельность.
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Следовательно, инклюзивное образование опре-
деляет новый подход не только к стандартизации 
образовательного процесса общего образования, 
но и к определению сформированности общекуль-
турных и профессиональных компетенций у сту-
дентов педагогических вузов через виды деятель-
ности согласно ФГОС ВО [4]. Таким образом, 
образовательный процесс в педагогическом уни-
верситете направлен, в том числе и на развитие 
компетенций, необходимых для формирования 
профессиональной готовности к обучению и со-
провождению лиц с ОВЗ.

По мнению С. В. Алёхиной, психологическая 
готовность педагога к реализации принципов ин-
клюзивного образования состоит из совокупности 
социальных, нравственных, психологических и об-
щепрофессиональных качеств, позволяющих на 
высоком уровне обеспечить возможность результа-
тивной деятельности по включению ребенка с ОВЗ 
в образовательный процесс [5]. Объединив уровни 
профессиональной подготовки, которые рекомен-
дованы разными специалистами (С. В. Алёхиной, 
И. В. Кругловой, И. Н. Хафизуллиной, Е. А. Ям-
бурга), авторы определили уровни подготовки бу-
дущих педагогов (специалистов), способных реа-
лизовывать принципы инклюзивного образования 
в современной школе (табл. 1). 

Таким образом, уровни формирования обще-
культурной и инклюзивной компетентности по не-
которым параметрам (нормативный – научно-по-
знавательный, мотивационный) совпадают, а инно-
вационный и исследовательский уровни предпола-
гают интеграцию компонентов общекультурной и 
инклюзивной компетентности.

Становится очевидной необходимость форми-
рования у будущих педагогов компетенций, позво-
ляющих эффективно осуществлять психолого-пе-
дагогическое сопровождение в условиях реализа-
ции нового законодательства: знать категории де-
тей с ОВЗ, их особые образовательные потребно-
сти, основные условия получения образования, 
разрабатывать новые формы взаимодействия с 

детьми с ОВЗ, содержание образовательной про-
граммы. На сегодняшний день, с одной стороны, 
остро стоит проблема с обеспечением тьюторами, 
волонтерами образовательного процесса, особенно 
при реализации внеурочной деятельности, с дру-
гой – в условиях введения ФГОС НОО для обучаю-
щихся с ОВЗ возникает необходимость апробации 
новых доступных форм работы с детьми с ОВЗ. 

В связи с этим в рамках изучения учебных дис-
циплин «Специальная педагогика», «Основы спе-
циальной педагогики и психологии», «Коррекци-
онная педагогика» педагогический факультет вы-
ступил с инициативой выявить наиболее эффек-
тивные формы проведения внеурочной деятель-
ности с детьми с ОВЗ в соответствии с их индиви-
дуальными возможностями и образовательными 
потребностями. С целью изучения механизмов 
формирования профессиональных компетенций у 
студентов педагогического факультета в условиях 
введения нового законодательства, а также выявле-
ния и систематизации эффективных и доступных 
форм, приемов работы с детьми с ОВЗ во внеуроч-
ной деятельности разработан и реализован муни-
ципальный инновационный социально-педагоги-
ческий проект «Организация внеурочной деятель-
ности детей с ОВЗ».

Особое внимание при реализации проекта отво-
дилось готовности студентов к сопровождению де-
тей с ОВЗ, наличию педагогов-наставников, охват 
всех категорий детей с ОВЗ. В проекте участвова-
ли студенты пяти групп по следующим профилям: 
«Дошкольное образование и дополнительное обра-
зование», «Логопедия», «Психология и социальная 
педагогика», «Начальное образование и дополни-
тельное образование». Распределение студентов по 
учреждениям происходило в соответствии с науч-
ными интересами студентов, опытом взаимодейст-
вия с определенными категориями детей с ОВЗ, с 
учетом знаний об особенностях той или иной кате-
гории детей с ОВЗ. Данные по охвату детей с ОВЗ 
в проекте и распределение студентов по учрежде-
ниям представлены в табл. 2.
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Таблица  1 
Уровни профессионального роста будущих педагогов (специалистов)

Уровень (этап) формирования Общепрофессиональная компетентность Инклюзивная компетентность
Нормативный научно-познава-

тельный
Характеризуется умением педагога рациональ-

но и эффективно использовать передовой 
педагогический опыт и рекомендации ученых

Осваивают теории, концепции, технологии 
обучения и воспитания детей с ОВЗ

Мотивационный Стремление специалиста к повышению 
квалификации

Формируется эмоционально устойчивое 
восприятие проблемы, толерантное 
отношение к участникам процесса

Деятельно-преобразующий – Введение в практическую (квазипро-
фессиональную) деятельность

Инновационный Педагог (специалист) свободно владеет многими педагогическими технологиями, способен 
сочетать научный поиск и практику

Исследовательский Педагог (специалист) в состоянии разработать авторскую методику обучения (или воспита-
ния) или программу
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Таким образом, данный проект явился основой 
для изучения механизмов формирования профес-
сиональных компетенций у студентов педагогиче-
ского факультета в условиях введения нового зако-
нодательства, а также выявления и систематизации 
эффективных и доступных форм, приемов работы 
с детьми с ОВЗ во внеурочной деятельности.

Придерживаясь понимания интеграции при 
формировании общекультурной и инклюзивной 
компетентности, следует отметить взаимосвязь со-
провождения научного руководителя со стороны 
факультета и наставника со стороны образователь-
ного учреждения. В процессе сопровождения на-
учный руководитель интегрирует в единое про-
странство деятельности и различные виды дея-
тельности студентов, а взаимодействие студентов и 

наставников направлено на выявление форм вне-
урочной деятельности. 

Предложенная форма работы со студентами в 
условиях введения новых профессиональных стан-
дартов направлена на организацию сопровождения 
образования студентов уровня бакалавриата и яв-
ляется одним из возможных вариантов в подготов-
ке будущего педагога (специалиста) к реализации 
инклюзивного образования с учетом специфики 
образовательного процесса в высшей школе. Пре-
имущества представленной формы определяются 
качественными преобразованиями параметров об-
щепрофессиональной и инклюзивной компетент-
ности через разработку и адаптацию инновацион-
ных форм работы с детьми с ОВЗ в условиях со-
провождения.
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Таблица  2
Участие студентов в сопровождении детей с ОВЗ

Профиль, группа Количество 
студентов Учреждение Категория детей с ОВЗ

Начальное образование и 
дополнительное образование, 
621-я 

20 ТОГКОУ «Школа-интернат № 33», 
МБОУ «Школа-интернат № 22», 
МБОУ ООШ «Школа № 45»

Учащиеся с умственной отстало-
стью, со сложной структурой 
нарушения, дети с нарушением 

зрения 
Дошкольное образование 
и дополнительное образова-
ние, 622-я

8 МБОУ «Школа-интернат № 22» 
(дошкольное отделение)

Дети с умственной отсталостью

Логопедия, 643-я 24 Центр социальной помощи семье 
и детям «Огонек» 

ТОГБОУ ООШ «Школа-интернат № 15»
Отдел по обслуживанию инвалидов по 
зрению ТОУНБ им А. С. Пушкина

МКОУ СКОШ № 59

Дети всех категорий

Психология и социальная 
педагогика, 644-я

18 МАУ СОШ № 34,
МБОУ ООШ № 39

ТОГКОУ «Школа-интернат № 33», 
МБОУ ООШ «Школа № 45»

Учащиеся с ранним детским 
аутизмом, с нарушением зрения, 

с умственной отсталостью
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FORMATION OF PEDAGOGICAL FACULTY STUDENTS’ PROFESSIONAL READINESS TO IMPLEMENT 
THE INCLUSIVE EDUCATION 

The article is devoted to the problem of professional formation of students of the pedagogical faculty in conditions 
of modernization of education. The issues presented in the light of the analysis of changes in normative-legal 
regulation and standardization of training and education of persons with special needs and prepare students to 
implement inclusive education. The article presents forms that determine efficiency of forming and inclusive General 
professional competence of future teachers (specialists).

The most important competence of the teacher in the conditions of the introduction of the Federal state educational 
standard of primary education for students with disabilities, is the ability to design and adapt the educational process, 
the content of training courses, alternative forms of employment for extracurricular activities for all students, 
regardless of their ability.
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inclusive competence, mentoring, teacher’s professional standard. 
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В условиях модернизации педагогического об-
разования, задаваемого Концепцией поддержки и 
развития педагогического образования, и его ком-
петентностного обновления перед системой выс-
шего педагогического образования актуализирует-
ся задача обеспечения качества подготовки педаго-
гов на уровне бакалавриата [1]. 

Первый профессиональный выбор, совершае-
мый выпускниками школы, не отличается высокой 
степенью осознанности. Мотивы выбора профес-
сии также различны: увлеченность деятельностью, 
престижность, финансовая привлекательность, 
легкость трудоустройства и т. д. Уже на этапе ву-
зовской подготовки студенты сталкиваются с ря-
дом проблем, связанных с недостаточной степенью 
развитости их профессиональной я-концепции, 
включающей систему представлений молодого че-
ловека о своей будущей профессии и особенностях 
существования себя в ней. Это зачастую находит 
отражение в смене профиля подготовки (факульте-
та, вуза), в изменении мотивации обучения, в изме-
нении самооценки и т. п.

Педагогическая профессия относится к системе 
«человек – человек» и своей динамичностью, на-
правленностью на диалог, творческой насыщенно-
стью, высокой социальной значимостью предъяв-
ляет к педагогу требования постоянного совершен-
ствования своих компетенций, соответствия дина-
мичности социальных процессов, соотнесения 
своей деятельности с моральными, этическими и 
юридическими нормами [2]. Ценностно-смысло-
вые, содержательные и деятельностные особенно-
сти профессии, а также проблемы входа в профес-
сию и профессиональной подготовки, обозначен-
ные Концепцией поддержки и развития педагоги-
ческого образования, актуализируют задачу ста-

новления и развития профессиональной я-концеп-
ции педагога в процессе его непрерывной профес-
сионализации.

Профессиональная я-концепция обозначается 
Т. С. Джанерьян как система сопряженных с оцен-
кой представлений человека о себе как о субъекте 
профессиональной деятельности и как личности, 
предназначенная для реализации тех или иных по 
содержанию смысловых отношений человека к 
профессии и через это для обеспечения его собст-
венного функционирования и саморазвития (само-
реализации) в профессии [3]. Профессиональная 
я-концепция обозначается исследователями как 
фактор, оказывающий значительное влияние на 
профессиональное становление и развитие челове-
ка. Также отмечается, что уровень сформированно-
сти профессиональной я-концепции влияет на 
успешность профессиональной социализации бу-
дущего педагога (овладение профессиональной де-
ятельностью, вхождение в профессиональное со-
общество). 

Как отмечается исследователями, в рамках про-
фессиональной я-концепции формируется образ 
профессии и конкретные профессиональные цели 
[4]. Это составляет содержание когнитивного ком-
понента профессиональной я-концепции.

Исследование содержания когнитивного компо-
нента профессиональной я-концепции позволит 
выявить имеющиеся у первокурсников представле-
ния, связанные с выбранной педагогической про-
фессией. В ходе опытно-экспериментальной рабо-
ты (ОЭР) по выявлению подходов к развитию про-
фессиональной я-концепции будущего педагога в 
процессе вузовской подготовки авторами исследо-
вался ее когнитивный компонент. Ключевым мето-
дом исследования в рамках этой ОЭР выступал ме-
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тод анализа продуктов деятельности (рефлексив-
ного эссе). Эссе представляет собой небольшое по 
объему и свободное по композиции прозаическое 
сочинение, выражающее индивидуальные впечат-
ления и соображения по конкретному поводу [5]. 
Личностное (рефлексивное) эссе отражает осмыс-
ление той или иной стороны авторской личности. 

В ОЭР с применением рефлексивного эссе уча-
ствовали студенты первого курса педагогического 
факультета Томского государственного педагогиче-
ского университета направления «Психолого-педа-
гогическое образование (бакалавриат)» в количест-
ве 23 человек. Студентам было предложено напи-
сать рефлексивное эссе на тему «Профессионал: 
кто он такой? Каким я его себе представляю?». Те-
матика эссе позволяет сделать предположение об 
образе профессионала как ориентире в профессио-
нальном развитии студента и проследить соотне-
сенность образа с собственной личностью [6]. 
Приведем данные, полученные при анализе эссе 
первокурсников. 

Мнения всех студентов (100 %) совпали в том, 
что профессионал – это человек (личность), кото-
рый выполняет свои профессиональные обязан-
ности на высоком уровне. Непреходящей ценно-
стью профессионализм обозначили 20 % респон-
дентов. Важность теоретической (знаниевой) под-
готовки профессионала обозначили 52,17 % участ-
ников ОЭР. Эта позиция прослеживается в таких 
суждениях, как, например, «знает свое дело велико-
лепно», «имеет теоретический базис». Выделили 
прак тическую подготовленность профессионала и 
ее связь с финансовой обеспеченностью 60,87 % 
студентов. Это отразилось в следующих ответах: 
«владеет необходимыми приемами и навыками», 
«имеет опыт», «владеет навыками и зарабатывает 
ими на жизнь». Отметили такое качество профес-
сионала, как стремление к развитию, 52,17 % сту-
дентов («Желает развиваться», «Профессионал не 
должен останавливаться на достигнутом, он дол-
жен расти и расти, чтобы приносить пользу окру-
жающим»).

На способность профессионала быть ответст-
венным за себя и за других указали 17,4 % студен-
тов. Это такие суждения, как «профессионал спо-
собен нести ответственность», «способен взять от-
ветственность на себя не только за себя, но и за ра-
боту всего коллектива». Об уважении и понимании 
клиента со стороны профессионала также говори-
ли 17,4 % студентов, иллюстрируя свою позицию 
следующим образом: «профессионала отличает 
уважительное отношение к окружающим», «он от-
носится уважительно к своим клиентам». На нали-
чие рефлексивности у профессионала указали 
26,08 % студентов («глубокий анализ побед и пора-
жений»). Такое качество, как настойчивость, отме-

тили 8,7 % («профессионал способен подняться 
после поражения»). Целеустремленность («умение 
мечтать и воплощать свои мечты в жизнь») выде-
лили 13,04 % студентов. Об осознавании профес-
сионалом границ своих профессиональных воз-
можностей и полномочий говорили 8,7 % студен-
тов («не действует вне рамок своей компетенции»). 
Качественные характеристики деятельности про-
фессионала обозначили 8,7 % студентов («делает 
свое дело качественно», «работает над повышени-
ем качества своего труда»). Также студентами от-
мечалась способность профессионала к самоорга-
низации и саморазвитию, что нашло отражение в 
обозначении следующих характеристик: «грамот-
но расставляет приоритеты» (17,4 % студентов), 
«планирует время» (26,08 % студентов), «знает 
свои профессиональные возможности и постоянно 
их повышает» (17,4 % студентов).

О способности к позиционированию говорили 
17,4 % студентов («имеет активную жизненную 
позицию»). Единичным образом (по 4,3 % студен-
тов) отмечались такие личностные качества про-
фессионала, как активность и коммуникабель-
ность, самостоятельность, неординарность, обра-
зованность, доброта, честность, благородство. На-
личие у профессионала смысла труда, мотивации, 
ценности профессии, устремлений, профессио-
нальной гордости, остроты восприятия своей от-
ветственности, способности гибко менять планы 
ради профессии, быть экспертом в своей деятель-
ности также отмечали по 4,3 % студентов. 

Обобщение данных анализа рефлексивных эссе 
студентов позволяет сделать вывод, что в целом 
образ профессионала у первокурсников сформиро-
ван и имеет различное содержательно-качествен-
ное наполнение: в некоторых эссе акцентируется 
функционально-деятельностная характеристика 
профессионала, в других на первый план выходят 
личностные характеристики профессионала, тре-
тьи акцентируют социальную позиционирован-
ность профессионала. 

Приведем наиболее яркий пример рефлексивно-
го эссе с акцентированием личностных качеств про-
фессионала: «Профессионал – это человек, кото-
рый имеет чуткое сердце, добрую душу. Он должен 
иметь не только профессиональные навыки и каче-
ства, но и быть добрым, честным и благородным. 
Для меня профессионалом является личность, ко-
торая дает каждому раскрыться и почувствовать 
себя открытым, ведь только настоящий профессио-
нал своего дела может своими силами предоста-
вить человеку такую возможность. Профессионал 
не должен останавливаться на достигнутом, он 
должен расти и расти, чтобы приносить пользу 
окружающим. Он должен любить свою деятель-
ность, ведь только так можно добиться успеха и 
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поставленной цели… Настоящий профессионал – 
это тот, кто не потерял остроту восприятия своей 
ответственности, не превратился в успокоенного и 
самоуверенного человека, профессионал – это не 
только тот, кто знает свою работу отлично, а тот, 
кто добр, обходителен и вежлив по отношению к 
другим. Быть профессионалом – это талант».

Также анализ эссе позволил выявить следующие 
проблемные зоны, связанные с профессиональной 
социализацией и развитием первокурсников:

– образ профессионала, обозначаемый в эссе, 
носит идеализированный, обобщенный характер;

– не прослеживается взаимосвязь описываемо-
го образа профессионала с выбранным профилем 
обучения;

– слабо прослеживается соотнесенность описы-
ваемого образа профессионала с собственной лич-
ностью.

Обозначенные проблемные зоны свидетельст-
вуют об отсутствии представлений о содержатель-
ных аспектах будущей профессии и сознательной 

включенности студента в процесс обучения как 
процесс профессионального развития. Только в 
двух работах (8,7 %) был поставлен вопрос «Как 
стать профессионалом?» и дан ответ: «Чтобы стать 
профессионалом, нужно развиваться, находить 
грамотный подход и любить свое дело, а главное – 
помнить, что профессионалами не рождаются, ими 
становятся», «Поэтому, чтобы стать профессиона-
лом, перестаем искать волшебные способы, наби-
раемся терпения и достигаем своих целей». Это 
свидетельствует, что у первокурсников слабо раз-
вито умение ставить перед собой цели профессио-
нального развития.

Резюмируя вышеизложенное, можно заклю-
чить, что в процессе подготовки педагога в вузе не-
обходимо целенаправленно и системно формиро-
вать профессиональную я-концепцию педагога, в 
частности, ее когнитивный компонент. При реше-
нии этой задачи весьма продуктивным представля-
ется использование рефлексивно ориентированных 
методов. 
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In the article the author shows the interpretation of the meaning of “teacher’s professional self-concept”. The 
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the use of the method of analysis of the products of activity (reflective essay) obtained by identifying first-year 
students’ concepts about “professional”. The research work was organized at the Pedagogical Department of Tomsk 
State Pedagogical University.

Key words: professional self-concept, cognitive component of self-concept, teacher, reflective essay.



— 77 —

References
1. Kontseptsiya podderzhki razvitiya pedagogicheskogo obrazovaniya [The concept of support of pedagogical education development]. URL: http://

минобрнауки.рф/документы/3871/файл/2676/Концепция поддержки развития педагогического образования 11 12 13.doc (accessed 25 
January 2016) (in Russian).

2. Klimov E. A. Obraz mira v raznotipnykh professiyakh [The image of the world in diverse professions]. Moscow, MGU Publ., 1995. 224 p. 
(in Russian).

3. Dzhaneryan S. T. Sistemnyy podkhod k izucheniyu professional’noy Ya-kontseptsii [Systematic approach to the study of professional self-
concept]. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta – Vestnik of Orenburg State University, 2005, no. 4. Application “Humanities”, 
pp. 162–169 (in Russian).

4. Shneyder L. B. Professional’naya identichnost’: teoriya, eksperiment, trening: ucheb. posobiye [Professional identity: theory, experiment, training: 
teaching manual]. Moscow, Mosc. psikhol.-sots. in-t Publ., 2004. 594 p. (in Russian). 

5. Bol’shaya sovetskaya entsiklopediya [The Great Soviet Encyclopedia (GSE)]. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/Эссе (accessed 15 
November 2015) (in Russian).

6. Smyshlyaeva L. G., Yakovleva A. G. Realizatsiya kompetentnostno orientirovannykh obrazovatel’nykh programm: osobennosti otsenki 
rezul’tativnosti [Realization of competent-orientated educational programs: peculiarities of estimation of the results]. Vestnik Tomskogo 
gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2009, vol. 8 (86), pp. 23–27 (in Russian).

Kupershlag I. G.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: kupershlag@tspu.edu.ru

И. Г. Купершлаг. Рефлексивное эссе как средство развития профессиональной я-концепции... педагога



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 5 (170)

— 78 —

В настоящее время все более серьезное значе-
ние придается изучению ресурсов молодежи как 
особой социальной группы общества в силу ее вы-
сокой социальной активности, обусловленной воз-
растными особенностями и задачами психического 
развития в данный период жизни. В связи с этим 
актуализируются исследования муниципальных 
практик организации молодежной активности, на-
правленных на формирование социальной зрело-
сти молодежи. Анализ научных источников позво-
ляет определить социальную активность молодежи 
как особую форму проявления деятельности моло-
дых людей, направленную на участие юношей и 
девушек в общественной жизни, самостоятельное 
решение молодежью своих проблем, решение мо-
лодежью актуальных проблем, характерных как 
для социальной группы молодежи в целом, так и 
для других социальных групп и общества. Одними 
из главных инструментов формирования и разви-
тия социальной активности молодежи выступают 
общественные молодежные объединения и органи-
зации, волонтерское движение. По оценкам ряда 
отечественных исследователей, общественные мо-
лодежные объединения обладают мощной социа-
лизирующей функцией, оказывая сильное влияние 
на формирование ценностных ориентаций, а также 
мировоззрение молодежи [1, 2]. 

Молодежь (граждане в возрасте от 14 до 30 лет) 
как самая активная часть общества быстро реаги-
рует на любые изменения в жизни и эффективно 
воспринимает полезные их стороны, является ак-
тивным участником социальных взаимоотношений 
и на определенных этапах своего становления яв-
ляется объектом или субъектом общественного 
воздействия [3]. 

Интеграция молодежного сообщества с целью 
решения задач первичной профилактики наркома-
нии включает в себя процесс, направленный на 
поддержание и воспроизводство устойчивых об-
щественных отношений и целостности общества; 

во-вторых, совокупность процессов, определяю-
щих различные формы внутригруппового единства 
молодежи. Поэтому интеграция объединяет в себе 
два параллельных процесса: механическое включе-
ние в социальную общность и осознание себя ча-
стью этой общности [4].

Первичная (предупредительная) профилактика 
наркомании имеет целью предупредить начало 
употребления психоактивных веществ молодыми 
людьми, воздерживающимися от употребления, а 
также прекратить случайное и экспериментальное 
употребление. Усилия первичной профилактики 
направлены на сохранение либо укрепление здоро-
вья. Основными способами реализации задач пер-
вичной профилактики являются обучение здорово-
му поведению (осознание, развитие и тренировка 
определенных умений: справляться с требования-
ми социальн ой среды, управлять своим поведени-
ем), а также оказание детям и подросткам психоло-
гической и социальной поддержки адекватными 
поддерживающими системами и структурами [5].

К настоящему времени оформилось достаточ-
ное количество педагогических и социальных под-
ходов, направленных на решение задач профилак-
тики наркомании. Они осуществляются посредст-
вом воздействия средств массовой информации, 
обучающих технологий, альтернативных употреб-
лению наркотиков программ детско-подростковой 
и молодежной активности, создания социально-
поддерживающих систем (социальные службы, 
клубы, молодежные организации и т. д.), антинар-
котических мотивационных акций, системы дея-
тельности социальных работников и волонтеров. 

В данной статье представлен один из таких под-
ходов, сложившийся в рамках муниципальной пра-
ктики г. Томска по работе с молодежью. В целях во-
влечения подростков и молодежи в деятельность по 
профилактике наркомании и популяризации здоро-
вого образа жизни управлением молодежной поли-
тики администрации г. Томска в период с 25 сентя-
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бря по 15 декабря 2015 г. реализовывалась програм-
ма «Марафон здоровья». Данная программа может 
быть рассмотрена как организационный механизм 
интеграции ресурсов городского молодежного со-
общества для решения задач наркопрофилактики и 
как основа для построения соответствующей моде-
ли. Цель программы – вовлечение молодежного со-
общества в работу по профилактике наркомании 
через активизацию деятельности волонтерских, мо-
лодежных и общественных организаций. Данная 
программа решает следующие задачи: создание ус-
ловий для обеспечения широкого участия подрост-
ков и молодежи г. Томска в популяризации здорово-
го образа жизни и профилактики наркомании; раз-
витие добровольческих инициатив, вовлечение под-
ростков и молодежи в волонтерские организации; 
информационная, методическая и консультативная 
поддержка специалистов, работающих с подростка-
ми по проведению программ (мероприятий) по по-
пуляризации здорового образа жизни и профилак-
тике наркомании в подростковой и молодежной 
среде. Участники программы – команды волонтер-
ских организаций из учреждений общего, среднего 
профессионального и высшего образования г. Томс-
ка, а также молодежные общественные организа-
ции, инициативные группы из числа молодежи.

Программа «Марафон здоровья» проводилась в 
четыре этапа. Каждому этапу соответствовали 
свои формы, методы и средства.

Первый этап программы – фотоконкурс «Здоро-
вье – мой выбор» среди волонтерских команд из 
образовательных учреждений. Данная форма рабо-
ты направлена на привлечение внимания к популя-
ризации здорового образа жизни. Преимуществом 
данной работы является участие в фотоконкурсе 
выдающихся людей г. Томска, создавая тем самым 
образ успешного и здорового человека у молодого 
поколения.

Интеллектуальная викторина «Квиз „Здо-
ровье“» – второй этап программы. На данном эта-
пе решались задачи, направленные на повышение 
знаний о здоровом образе жизни и профилактике 
наркомании. Использование игровых методов поз-
воляет развивать у молодежи интеллектуальные 
способности, выявлять новые таланты. Участие в 
подобных мероприятиях дает возможность расши-
рить свой кругозор, применить собственные зна-
ния, эрудицию и логическое мышление, про   явить 
умение принимать решения в нестандартной ситу-
ации в условиях ограниченного времени.

Третьим этапом программы «Марафон здоро-
вья» было выполнение творческих видеоработ 
«Мы – здоровое поколение!» (видеоролики, соци-
альная реклама) по популяризации здорового обра-
за жизни. Использование видеометода в наркопро-
филактических практиках обеспечивает возмож-

ность: дать более полную, достоверную информа-
цию об изучаемых явлениях и процессах; наладить 
эффективную обратную связь; обеспечить эмоцио-
нально-рефлексивное осмысление увиденного; 
обеспечить продуктивное взаимодействие семьи и 
образовательных организаций. Одной из продук-
тивных форм использования видеометода является 
создание обучающимися видеопродукции, что обу-
словлено актуализацией субъектной позиции 
участников таких работ [6].

Четвертый этап программы проводился в форме 
тестовых соревнований сдачи волонтерскими ко-
мандами норм ГТО («Готов к труду и обороне!»). 
Комплекс ГТО направлен на физическое развитие 
и укрепление здоровья граждан и призван способ-
ствовать развитию массового физкультурного дви-
жения. В комплекс физических упражнений входят 
гимнастические упражнения, бег (на короткие и 
средние дистанции), прыжки (в длину или высоту), 
метание, плавание, лыжные гонки (для бесснеж-
ных районов – марш-бросок или велогонки) и др. 
В зависимости от уровня достижений сдающие 
нормативы каждой ступени награждаются золотым 
или серебряным значком ГТО, выполняющие нор-
мативы в течение ряда лет – почетным значком 
ГТО. Данная форма организации деятельности яв-
ляется положительной альтернативой, которая ста-
вит перед человеком созидательные цели и обеспе-
чивает возможность их достижения – в частности 
через физическое и нравственное совершенствова-
ние. Наградная система ГТО идеально подходит 
для молодежи. Ее соревновательный дух и конкрет-
ные, измеримые цели являются понятными и до-
ступными каждому [4].

В рамках программы «Марафон здоровья» было 
проведено исследование на предмет выявления эф-
фективности этой программы для решения задач 
первичной профилактики наркомании среди под-
ростков и молодежи. Анкетирование проводилось 
среди участников программы «Марафон здоро-
вья», инструкция предусматривала, что ответы на 
вопросы будут даваться искренне.

В анкетировании приняли участие 23 волонтер-
ские организации. Анализ первого вопроса, в кото-
ром респондентов просили ответить, с какими 
трудностями при организации «Марафона здоро-
вья» они столкнулись, показал, что в 63 % это были  
сложности, связанные с недостатком свободного 
времени; 8 % участников не удавалось вовремя вы-
полнить задания конкурса. Достоинством первого 
этапа – фотоконкурса «Здоровье – мой выбор» – 
18 % опрошенных считают, что данное мероприя-
тие охватывает внимание большой аудитории, 29 % 
обозначали, что данная форма организации форми-
рует определенный уровень мотивации студентов и 
школьников на здоровьесберегающее поведение, 
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53 % респондентов считают фотоконкурс нагляд-
ной формой популяризации ЗОЖ, а также большой 
плюс в подкреплении фотографий выдающимися 
людьми Томска, создание образа успешного и здо-
рового человека у молодого поколения. 

По мнению респондентов, фотоконкурс «Здоро-
вье – мой выбор» решает следующие задачи пер-
вичной профилактики наркомании:

– информирование, формирование мотивации на 
эффективное социально-психологическое и физиче-
ское развитие (42 % респондентов);

– формирование мотивации на социально-под-
держивающее поведение (так считают 32 % опро-
шенных);

– развитие защитных факторов здорового соци-
ально эффективного поведения отмечают 19 % рес-
пондентов;

– развитие стратегий разрешения проблем, по-
иска социальной поддержки, избегания искушения 
употребления наркотиков называют 7 % участни-
ков опроса.

Данный этап работы у респондентов не вызвал 
затруднений в организации и проведении. 

Преимуществом интеллектуальной викторины 
«Квиз „Здоровье“», по мнению 32 % респонден-
тов, является массовость проведенного мероприя-
тия, 28 % опрошенных – повышение уровня эруди-
ции по теме здоровья, 21 % респондентов считают 
преимуществом работу в группе, 11 % участников 
опроса – формирование мотивации студентов и 
школьников к здоровому образу жизни, 8 % рес-
пондентов отмечают, что необычная форма прове-
дения мероприятия очень интересна для студентов 
и школьников.

Можно сделать вывод, что данная форма рабо-
ты решает такие задачи первичной профилактики 
наркомании, как информирование, формирование 
мотивации на эффективное социально-психологи-
ческое и физическое развитие. Так считают 78 % 
респондентов. По мнению 22 % участников анке-
тирования, данная форма работы способствует 
формированию мотивации на социально-поддер-
живающее поведение.

Анализируя результаты конкурса творческих 
видеоработ «Мы – здоровое поколение!», можно 
отметить, что 27 % респондентов достоинством 
данной формы работы считают охват большого 
чис ла участников, 42 % опрошенных считают, что 
видеоматериалы позволяют как проводит  ь профи-
лактическую работу с их использованием, так и 
помогают понять, что в данной области больше 
всего волнует молодежь. По мнению 18 % опро-
шенных, это доступность донесения смысла о здо-
ровом образе жизни вне зависимости от места и 
времени. На данном этапе у 8 % участников опро-
са возникли трудности с монтажом видеоролика. 

Согласно результатам исследования, 42 % опро-
шенных считают, что данный конкурс решает сле-
дующие задачи первичной профилактики наркома-
нии: формирование мотивации на социально-под-
держивающее поведение, 37 % респондентов отме-
тили информирование, формирование мотивации 
на эффективное социально-психологическое и фи-
зическое развитие, 21 % – развитие стратегий раз-
решения проблем, поиска социальной поддержки, 
избегания искушения употребления наркотиков.

Среди положительных моментов проведения 
тестовых соревнований сдачи волонтерскими ко-
мандами норм ГТО в контексте ее эффективности 
в целях профилактики наркомании в молодежной 
среде 58 % респондентов обозначили популяриза-
цию ЗОЖ, 42 % – привлечение молодежи к спорту, 
формирование установки на активный, здоровый 
образ жизни. Анализируя данные респондентов, 
можно сделать вывод, что данная форма работы 
решает следующие задачи первичной профилакти-
ки наркомании: информирование, формирование 
мотивации на эффективное социально-психологи-
ческое и физическое развитие, формирование мо-
тивации на социально-поддерживающее поведе-
ние. Так считают 26 % опрошенных. По мнению 
32 % респондентов, данная форма способствует 
развитию защитных факторов здорового социаль-
но эффективного поведения.

Особый интерес представляют ответы респон-
дентов на вопрос «Какие полезные социальные на-
выки Вы приобрели, участвуя в „Марафоне здоро-
вья“?» Так, 54 % опрошенных считают, что это 
само организация и коммуникативные навыки, 
38 % – навык оценки проблемной ситуации, при-
нятия решения. По мнению 8 % респондентов, это 
самодисциплина, работа в группах. 

Участникам был задан вопрос, зачем они участ-
вуют в «Марафоне здоровья»: 40 % респондентов 
принимали участие, чтобы приобрести полезные 
социальные и практические навыки, 36 % – способ 
организовать свой досуг и реализовать личност-
ный потенциал, для 24 % опрашиваемых участие в 
«Марафоне здоровья» стало возможностью само-
выражения и самоопределения. Анализируя отве-
ты участников данного мероприятия, можно ска-
зать, что они применяли на разных этапах конкур-
са активные поведенческие стратегии, а именно 
стратегию разрешения проблем и стратегию по-
иска социальной поддержки. 

Осмысление приведенных выше данных, полу-
ченных с помощью метода опроса, позволяет оце-
нить программу «Марафон здоровья» как продук-
тивную молодежную практику г. Томска, обеспечи-
вающую решение задач муниципальных программ 
«Развитие физической культуры и спорта, форми-
рование здорового образа жизни на 2015–2017 г.», 
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«„Молодежь Томска“ на 2015–2017 гг.». Для разви-
тия данной муниципальной молодежной практики 
в контексте повышения эффективности первичной 
профилактики наркомании среди подростков и мо-
лодежи, на взгляд авторов, необходимо осуществ-
лять в перспективе проектирования взаимодейст-
вия субъектов профилактики на основе следующих 
принципов: 

– принцип глокализации молодежного движения 
муниципалитета, который предполагает сохране-
ние ориентации активности молодежного сообще-
ства на глобальные задачи его развития с сохране-
нием региональных и муниципальных акцентов 
при осуществлении конкретных молодежных ини-
циатив, программ, проектов;

– принцип приоритета развития социально 
одоб ряемых компетенций, отражающих направ-
ленность на социально ответственное поведение, 
здоровый образ жизни, профессиональное и лич-
ностное развитие;

– принцип управляемой молодежной самоорга-
низации основан на активизации усилий органов 
местного самоуправления, курирующих сферу мо-
лодежной политики, образования, физкультуры и 
спорта, в контексте создания условий для развития 
сотрудничества, социального партнерства и коопе-
рации в молодежной среде;

– принцип полисубъектности предполагает ор-
ганизацию активного постоянного взаимодействия 
субъектов профилактики (основной инструмент 
такого взаимодействия – муниципальный моло-
дежный сетевой проект социально одобряемой и 
социально общественно значимой направленно-
сти) и включает: сотрудничество молодежного со-
общества с городской властью и бизнесом; непо-
средственную связь реализации приоритетов моло-
дежной политики с основными общественно-поли-
тическими субъектами города; решение исследова-
тельских задач по основным сферам жизнедея-
тельности города; формирование молодежным со-
обществом муниципалитета конкретных рекомен-
даций и механизмов для органов власти (местного 
самоуправления);

– принцип сетевого партнерства предполагает 
консолидацию усилий субъектов наркопрофилак-
тики (включая молодежные сообщества города) на 
муниципальном уровне на основе организации 

процесса коммуникации организаций и учрежде-
ний различного типа (партнеров) при реализации 
единых целей и продуктивном распределении 
функ ций (в соответствии с потенциалом и инициа-
тивой каждого участника) и использовании общего 
ресурса сети. Сетевое партнерство позволяет осу-
ществлять непосредственный контакт участников 
друг с другом, выстраивать вариативные пути дви-
жения при общности цели, обеспечивать взаимо-
выгодность сотрудничества для всех участвующих 
сторон и консолидированную ответственность се-
тевого сообщества;

– принцип социальных инноваций, требующий 
соблюдения следующих установок при организа-
ции работы с молодежным сообществом: поиск, 
определение и реализация инновационных форм и 
методов работы с молодежью; производство новых 
идей, технологий, формирование новых механиз-
мов социального развития; формирование меха-
низмов оценки качества инновационных подходов 
к работе с молодежью;

– принцип системности в работе с молодежью 
ориентирует на формирование и внедрение новых 
системно организованных стандартов работы с мо-
лодежью; конкретное применение принципов и 
приемов системного подхода при организации му-
ниципальной инфраструктуры молодежного дви-
жения; системный (на уровне целей, содержания, 
организационных характеристик, прогнозирования 
результатов) характер муниципальных молодеж-
ных проектов; оценку системных эффектов моло-
дежных инициатив и проектов при диагностике их 
конечных результатов.

– принцип приоритета развития личного опыта 
(практики) ответственности молодежи обеспечива-
ет самостоятельное участие молодежи в решении 
ее актуальных проблем и реализации приоритетов 
стратегии молодежной политики; ответственность 
за результаты и последствия принятых реализован-
ных решений.

Данные принципы составляют основу модели 
интеграции ресурсов молодежного сообщества 
г. Томска для решения задач профилактики нарко-
мании среди подростков и молодежи г. Томска на 
основе муниципального молодежного проекта 
«Марафон здоровья». 
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T. S. Gorokhova, E. P. Vagner

INTEGRATION OF THE YOUTH COMMUNITY RESOURCES AS A METHOD FOR ADDRESSING 
THE TASKS OF PRIMARY PREVENTION OF DRUG ADDICTION

In this paper the authors present the municipal activity of Tomsk in the area of developing a model for the 
integration of the youth community in the context of addressing the tasks of primary prevention of drug addiction. The 
fundamentals of the model as well as the stages of its development are substantiated. The administrational and 
methodical resourcing and the pattern of interaction of subjects, engaged in accomplishing the set objectives, are 
determined. The authors also present empirical data reflecting the outcome of efficiency evaluation of the municipal 
expertise in involvement of youth in the processes of primary prevention of drug addiction within the city environment. 
The method of published sources analysis, the expert evaluation method, survey, and modelling have been applied for 
the purpose of this paper.

Key words: youth, primary prevention of drug addiction, youth community, integration of resources.
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Фасилитация – сложное и формирующееся се-
годня понятие, в основании которого лежат воззре-
ния К. Роджерса, Д. Майерса, Д. Рафа, Е. Г. Вруб-
левской, О. Е. Смирновой, В. Е. Суминой, 
И. Я. Пундик, А. В. Мартыновой и других исследо-
вателей. Термин «фасилитация» происходит от ан-
глийского глагола facilitate – «облегчать, содейст-
вовать, способствовать, помогать, продвигать» 
[1, с. 119]. В педагогике термин «фасилитация» 
рассматривается в качестве метода (Д. Раф), 
функции (И. Я. Пундик), определенного подхода 
(С. А. Ушакова), процесса (Е. Г. Врублевская), тех-
нологии (А. В. Мартынова) и т. д. [2–5]. Но тем не 
менее в рамках множества представлений отчетли-
во проявляются некоторые общие содержательные 
компоненты данных определений: содействие вы-
работке решений и сопутствующее развитие лич-
ности или группы.

Анализ различных точек зрения в соответствии 
с выделенными общими компонентами на природу 
сущности данного понятия позволяет интерпрети-
ровать педагогическую фасилитацию как процесс 
содействия в повышении эффективности профес-
сиональной деятельности педагога или группы пе-
дагогических работников вследствие воображае-
мого присутствия или реальной целенаправленной 
работы педагога-мотиватора (фасилитатора). Педа-
гогическая фасилитация может быть неосознавае-
мой, случайной, а также осознаваемой и целена-
правленной (в результате деятельности фасилита-
тора) [6]. Фасилитатор не является экспертом или 
обучающим. Он выступает беспристрастным моде-
ратором, помогающим выработать оптимальные 
решения. 

Педагогическая фасилитация ориентирована на 
работу малых групп, деятельность которых сегод-

ня актуальна и логична, особенно в свете возника-
ющих трудностей освоения новых положений фе-
деральных государственных образовательных стан-
дартов. Существующее в педагогической практике 
разнообразие малых групп позволяет выделить 
творческие, проблемно-творческие и рабочие груп-
пы педагогов, функционирование которых предпо-
лагает творческую преобразующую развивающую 
деятельность их участников, может быть всецело 
построено на работе фасилитатора. Согласно про-
веденному авторами опросу на базе дошкольных 
образовательных организаций ЗАТО Северск отме-
ченные группы составляют 94 % от всех нефор-
мальных профессиональных сообществ [7, 8].

Следует отметить в деятельности творческих, 
проблемно-творческих и рабочих групп решающее 
значение целого комплекса фасилитирующих фак-
торов, обусловливающих эффективность их дея-
тельности. Однако вопросы выявления, системати-
зации обозначенных факторов и их влияния на дея-
тельность малых групп до сих пор остаются в пе-
дагогике открытыми.

Цель данной статьи – выявление и систематиза-
ция наиболее существенных фасилитирующих 
факторов, оказывающих влияние на деятельность 
неформальных профессиональных сообществ спе-
циалистов дошкольного образования. 

На основе анализа специальной литературы фа-
силитирующие факторы можно определить как 
условия, способствующие эффективности деятель-
ности, в результате которой происходит развитие 
личности или группы в целом. Эти факторы могут 
оказывать как прямое, так и косвенное воздействие 
на человека или группу, вызывать сиюминут-
ный эффект или отсроченный по времени. Целост-
ность комплекса фасилитирующих факторов, учет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА

УДК 373.2.113.4-057.177
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формальных и содержательных интеракций позво-
лит наиболее точно определить степень влияния 
каждого из них на деятельность группы [9].

Рассмотрим, как сами участники рабочих, твор-
ческих и проблемно-творческих групп дошколь-
ных образовательных организаций ЗАТО Северск 
Томской области оценивают влияние различных 
факторов на эффективность работы их групп. Ав-
торами была разработана анкета, включающая 12 
основных групп факторов (мотивационные, пара-
метрические, социально-психологические, творче-
ские факторы, ориентированность на потребителей 
услуги группы, развитость системы социального 
партнерства, конкурентоспособность, уровень 
формализации, факторы сферы экономики и поли-
тики, факторы новации, а также социокультурные и 
событийные факторы), предложили отметить сте-
пень их влияния по 10-балльной шкале (100 %). 
Также предложили определить недостающие фак-
торы. В качестве критериев эффективной деятель-
ности сообществ мы отметили необходимость уче-
та трех групп показателей: 1) непосредственных 
результатов (количество и качество подготовлен-
ных информационно-аналитических материалов, 

отчетов и других продуктов); 2) процессов (нали-
чие утвержденного положения, программы или 
плана деятельности группы); 3) конечного эффекта 
(изменение в составе группы, ее функционирова-
нии, степень соответствия цели достигнутым ре-
зультатам, удовлетворенности участника ТГ и по-
требителя услуги). 

Опрос проводился в 52 группах (28 творческих, 
22 рабочих и двух проблемно-творческих груп-
пах). Общее количество респондентов составило 
452 человека: 10 заведующих дошкольными обра-
зовательными организациями, 64 заместителя за-
ведующего по воспитательно-методической и хо-
зяйственной работе, 11 старших воспитателей, 155 
специалистов узкого профиля (педагоги-психоло-
ги, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, музы-
кальные руководители и руководители физическо-
го воспитания), 190 воспитателей, 10 младших 
воспитателей, четыре медицинские сестры и во-
семь родителей воспитанников дошкольных орга-
низаций. Результаты опроса позволили определить 
существенные группы фасилитирующих факторов, 
а также степень их влияния на эффективность ра-
боты сообществ (рисунок).

Классификация фасилитирующих факторов в условиях деятельности муниципальной творческой группы
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В предложенной классификации все факторы 
были разделены на две основные группы: прямые 
(оказывают наибольшее влияние – непосредствен-
ное) и косвенные (проявляют меньшее по сравне-
нию с другими факторами воздействие – опосредо-
ванное). В данном случае к прямым отнесли те 
факторы, оценка значимости влияния которых со-
ставляла более 50 %, а к косвенным – ниже 50 %. 
Прямые факторы могут быть образованы внутри 
группы (внутренние факторы), а могут быть сфор-
мированы в иных структурах и оказывать влияние 
на группу извне (внешние факторы). Все перечис-
ленные группы факторов, а также блоки внутри 
групп коррелируют друг с другом, формируются 
параллельно с развитием самой малой группы. 

Ответы на открытый вопрос, в котором необхо-
димо было определить недостающие факторы, 
дуб лировали предложенные факторы: чувство сы-
тости или уверенности в себе можно отнести к 
факторам социально-психологического блока, а 
введение федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования – к 
факторам, отражающим новации и т. д. 

Прямые внутренние факторы представляют со-
бой совокупность нескольких блоков (мотивацион-
ного, параметрического, социально-психологиче-
ского и творческого), выстроенных в определенной 
последовательности, значимости для участников 
малых групп, что образно представлено в виде пи-
рамиды. В основании пирамиды расположен базо-
вый мотивационный блок, уровень формирования 
факторов которого является наиболее значимым 
среди других групп факторов. Рассмотрим деталь-
но каждую группу факторов на примере анализа 
деятельности творческой группы (ТГ) муниципаль-
ного уровня, которая состоит из 10 специалистов 
дошкольного образования (одного заместителя за-
ведующего по воспитательно-методической работе; 
двух старших воспитателей; двух педагогов-психо-
логов; двух учителей-логопедов; одного учителя-
дефектолога; одного руководителя физического 
воспитания; одного воспитателя).

Мотивационный (установочный) блок – 97 % 
по шкале оценивания. Первоначальное вхождение 
в группу начинается с осознания движущего 
мотива (он может быть и не осознан) или сущест-
вующей потребности в саморазвитии, являющи-
мися составляющими иерархизированной динами-
ческой мотивационной системы человека [10, 
с. 101]. Значимыми здесь становятся уровень при-
тязаний участника (результаты деятельности, 
самооценка сил и способностей), а также ведущий 
мотив участия в деятельности группы (нацелен-
ность, осо знанность, соответствие поставленной 
общей цели). Указанные факторы в процессе 
формирования группы определяют установку каж-

дого участника на работу и необходимый ему ре-
зультат.

При проведении констатирующей части экспе-
римента изучались мотивы профессиональной дея-
тельности педагогов ТГ. В результате было выявле-
но, что из 10 (100 %) участников ТГ только у троих 
(30 %) проявился интерес к совместной деятель-
ности, у двоих (20 %) из которых доминирующей 
явилась необходимость удовлетворения от самого 
процесса и результата работы. У остальных педаго-
гов определяющим стало стремление к продвиже-
нию по работе (для пяти педагогов – 50 %), пре-
обладали денежный заработок и направленность на 
себя у трех педагогов (30 %). Первые заседания 
группы подтвердили полученные результаты. По-
ловина участников группы регулярно не выполняли 
индивидуальные задания, не участвовали в обсу-
ждениях, постоянно уклонялись от участия в сов-
местных мероприятиях. Формирование мотиваци-
онной готовности группы к совместной деятель-
ности по достижению общей цели стало значимой 
задачей группы, решению которой способствовала 
реализация целого комплекса мер: привлечение 
пассивных педагогов к организации конференций, 
участию в курсах повышения квалификации, подго-
товке муниципального электронного журнала и т. д. 

В целом у трех специалистов (30 %) сформиро-
валась необходимая мотивация к совместной дея-
тельности, активности и инициативности. Однако 
четыре человека (40 %) продолжали работать в 
группе номинально, систематично находя этому 
факту различные причины. Впоследствии они, ссы-
лаясь на определенные основания (состояние здоро-
вья, недостаток времени, временные затруднения), 
ушли из группы, оставив за собой возможность воз-
вращения. Измененный состав группы продолжил 
работу более заинтересованно и сплоченно.

В результате вхождения в группу по определен-
ному мотиву или потребности происходит процесс 
восприятия участниками друг друга. Тогда значи-
мыми становятся параметрические данные участ-
ников.

Параметрический (фактический) блок – 96 %. 
Параметрические (или фактические) факторы фик-
сируют данные каждого участника или группы в 
целом, а также помогают планировать условный 
потенциал группы. К данному блоку можно отне-
сти предписанный и достигнутый статус участни-
ка группы (возраст, темперамент, должность, сте-
пень знакомства, роль в группе и т. д.); состав 
группы; профессиональный опыт участников по 
направлению деятельности группы; проработка 
инструментария группы (отчетные документы, 
карты результативности) и т. д. 

Следует отметить, что введение авторской карты 
результативности, распределение ролей в экспери-
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ментальной группе позволили в минимальные сро-
ки мобилизовать внимание и активность ее участ-
ников. Так, участникам группы было предложено в 
конце каждой встречи заполнять карту результатив-
ности, в которой они могли зафиксировать и про-
анализировать меру своей результативности. В дан-
ную карту необходимо было вносить информацию 
по трем видам деятельности ТГ: по запланирован-
ной индивидуальной и групповой деятельности на 
текущее заседание; фактической индивидуальной 
и групповой деятельности на текущем заседании; 
планируемой индивидуальной и групповой дея-
тельности на следующее заседание ТГ. 

Первоначально заполнение карты вызывало 
трудности (не все принимали участие и могли быс-
тро сформуливать свое участие). Впоследствии ее 
заполнение вошло в привычную работу группы, 
помогло участникам ТГ перейти к анализу резуль-
тативности индивидуальной и групповой деятель-
ности, активнее, содержательнее и продуктивнее 
работать.

Распределение ролей сначала носило эпизоди-
ческий характер (по мере необходимости). Это 
были роли специалиста по информационному 
обеспечению и секретаря группы. В 2014 г. всем 
участникам предложили взять на себя определен-
ную роль. Так, в группе из семи человек появились 
роли фасилитатора, PR-менеджера, дизайнеров-
оформителей, финансиста, хранителя традиций 
группы. В результате участники стали интересо-
ваться и предлагать идеи по вопросам развития 
своего нового функционала. 

Социально-психологический (балансирующий) 
блок – 94 %. Поддержанию оптимального баланса 
в отношениях внутри группы способствуют факто-
ры социально-психологического блока: психологи-
ческая атмосфера в работе группы (особенности 
помещения, в котором проводятся заседания груп-
пы: его величина, цветовое решение, температура; 
культура поведения участников (подлинность, от-
крытость, безоценочность в принятии других, по-
зитивное отношение, активное эмпатическое слу-
шание и понимание); принятые групповые ценно-
сти и корпоративная культура; групповая сплочен-
ность; уровень развития группы и т. д.

Отметим, что нахождение участников экспери-
ментальной ТГ в аудитории с пестрой цветовой 
гаммой жалюзи сводило к минимуму результатив-
ность работы. Участники жаловались на усталость 
глаз, головную боль, общую утомленность и бес-
силие. Цвет жалюзи угнетающе действовал на лю-
дей, не позволял сконцентрироваться, снижая эф-
фективность труда. 

Творческий (деятельностный) блок – 93 %. Ха-
рактер влияния факторов данного блока зависит от 
особенностей сформировавшихся мотивов, вос-

приятия участниками группы друг друга, настроя 
на эффективную работу. Здесь можно выделить не-
сколько значимых факторов: уровень сформиро-
ванности способности к развитию и творческой 
деятельности, а также уровень интенсификации 
обмена информацией и генерирования идей. Так, 
внутри ТГ целенаправленно была создана атмос-
фера, в которой педагоги хотели бы обмениваться 
информацией, созидать, творить и развиваться: 
стимулировали их интерес новой информацией, 
уделяли внимание каждой точке зрения, распреде-
ляли роли на опережение, поощряли инициатив-
ных педагогических работников словесно, благо-
дарственными письмами, возможностью бесплат-
ных публикаций и т. д.

Прямые внешние факторы представлены следу-
ющими группами: ориентированность на потреби-
телей услуг – 82 % (учет потребностей специали-
стов, нуждающихся в решении поставленной груп-
пой задачи); развитость системы социального 
парт нерства – 63 % (проработанность системы свя-
зей с партнерами, обеспечивающими необходимы-
ми ресурсами); конкурентоспособность – 58 % 
(способность быстрее и качественнее решать те же 
задачи, что и другие субъекты); уровень формали-
зации – 57 %. Например, средний уровень форма-
лизации ТГ не обязывает участников группы к 
строгим организационным и функциональным ре-
гламентам. 

Таким образом, прямые фасилитирующие фак-
торы авторы определяют как совокупность вну-
тренних и внешних факторов прямого непосредст-
венного воздействия на личность или группу в це-
лом. Вместе с тем в результате опроса 52 нефор-
мальных профессиональных сообществ определе-
ны факторы, имеющие косвенное, опосредованное 
воздействие, – косвенные фасилитирующие факто-
ры. К ним относятся факторы сферы экономики и 
политики – 49 % (темп инфляции, уровень занято-
сти населения, действия правительства по контро-
лю цен и заработной платы и т. д.); факторы, отра-
жающие новации – 49 % (обмен информацией о 
новациях, возможность их использования); социо-
культурные факторы – 33 % (преобладающие в об-
ществе традиции, жизненные ценности, уровень 
образования, отношение людей к работе и т. д.); со-
бытийные факторы – 32 % (происходящие собы-
тия). Так, существующая безработица и регуляр-
ное сокращение штатов влияют на участие педаго-
гов в работе различных неформальных профессио-
нальных объединений. Обозначенные факторы 
оказывают косвенное влияние на возможность и 
эффективность деятельности педагогов в рамках 
группы. 

Подчеркнем основные свойства всех вышепере-
численных факторов: изменчивость (возможность 



— 87 —

изменения уровня сформированности или домини-
рования); конгруэнтность (способность оказывать 
равное по силе воздействие); интегративность 
(возможность дополнять друг друга, представляя 
определенную целостность) и референтность (зна-
чимость для работы группы).

Анализ влияния фасилитирующих факторов на 
эффективность деятельности неформальных про-
фессиональных сообществ педагогов дошкольного 
образования позволяет констатировать следующее. 
Во-первых, респонденты отмечают наличие опреде-
ленных факторов, оказывающих влияние на дея-
тельность неформальных профессиональных сооб-
ществ. Во-вторых, выявленные факторы могут быть 
как со знаком «+» (при фасилитирующем значении), 
так и со знаком «−» (не оказывать влияния или вы-
зывать трудности в работе). Отсутствие воздействия 

обозначенных факторов или наличие отрицательно-
го значения может быть одним из путей дальнейше-
го научно-теоретического и практического поиска. 
В-третьих, необходимо учитывать, что существует 
вероятность использования фасилитирующих фак-
торов в качестве манипуляторов определенных дей-
ствий, оказывающих влияние на работу различных 
сообществ. Любое целенаправленное влияние свя-
зано с обозначенной возможностью.

Таким образом, фасилитирующие факторы мо-
гут оказывать как прямое, так и косвенное воздей-
ствие на личность или малую группу, способствуя 
повышению эффективности их деятельности. Кро-
ме того, обозначенная классификация фасилитиру-
ющих факторов позволяет системно использовать 
их возможности, превращая потенциал влияния в 
надежный ресурс.

О. Р. Нерадовская. Влияние фасилитирующих факторов на деятельность...
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INFLUENCE OF FACILITATING FACTORS ON THE ACTIVITY OF NON-FORMAL PROFESSIONAL 
COMMUNITIES OF PRESCHOOL TEACHERS 

Reviews influence of facilitating factors on preschool teachers’ activity efficiency in non-formal professional 
communities. The content of such notions as “pedagogical facilitation”, “facilitating factors” is expanded. The aim of 
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the author is to identify and systemize facilitating factors affecting the activity of non-formal professional communities 
of preschool teachers. 

The author’s research results are presented as a basis for classification of facilitating factors. The article material is 
based on application of the following research methods: theoretical analysis, observation, expert method, survey, 
calculation of elementary statistics. The researcher distinguishes a set of facilitating factors, formal and substantial 
interaction record of which allows most accurately indicating their degree of influence on creative group activity.

The research results can be applied in the sphere of education management and instructional design.

Key words: facilitating factors, non-formal professional communities, creative group, teachers’ activity, preschool 
education.
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На современном этапе развития образования в 
условиях гуманизации принципов работы с педа-
гогами требуется переосмысление всех используе-
мых в методической работе форм и методов для 
того, чтобы они обеспечивали активное включение 
каждого специалиста в процесс самообразования. 
Таким образом, возникает необходимость анализа 
и отбора эффективных форм и методов работы с 
педагогическими кадрами из целого ряда предла-
гаемых современной практикой, а также исходя из 
актуальных потребностей и интересов каждого 
коллектива. 

Модернизация современного образования наце-
лена на построение и реализацию индивидуального 
образовательного маршрута, самообразования че-
ловека на различных этапах его жизненного пути. 
Подтверждение этому имеется в современных тео-
риях и технологиях самообразования (А. Я. Айзен-
берг, О. Б. Даутова, А. К. Громцева, Г. М. Коджас-
пирова, А. Г. Ковалев, Т. В. Машарова, Б. Ф. Рай-
ский, Н. Ю. Русова, Г. Н. Сериков, C. B. Христофо-
ров, М. Г. Яновская) [1].

Однако многие воспитатели, понимая смысл и 
назначение профессионального педагогического 
самообразования, не владеют методикой этой дея-
тельности или не испытывают в ней потребности 
[2]. С целью выявления готовности педагогов до-
школьного образовательного учреждения к само-
образованию магистрантом Томского государствен-
ного педагогического университета А. В. Юсубо-
вой проведено исследование на базе МАДОУ № 73 
г. Томска, в котором приняли участие 26 педагогов 
в возрасте от 18 до 55 лет. Для получения объек-
тивной информации об уровне профессиональ-
ной компетентности педагогов использовалась 
анкета Е. Н. Ноздриной «Профессиональный 
портрет» [3]. 

Полученные данные показали, что 68 % педаго-
гов образовательного учреждения предпочитают 

использовать традиционные приемы, методы и 
формы работы с детьми, 23 % – недостаточно ори-
ентируются в современных технологиях, приемах 
организации своей деятельности, 50 % демонстри-
руют низкое стремление к повышению своей ком-
петентности. Распределение педагогов по уровням 
профессиональной компетентности оказалось сле-
дующим: 59 % имеют низкий уровень профессио-
нальной компетентности, 32 % – средний, 9 % – 
высокий. 

Результаты ответов на вопросы анкеты «Факто-
ры, стимулирующие обучение и препятствующие 
развитию и саморазвитию педагогов ДОУ» [4] по-
казали, что главными факторами-стимуляторами в 
работе педагогов у 50 % являются интерес к рабо-
те, 38 % – пример и влияние коллег, 25 % – органи-
зация методической работы, 30 % – возрастающая 
доля ответственности при выполнении заданий. 
Потребность в повышении квалификации педаго-
гов связана с получением новых знаний, что явля-
ется основным мотивом для посещения курсов по-
вышения квалификации и переподготовки для 
38 % воспитателей. В 23 % случаев потребности 
педагогов определяются запросами родителей, ад-
министрации.

Анализ факторов, препятствующих самообра-
зованию педагогов в детском саду, позволил сде-
лать вывод о том, что определяющими выступают 
недостаток времени (88 %), собственная инерция 
(65 %), а также ограниченность ресурсов, стеснен-
ные жизненные обстоятельства (12 %). Следует от-
метить, что никто из педагогов не отметил в своих 
анкетах в качестве препятствия отсутствие поддерж-
ки и помощи со стороны руководителей и коллег, 
что создает положительные предпосылки для даль-
нейшего развития данных взаимоотношений в кол-
лективе.

Результаты анкетирования «Выявление способ-
ности педагога к саморазвитию» [5] педагогов 

А. В. Ящук. Организация самообразования педагогов в условиях реализации ФГОС ДО
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показали, что 27 % педагогов активно реализуют 
свои потребности в саморазвитии, у 54 % нет сло-
жившейся системы саморазвития, их ориентация на 
развитие сильно зависит от внешних условий, 19 % 
находятся в состоянии остановившегося развития.

Для изучения затруднений педагогов по пробле-
ме самообразования была предложена анкета 
«Изучение затруднений педагога по проблеме 
само образования» [6], которая позволяет педагогу 
сделать самоанализ своей педагогической деятель-
ности. Полученные результаты позволили сделать 
вывод, что самыми сложными вопросами педаго-
гической деятельности для педагогов ДОУ стали 
теоретические основы психолого-педагогических 
проблем, умение планировать направления работы, 
осуществлять анализ полученных на занятиях ре-
зультатов образования, воспитания и развития вос-
питанников. 

Результаты проведенной диагностики способст-
вовали анализу условий, имеющих непосредствен-
ную связь с организацией методической работы 
детского сада. В своем исследовании авторы ориен-
тировались на условия, предложенные Г. В. Яковле-
вой [7].

Нормативно-регламентирующие условия, на-
правленные на обеспечение скоординированной 
деятельности педагогов при осуществлении само-
образовательной деятельности, реализуются пол-
ностью. Для изучения документации в детском 
саду проводятся систематические консультации, 
семинары, совещания при заведующем, оформля-
ются выставки, раскрывающие положения основ-
ных документов. Для обеспечения координации 
деятельности по введению и реализации федераль-
ного государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) в ДОУ была создана рабочая группа. Ре-
зультатом деятельности рабочей группы стал сбор 
информационно-аналитических материалов, разра-
ботка плана-графика мероприятий по введению 
ФГОС в детском саду. 

Перспективно-ориентирующие условия позво-
лили определить тему самообразования педагога. 
Выстраивая методическую работу по организации 
самообразования педагогов в данном направлении, 
исходили из категорий педагогов, которые нужда-
ются в самообразовании [8]:

– вновь прибывшие педагоги; 
– педагоги, перемещенные на новые должно-

сти, молодые специалисты;
– участники инновационной деятельности;
– педагоги, имеющие замечания по итогам теку-

щей оценки и итоговой аттестации. 
Так, для вновь поступивших педагогов было ор-

ганизовано управленческое содействие в выборе 
темы самообразовательной деятельности, состав-
лении плана по самообразованию, подборе необхо-

димой методической и научно-методической лите-
ратуры. С категорией педагогов, имеющих опыт 
работы, проводились индивидуальные консульта-
ции по теме самообразования, оказывалась по-
мощь в выборе форм отчета по самообразователь-
ной деятельности. Ими стали открытые мероприя-
тия с детьми, мастер-классы, выступления на се-
минарах и педагогических советах. С группой пе-
дагогов, активно реализующих свои потребности в 
саморазвитии, проводились собеседования по теме 
самообразования, подготовка квалификационных 
работ на первую и высшую категории, обобщение 
и распространение позитивного педагогического 
опыта в форме публикаций, разработок модифици-
рованных программ и т. д. 

Был сделан вывод, что темы для самообразова-
ния должны подбираться с учетом индивидуально-
го опыта каждого педагога. 

Деятельностно-стимулирующие условия отра-
жают специфику условий жизнедеятельности пе-
дагогов в конкретном образовательном учрежде-
нии и направлены на стимулирование деятельнос-
ти педагогов за счет создания комплекса матери-
альных, моральных и психологических условий 
(премирование, доплаты и надбавки за инноваци-
онную деятельность, участие в профессиональных 
конкурсах различного уровня и т. д.). 

Информационно-коммуникативные условия от-
ражают взаимосвязь между различными компо-
нентами профессиональной деятельности педаго-
гов. Осуществление самообразовательной деятель-
ности педагогов во многом зависит от той инфор-
мации, которая доходит до педагогов и которой они 
могут воспользоваться в инновационной деятель-
ности. Для реализации этих условий были соз даны 
технические и социальные ресурсы: постоянное 
обновление официального сайта ДОУ, доступ в 
сети Интернета, а также систематическое повыше-
ние уровня ИКТ – компетентности педагогами дет-
ского сада (создание сайтов групп и персональный 
сайт старшего воспитателя).

На основе результатов экспериментальной ра-
боты, а также рекомендаций К. Ю. Белой [9] был 
составлен алгоритм деятельности педагога ДОУ по 
самообразованию (таблица). 

Исследование результативности применения ор-
ганизационно-педагогических условий для само-
образования педагогов детского сада заключалось в 
выявлении позитивных изменений в продуктивно-
сти методической работы, наличии интереса у пе-
дагогов к осуществлению самообразовательной де-
ятельности, побед в профессиональных конкурсах, 
успешного прохождения аттестации и сформиро-
ванности профессиональных компетентностей.

Таким образом, эффективность работы образо-
вательного учреждения напрямую зависит от уров-
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ня профессиональной культуры работающих в нем 
педагогов, умения руководителя создать условия, 
обеспечивающие профессиональное самообразова-
ние каждого сотрудника. Для этого, с одной сторо-
ны, необходимо постоянное повышение профессио-

Алгоритм деятельности педагога по самообразованию
Этап Содержание работы Форма предоставления 

результатоввоспитателя старшего воспитателя
Диагностический Формирование потребности в самообра-

зовании, самооценка подготовленности, 
осознание необходимости в знаниях, 
постановка целей и задач. Анализ 
затруднений. Постановка проблемы. 
Изучение литературы по проблеме и 

имеющегося опыта

Педагогическая диагностика и 
всесторонний анализ деятельности 

педагога. Выявление желания 
педагога работать над той или иной 

проблемой: индивидуальные 
беседы, анкетирование

Собеседование с руково-
дителем, старшим 
воспитателем

Прогностический Определение цели и задач работы над 
темой. Планирование работы по само-
образованию. Разработка системы мер, 
направленных на решение проблемы. 

Прогнозирование результатов

Консультирование и методические 
рекомендации по разработке темы

Выступление 
на педагогических 
мероприятиях ДОУ

Практический Внедрение системы мер, направленных 
на решение проблемы. 

Выборочное изучение, анализ и само-
оценка результатов. Отслеживание 
процесса, текущих и промежуточных 

результатов

Создание условий для работы 
воспитателя по самообразованию

Открытые занятия, высту-
пления на педагогических 

мероприятиях ДОУ

Обобщающий Применение знаний, умений и навыков 
на практике: изготовление пособий, 
атрибутов и т. д. Подведение итогов

Оценка работы педагога 
по самообразованию при посеще-

нии мероприятий, изучение 
практических материалов

Выступление на заседа-
нии педагогического 

совета

Внедренческий Использование и распространение опыта 
самим педагогом в процессе дальнейшей 

работы

Привлечение к проведению 
консультаций, открытого просмот-
ра, выступлению на заседании 
совета. Помощь в оформлении 
результатов самообразования

Реферат, индивидуаль-
ный творческий 
отчет и др.

нального самообразования педагога, а с другой – 
постоянное самосовершенствование управленче-
ской культуры руководителя, являющейся гаран-
том создания благоприятных условий для творче-
ской работы коллектива. 
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ORGANIZATION OF TEACHERS’S SELF-EDUACATION IN THE CONDITIONS OF IMPLEMENTATION 
OF THE FEDERAL STATE PRESCHOOL EDUCATION STANDARD

The article deals with the organization of self-education of preschool teachers at the present stage. Increased the 
interest of researchers to the building of the teacher’s individual educational route, rethinking of the forms and 
methods used in the methodological work under the conditions of implementation of the Federal State Standard of 
Preschool education. The study examined the needs of teachers in education and improvement of pedagogical skills, 
the reasons for success and failure, and identified the positive elements that contribute to the further growth of 
professionalism. The study identified and put into practice preschool educational institution organizational and 
pedagogical conditions of teachers’ self-education (normative-regulatory, perspective-orienting, activity–stimulating, 
informative-communication), the algorithm of teachers’ work on self-education. As a result of marked and other areas 
of research of the problem, such as the development of programs for the transition to the “Teacher Professional 
Standards”. 

Key words: self-education, professional self-education of a teacher, preschool educational institution, 
organizational and pedagogical conditions of self-education, methodical work. 
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Модернизация современного профессионально-
го педагогического образования невозможна без 
понимания педагога как активного субъекта, по-
знающего и преобразующего себя в процессе дея-
тельности. Чтобы соответствовать современным 
постоянно возрастающим требованиям, педагогу 
необходимо не только успешно заниматься в систе-
ме специально организованной подготовки, но и 
непрерывно работать над собой, профессионально 
саморазвиваться, самосовершенствоваться.

Несмотря на существующие многочисленные 
исследования проблемы саморазвития педагога, 
она остается актуальной и продолжает привлекать 
внимание исследователей, являясь предметом их 
изучения (Л. Н. Куликова, В. Г. Маралов, О. С. Газ-
ман, В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев, Б. Е. Фиш-
ман, Г. А. Цукерман, В. А. Сластенин, С. А. Миню-
рова, М. А. Щукина и др.).

Очевидно, что значение саморазвития в педаго-
гической деятельности переоценить достаточно 
сложно. По утверждению К. Д. Ушинского, педа-
гог живет до тех пор, пока учится [1]. А. Дистервег 
указывал на то, что педагог лишь до тех пор спосо-
бен на самом деле воспитывать и образовывать, 
пока сам работает над своим собственным воспи-
танием и образованием [2]. С этим трудно спорить.

Понимание сути термина «профессиональное 
саморазвитие» позволяет определить его роль в су-
ществовании субъекта. В современной психолого-
педагогической литературе понятие «профессио-
нальное саморазвитие» рассматривается довольно 
часто. Весьма исчерпывающе данное понятие, на 
взгляд авторов, раскрыто Г. В. Поповой. По ее мне-
нию, саморазвитие человека в профессии – про-
цесс самодвижения и прогрессивного изменения 
личности человека, детерминированной его про-
фессиональной деятельностью, ориентированный 

на высокий уровень профессионализма и профес-
сиональных достижений человека как субъекта де-
ятельности, основанный на способности человека 
к самопроектированию своей жизнедеятельности, 
творческой самореализации, самосохранению, са-
моутверждению и совладанию с критическими си-
туациями [3].

Значимость саморазвития в профессиональной 
деятельности педагога раскрывается через функ-
ции, выделенные С. А. Пятаевой [4]:

1. Основные:
– смыслообразующая – активный поиск новых 

смыслов профессиональной деятельности, своего 
отношения к истине, возможностей для самореа-
лизации;

– активности – открытость новому опыту, ши-
рота жизненных и профессиональных интересов;

– оценочная – осмысление результатов педаго-
гической деятельности, самокритичность.

2. Дополнительные:
– адаптационная – адекватное приспособление 

к условиям профессиональной педагогической 
среды;

– компенсаторная – коррекция профессиональ-
ного поведения и деятельности;

– коммуникативная – общение, обмен информа-
цией с субъектами образовательного процесса, что 
придает уверенность в себе, профессиональную 
современность. 

Профессиональное саморазвитие личности, по 
мнению Т. Д. Фалахеевой, – это процесс интегра-
ции внешней профессиональной подготовки и 
внут реннего движения, личностного становления 
человека [5]. 

В таком понимании профессиональное самораз-
витие предполагает не только самостоятельные 
действия субъекта по изменению своей личности, 
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но и определенную поддержку со стороны, сов-
местную деятельность нескольких субъектов. В ка-
честве такой поддержки может рассматриваться 
профессиональное обучение в магистратуре. 

Учебный план магистратуры по направлениям 
«Психолого-педагогическое образование» (профи-
ли: «Психология и педагогика развития дошколь-
ника», «Психология и педагогика начального обра-
зования») и «Педагогическое образование» (про-
филь «Управление дошкольным образованием») 
включает дисциплину «Основы профессионально-
го саморазвития педагога», которая изучается ма-
гистрантами в третьем семестре.

Освоение данного курса направлено на форми-
рование компетенций саморазвития, основанных 
на целостном представлении о собственной инди-
видуальности и возможностях личностного и про-
фессионального роста.

Среди компетенций магистров, формируемых в 
рамках названной дисциплины, особое внимание 
хотим обратить на следующие: «способность осу-
ществлять профессиональное и личностное само-
образование, проектировать дальнейшие образова-
тельные маршруты и профессиональную карьеру 
(ОПК-4)» – педагогическое образование; «способ-
ность к самосовершенствованию и саморазвитию 
на основе рефлексии своей деятельности (ОК-7)», 
«умение организовывать рефлексию профессио-
нального опыта (собственного и других специали-
стов) (ПКНМ-8)» – психолого-педагогическое об-
разование. По мнению авторов, именно в процессе 
изучения данной дисциплины наиболее активно 
развиваются выделенные компетенции (наряду с 
другими, включенными в перечень планируемых 
результатов).

Целью учебного курса является активизация 
личностного потенциала магистрантов и привлече-
ние их к проектированию траектории профессио-
нального саморазвития.

Задачами дисциплины выступают:
– обогащение представлений магистрантов о 

механизмах, факторах, этапах профессионального 
саморазвития педагога;

– расширение представлений магистрантов о 
формах и методах самопознания и самооценки;

– развитие рефлексивных способностей;
– содействие выявлению стимулирующих и 

препятствующих факторов собственного профес-
сионального саморазвития;

– овладение технологией проектирования тра-
ектории профессионального саморазвития.

Следует принимать во внимание, что магистран-
ты – это взрослые люди, в подавляющем большин-
стве состоявшиеся педагоги, владеющие в опреде-
ленной степени рефлексивными умениями, имею-
щие представление о механизмах саморазвития.

В связи с этим организация обучения в контек-
сте дисциплины «Основы профессионального са-
моразвития педагога» строится как педагогическая 
поддержка процесса саморазвития магистрантов. 
Преподавание дисциплины базируется, исходя из 
этого, на следующих принципах, которые были 
определены на основании работ Т. Д. Фалахеевой 
[5] и Б. Е. Фишман [6]:

– приоритет самостоятельности и ответствен-
ности обучения;

– собственная активность и сознательность в 
процессе обучения;

– опора на жизненный и профессиональный 
опыт как источник новых знаний;

– индивидуализация обучения на основе его 
контекстности;

– оптимистичность обучения;
– принцип субъективности (личностно-профес-

сиональное саморазвитие участников образова-
тельной деятельности является результатом их 
собственной активности, реализацией их субъек-
тивной позиции);

– принцип аксиологической ориентированности 
(ориентация образовательных процессов определя-
ется ведущими идеями и ценностями саморазви-
тия);

– принцип диалогичности (взаимодействие всех 
участников образовательного процесса носит ха-
рактер диалога, в котором каждый участник имеет 
равные возможности высказаться и каждый может 
быть услышан);

– принцип интерактивности (образовательный 
процесс включает разнообразную интерактивную 
деятельность в составе команды коллег);

– принцип рефлексивности (обеспечивается 
рефлексия происходящих личностных изменений 
на основе диагностики и самодиагностики);

– принцип продуктивности (образовательная 
деятельность объективируется в конкретных раз-
нообразных продуктах: статьях, методических ма-
териалах и др.).

Содержательным итогом освоения курса «Осно-
вы профессионального саморазвития педагога» яв-
ляется формирование трех компонентов профес-
сиональных компетенций как результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемы-
ми результатами освоения образовательной про-
граммы, а именно: знаниевого (должен знать), дея-
тельностного (уметь), поведенческого (владеть). 

Знаниевый компонент включает в себя знание и 
понимание значимости процесса саморазвития в 
успешности профессиональной деятельности, ос-
новных научных категорий «саморазвитие, «само-
воспитание», «самосознание», «я-концепция», 
«рефлексивная деятельность» и др., знание меха-
низмов, факторов, стадий и уровней профессио-



— 95 —

нального развития и саморазвития педагога. Дея-
тельностный компонент направлен на проявление 
умений диагностирования и объективного оценива-
ния магистрантами своих индивидуально-психоло-
гических особенностей, уровня профессионально-
го мастерства и готовности к саморазвитию, виде-
ние профессиональных перспектив, планирования 
профессионального роста. Поведенческий компо-
нент демонстрирует владение магистрантами мето-

дами самопознания и самооценки, рефлексией, 
средствами профессионального самосохранения и 
противостояния деформационным изменениям, 
технологией профессионального саморазвития и 
построения профессиональной карьеры. Принимая 
во внимание данные компоненты и опираясь на 
образовательную программу магистратуры, уров-
невые показатели формируемых компетенций 
представляем следующим образом (табл. 1 и 2).

Таблица  1
Показатели оценки сформированности планируемых результатов обучения в рамках формируемых 

компетенций по дисциплине «Основы профессионального саморазвития педагога» 
(психолого-педагогическое образование)

Компетенция
Показатель оценивания результатов обучения (по уровням)

2-й (низкий) 3-й (средний) 4-й (выше среднего) 5-й (высокий)

ОК-3

Владение 
практическими 

способами поиска 
научной и 

профессиональ-
ной информации с 
использованием 
современных 
компьютерных 
средств, сетевых 
технологий, баз 
данных и знаний

Не способен. 
Имеет слабое 

представление о 
способах поиска 
научной и профес-

сиональной 
информации с 
использованием 
современных 
компьютерных 
средств, сетевых 
технологий, баз 
данных и знаний

На описательном 
уровне характеризу-
ет способы поиска 

научной и 
профессио нальной 
информации с 
использованием 
современных 
компьютерных 
средств, сетевых 
технологий, баз 
данных и знаний

Имеет незначитель-
ные затруднения в 
поиске и использо-
вании научной и 
профессиональной 
информации с 
применением 
современных 
компьютерных 
средств, сетевых 
технологий, баз 
данных и знаний

Уверенно владеет 
системой 

способов поиска 
научной и 

профессиональ-
ной информации 
с использованием 
современных 
компьютерных 
средств, сетевых 
технологий, баз 
данных и знаний

ОК-7

Способность к 
самосовершенст-

вованию и 
саморазвитию на 
основе рефлексии 
своей деятельнос-

ти 

Не способен. 
Имеет слабое 

представление о 
значении рефлек-

сии в своей 
деятельности, не 
владеет способами 

и методами 
самосовершенство-

вания

На описательном 
уровне характеризу-
ет способы самосо-
вершенствования на 
основе рефлексии 
своей деятельности. 
Демонстрирует 

отдельные умения 
саморазвития

Имеет незначитель-
ные дефициты 

глубины процессов 
самосовершенство-
вания и саморазви-

тия на основе 
рефлексии своей 
профессиональной 

деятельности

Систематически и 
глубоко осуществ-
ляет процессы 
саморазвития на 
основе рефлексии 
своей деятельнос-
ти. Уверенно 

владеет методами 
самосовершенст-

вования

ПКНМ-1

Способность 
обеспечивать 
трансляцию 
передового 

профессионально-
го опыта в 
коллективе

Имеет слабое 
представление о 

способах обеспече-
ния трансляции 
передового 

профессионального 
опыта в коллективе

На описательном 
уровне характеризу-
ет способы обеспе-
чения трансляции 
передового профес-
сионального опыта в 

коллективе

Имеет незначитель-
ные затруднения в 
транслировании 

передового профес-
сионального опыта 

в коллективе

Уверенно владеет 
способами 
обеспечения 
трансляции 
передового 

профессионально-
го опыта в 
коллективе

ПКНМ-8

Умение организо-
вывать рефлексию 
профессионально-
го опыта (собст-
венного и других 
специалистов) 

Не способен.
Имеет слабое 

представление об 
организации 
рефлексии 

профессионального 
опыта (собственно-

го и других 
специалистов) 

Знаком со способами 
организации 

рефлексии профес-
сионального опыта 

(собственного и 
других специали-

стов)

Имеет незначитель-
ные затруднения в 

организации 
рефлексии профес-
сионального опыта 

(собственного и 
других специали-

стов)

Уверенно владеет 
способами 
организации 
рефлексии 

профессионально-
го опыта (собст-
венного и других 
специалистов)
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Соотнесение данных показателей с компонен-
тами (заниевый, деятельностный, поведенче-
ский) формируемых компетенций является осно-
ванием для заключения об уровне сформиро-
ванности планируемых результатов обучения 
магистрантов и о достижении цели изучения дис-
циплины. В таком случае о результативности из-
учения студентами курса «Основы профессио-
нального саморазвития педагога» можно говорить 
при достижении ими четвертого и пятого уровней 
(табл. 3). Собственно оценивание выделенных 
компетенций осуществляется посредством фонда 
оценочных средств текущего контроля и промежу-
точной аттестации. 

Учебно-тематический план курса разработан в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО (маги-
стратура), трудоемкость дисциплины – три зачет-

ные единицы, 108 часов, при этом объем аудитор-
ной работы – 30 часов, самостоятельной работы 
студентов – 84 часа. Аудиторные занятия проводи-
лись преимущественно в интерактивном режиме: 
дискуссии, мозговые штурмы, тренинговые 
упражнения, решение педагогических задач, ана-
лиз конкретных ситуаций и др. Самостоятельная 
работа включала выполнение разнообразных реф-
лексивных, аналитических и творческих заданий. 
Развитие знаниевого компонента профессиональ-
ных компетенций обеспечивалось, в частности, 
через дискуссии и обсуждения на актуальные 
темы «Особенности профессионального становле-
ния педагога», «Факторы, условия и механизмы 
профессионального саморазвития педагога», «Ба-
рьеры и стимулы профессионального саморазви-
тия педагога», «Проектирование траектории про-

Таблица  2
Показатели оценки сформированности планируемых результатов обучения в рамках формируемых 
компетенций по дисциплине «Основы профессионального саморазвития педагога» (педагогическое 

образование)

Компетенция
Показатель оценивания результатов обучения (по уровням)

2-й (низкий) 3-й (средний) 4-й (выше среднего) 5-й (высокий)

ОК-5

Способность 
самостоятельно 
приобретать и 

использовать, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий, новые 
знания и умения, 

непосредственно не 
связанные со сферой 
профессиональной 

деятельности

Не способен. Имеет 
слабое представле-
ние о способах 

поиска и дальней-
шего использова-
ния новых знаний 
и умений, непо-
средственно 
не связанных 

со сферой профес-
сиональной 
деятельности

На описательном уровне 
характеризует способы 
поиска и дальнейшего 
использования новых 
знаний и умений, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
профессиональной 
деятельности, 

недостаточно владеет 
информационными 

технологиями 

Имеет незначительные 
затруднения при исполь-
зовании способов поиска 
и дальнейшего использо-
вания новых знаний и 

умений, непосредственно 
не связанных со сферой 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе с помощью 
информационных 

технологий

Уверенно владеет 
системой способов 
поиска научной и 
профессиональной 

информации, 
приобретает новые 
знания и умения с 
использованием 
информационных 

технологий

ОПК-4

Способность 
осуществлять 

профессиональное и 
личностное само-
образование, 
проектировать 
дальнейшие 

образовательные 
маршруты и 

профессиональную 
карьеру

Не способен.
Имеет слабое 

представление о 
проектировании 
дальнейшего 

образовательного 
маршрута и 
построении 

профессиональной 
карьеры

Знаком со способами 
организации личностно-
го и профессионального 

самообразования. 
Демонстрирует отдель-
ные умения, связанные с 

проектированием 
дальнейшего образова-
тельного маршрута и 
построения профессио-

нальной карьеры

Имеет незначительные 
затруднения в осущест-
влении личностного и 
профессионального 
самообразования, 

проектировании дальней-
шего образовательного 
маршрута и построения 
профессиональной 

карьеры

Уверенно владеет 
способами осущест-
вления личностного 
и профессионального 
самообразования, 
проектирования 
дальнейшего 

образовательного 
маршрута и построе-
ния профессиональ-

ной карьеры

ПК-12

Готовность к 
систематизации, 
обобщению и 

распространению 
отечественного и 
зарубежного 
методического 

опыта в профессио-
нальной области

Не готов. 
Имеет слабое 

представление о 
способах и приемах 
систематизации, 
обобщения и 

распространения 
отечественного и 
зарубежного 
методического 

опыта в профессио-
нальной области

На описательном уровне 
знаком со способами и 
приемами систематиза-

ции, обобщения и 
распространения 
отечественного и 

зарубежного методиче-
ского опыта в 

профессио нальной 
области

Имеет незначительные 
затруднения в

систематизации, обобще-
нии и распространении 

отечественного и 
зарубежного методиче-
ского опыта в профессио-

нальной области

Уверенно владеет 
способами и 

приемами системати-
зации, обобщения и 
распространения 
отечественного и 
зарубежного 

методического опыта 
в профессиональной 

области
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фессионального саморазвития. Построение про-
фессиональной карьеры» и др. В связи с тем что 
практически все магистранты работают в образо-
вательных учреждениях и педагогической деятель-
ностью занимаются профессионально, обсуждае-
мые проблемы вызывали у них неподдельный ин-
терес, живой отклик, обращение к своему опыту. 
Такой диалог оказывается полезным не только для 
самих студентов, но и для преподавателя, так как 
опыт магистрантов насколько разнообразен, на-
столько и ценен.

Деятельностный компонент выступает резуль-
татом диагностирования, анализа и оценки маги-
странтами своих индивидуально-психологических 
особенностей и готовности к саморазвитию, опре-
деления профессиональных перспектив и планиро-
вания профессионального роста. Формирование 
поведенческого компонента профессиональных 
компетенций осуществлялось через выполнение 
студентами заданий, направленных на рефлексию 

выдвигаемых профессиональных целей и построе-
ние траектории профессионального саморазвития 
(составление программы).

Изучение курса завершается зачетом. В качест-
ве зачетного задания выступает подготовка итого-
вой работы, включающей две части:

1. Составление развернутой описательной ха-
рактеристики особенностей своей личности (в кон-
тексте саморазвития) на основании результатов 
выполненных диагностических тестов («Готов-
ность к саморазвитию», «Диагностика структуры 
ценностей личности (С. С. Бубнова), «Диагностика 
уровня саморазвития в профессионально-педаго-
гической деятельности» (Л. Н. Бережнова), «Диаг-
ностика уровня невротизации» (Л. И. Вассерман), 
личностный опросник Т. Элерса «Мотивация к 
успеху» и др.).

2. Составление программы профессионального 
саморазвития с опорой на предлагаемую схему 
(табл. 4) и ее защита.

Таблица  3
Критерии и показатели оценки сформированности планируемых результатов обучения в рамках 

формируемых компетенций
Планируемый 

результат обучения
Критерий 
оценивания

Показатель оценивания, балл
2 (низкий) 3 (средний) 4 (выше среднего) 5 (высокий)

Знать: основные 
понятия курса, 

механизмы, стадии, 
уровни профессио-
нального развития 
и саморазвития 

педагога

Знаниевый 
(знание и 
понимание)

Не знает учебный 
материал, отсутст-
вует понимание 
сути изучаемых 
процессов и 
явлений

Поверхностное и 
несистемное знание 
учебного материала, 

отрывочные 
представления о 
взаимосвязи и 

взаимозависимости 
процессов и явлений 

Знает учебный 
материал, но допуска-
ет незначительные 
ошибки при его 

изложении и объясне-
нии

Уверенно излагает и 
объясняет учебный 
материал, понимает 

взаимосвязь изучаемых 
процессов и явлений

Уметь: диагности-
ровать и объектив-

но оценивать 
индивидуально-
психологические 
особенности, 

уровень саморазви-
тия, планировать 
профессиональный 

рост

Деятельностный 
(элементарные 
умения, обеспе-

чивающие 
компетенцию)

Не умеет использо-
вать учебный 
материал для 

решения профес-
сиональных задач 
разного типа

Использует учебный 
материал для 

решения профессио-
нальных задач 
разного типа, но 

имеет существенные 
затруднения в этом 

процессе

Умеет доказательно
использовать 
материалы для 

решения профессио-
нальных задач 
разного типа,

видит перспективы 
использования знаний 
с учетом решаемых 
профессиональных 
задач, допускает 
незначительные 

ошибки при исполь-
зовании учебного 

материала

Умеет
грамотно,

аргументированно 
использовать материа-

лы для решения 
профессиональных 
задач разного типа,
обсуждает теоретиче-
ские и практические 
проблемы практики, 
видит перспективы 

использования знаний 
с учетом решаемых 
профессиональных 

задач
Владеть: методами 
самопознания, 
рефлексией, 

методами профес-
сионального 
саморазвития, 
технологией 
построения 

профессиональной 
карьеры

Поведенческий
(владение 
техникой 

(методикой) 
сложных 

профессиональ-
ных действий 
в рамках 

формируемых 
компетенций)

Не владеет 
необходимыми 

профессиональны-
ми действи-

ями

Владеет отдельными 
навыками, использу-
ет их бессистемно

Владеет техникой, но 
допускает незначи-
тельные ошибки, 

выстраивая систему 
профессиональных 

действий

Уверенно владеет 
техникой (методикой) 
решения профессио-

нальных задач

Т. Н. Яркина. Учебный курс «Основы профессионального саморазвития педагога»...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 5 (170)

— 98 —

На взгляд авторов, дисциплина «Основы про-
фессионального саморазвития педагога» является 
важной частью профессиональной магистерской 
подготовки. Студенты, изучившие курс, способны 
ставить перед собой цели профессионального 

саморазвития, выбирать наиболее адекватные 
средства и способы их достижения, проектировать 
индивидуальный маршрут своего профессиональ-
ного развития и объективно оценивать его резуль-
таты.
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EDUCATIONAL COURSE “FOUNDATIONS OF THE TEACHER’S PROFESSIONAL 
SELF-DEVELOPMENT” AS THE PART OF MASTER’S DEGREE IN PEDAGOGICAL 

AND PSYCHO-PEDAGOGICAL EDUCATION

The article defines the role and the place of the educational course “Fundamentals of the teacher’s professional 
self-development” for professional training of masters in the system of pedagogical and psycho-pedagogical 
education. The author estimates the value of the teacher’s self-development in the professional activity and present the 
possibilities of this educational course in the process of teacher’s professional self-development. The article 
characterizes the focus and purposes of studying the educational discipline “Fundamentals of the teacher’s professional 
self-development”, highlights the competences which are formed and acquired by master students in the framework of 
this discipline. We describe components (knowledge-, activity-, behavior-based) and proficiency indicators of acquired 
competences. The paper identifies and justifies main principles, approaches and substantial content features of 
teaching educational course aimed at professional self-development of masters in Pedagogy.

Key words: professional self-development, teacher, master training, pedagogical education, psycho-pedagogical 
education, educational course, educational discipline, professional competences.
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Сроки Предполагаемые 
результаты
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В условиях непростой геополитической обста-
новки и важных перемен в современной России, 
когда происходит переоценка исторического прош-
лого, проблема патриотического воспитания и раз-
вития национального самосознания для Россий-
ской Федерации, крупнейшей страны в мире, стоит 
особенно остро. Важную роль в патриотическом 
воспитании играет изучение отечественной исто-
рии, позволяющее осмыслить исторический опыт 
народа, формировать ценностное отношение к оте-
чественной культуре, определить гражданскую по-
зицию. Особую актуальность приобретают крае-
ведческие исследования, изучение истории в реги-
ональном аспекте. Проект помещика М. Пузанова 
по приведению реки Сейм в судоходное состояние 
хотя и являлся значимым событием в истории Кур-
ской губернии, но не получил достаточного осве-
щения в историографии – проблемы реализации 
проекта фактически не исследовались. Рассмотре-
ние процесса реализации столь смелого для своего 
времени проекта не только позволит живо предста-
вить экономическую и социальную обстановку в 
губернии, по-новому оценить созидательную, ини-
циативную деятельность провинциального дворян-
ства и купечества, но и предоставит материал для 
исторических аналогий и теоретических обобще-
ний.

Важным шагом в рассмотрении вопроса об-
устройства реки Сейм в судоходное состояние и 
роли дворянства и купечества в реализации проек-
та щигровского помещика М. Пузанова явилась 
опубликованная в 2010 г. издательским центром 
«ЮМЭКС» историческая повесть М. Лагутича 
«Плыл по Сейму пароход», написанная к 170-ле-

тию Александринского водного пути [1]. Следует 
отметить, что повесть имела не столько научный, 
сколько публицистический характер. Частично 
данная тема была затронута в монографии 
«Рыльск» историка В. А. Просецкого, занимающе-
гося вопросами истории провинциальных городов 
[2]; историческом очерке «Наместники и губерна-
торы Курского края 1779–1917 гг.» историка-крае-
веда В. Б. Степанова [3]; статье «Пароходы на Сей-
ме» И. Максимовой, опубликованной газетой 
«Единая Россия. Курский областной вестник» 
24 июня 2010 г. [4], а также в статье «Историко-по-
этическое описание рек Курского края» члена 
Курского краеведческого общества С. Н. Ефремен-
ко из фонда Курской областной библиотеки имени 
Н. Н. Асеева [5]. Однако все вышеперечисленные 
работы, как правило, описательны и лаконичны, 
нацелены в основном на констатацию фактов и со-
держат целый ряд неточностей и разногласий.

Исходя из актуальности темы, а также степени 
ее изученности, цель данной статьи – выявить роль 
помещиков и купцов Курской губернии в реализа-
ции проекта приведения реки Сейм в судоходное 
состояние и основные проблемы, возникшие в 
ходе строительных работ, ввести в научный оборот 
малоизвестные документы о деятельности дворя-
нина М. Пузанова.

Настоящее исследование опирается на материа-
лы фонда № 168 «Комитет для приведения реки 
Сейм в судоходное состояние» Государственного 
архива Курской области, впервые вводимые в науч-
ный оборот. Данный фонд включает в себя прото-
колы заседаний Комитета по приведению реки 
Сейм в судоходное состояние; заказы, торговые ли-
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сты и контракты с купцами и иными лицами, свя-
занными с закупкой строительных материалов и 
наймом рабочих; письменные обращения, адресо-
ванные императору Николаю I, министру финан-
сов Е. Ф. Канкрину, курским землевладельцам; 
приходно-расходные книги Комитета, в которых 
записываются практически все значимые финансо-
вые операции, так или иначе связанные с проек-
том; сравнительные ведомости смет по проведен-
ным работам; отчеты М. Пузанова и других лиц 
относительно хода строительных работ на местах 
установки шлюзов; жалобы на подрядчиков со сто-
роны рабочих и местных жителей; описания рек 
Сейм и Десны; различного рода предписания тех-
нического характера; описи дел документов Коми-
тета и т. д. Изучаемый период представлен доста-
точно полно, сохранность документов удовлетво-
рительная. Дополнительная информация получена 
из фонда № 448 «Рыльский уездный предводитель 
дворянства» ГАКО, включающего материалы с се-
редины XVII в. по конец XIX в. и содержащего ин-
формацию о деятельности дворян в уездном горо-
де Рыльске, копии документов и императорских 
указов, материалы о дворянских собраниях и де-
нежных сборах на приведение реки Сейм в судо-
ходное состояние, строительство дорог и мостов. 
В фонде № 567 «Дела о действиях учреждений и 
отдельных лиц Курской губернии, рассмотренные 
Сенатом» ГАКО также выявлены и проанализиро-
ваны материалы, освещающие роль дворянства 
в реализации проекта М. Пузанова, в частности, 
документы, поступившие из Министерства юсти-
ции первой половины XIX в., письменные обраще-
ния курского предводителя дворянства А. С. Анен-
нкова к министру юстиции о размежевании земель, 
о торговле, развитии судоходства по реке Сейм 
и проблемах, связанных с речными мельницами 
и строительством при них шлюзов и водоотводных 
каналов. Также использовалась научная лите-
ратура: монографии и материалы различных науч-
ных конференций. Таким образом, привлечен-
ный круг источников отличается необходимым 
разнообразием информации и обеспечивает полу-
чение достоверных результатов по изучаемой про-
блеме.

Одной из важнейших особенностей любых ин-
фраструктурных работ является активное участие 
местного населения в проектировке и строительст-
ве. Создание системы шлюзов по реке Сейм в 
1830-х гг. (автор проекта М. Пузанов) не было 
исключением: среди строителей преобладали кре-
постные Курской губернии, местные землевла-
дельцы и купцы финансировали проект, корректи-
ровали его. Однако далеко не всегда отношение к 
созданию системы шлюзов у последних двух кате-
горий населения было положительным.

Помещики и купцы Курской губернии были 
главными проводниками реализации идеи устрое-
ния судоходства по реке Сейм. Экономическая це-
лесообразность проекта М. Пузанова была доказа-
на самим автором в его же послании к местному 
комитету, в котором наглядно показывались эконо-
мические выгоды торговли сельскохозяйственной 
продукцией на территории Черниговской и Киев-
ской губерний [6, л. 62–63]. Дворянство, имевшее 
земельные владения, поддерживало начинания Пу-
занова, справедливо полагая, что торговое судоход-
ство позволит увеличить их доходы. Вероятно, 
именно по этой причине курские дворяне на протя-
жении нескольких лет жертвовали на благо проекта 
значительные средства. Если не считать 115 тыс. 
руб., выделенных императорской семьей, на устро-
ение судоходства по реке Сейм пожертвования зем-
левладельцами Курской губернии составили абсо-
лютно большую часть всех средств, что поступили 
в бюджет проекта. Стоит отметить, что в эту долю 
включен также и налог, который платили крепост-
ные. Существовали и косвенные расходы, напря-
мую не связанные с проектом. Так, рыльским дво-
рянам пришлось профинансировать строительство 
новых мостов через Сейм в своем городе [7, л. 1].

В условиях недостатка финансирования проек-
та губернатор Павел Николаевич Демидов предло-
жил разослать в имения, располагавшиеся недале-
ко от реки Сейм, предложения о том, чтобы мест-
ные помещики своими силами построили и уста-
новили шлюзы. Реакция землевладельцев на такое 
предложение была различной.

Помещику Александру Анненкову, проживав-
шему с 1820 г. в Киеве, однако имевшему поместье 
в Курской губернии, было предложено построить 
при принадлежавшей ему мельнице «…ворота для 
пропуску барок» [8, л. 13]. Землевладельца, сла-
вившегося своей жадностью и жестоким обраще-
нием с крепостными [9], явно не устраивала необ-
ходимость собственных финансовых затрат на 
проект, который уже отчасти финансировался госу-
дарством. Поэтому далеко не самый бедный Ан-
ненков в ответном письме приводит в качестве 
оправдания следующее: «Долгом своим поставляю 
объяснить Вашему Превосходительству, что я при 
неослабном усердии моем к общему благу не в си-
лах содействовать и жертвовать чем-либо значи-
мым на предполагаемое устроение судоходства по 
реке Сейм, потому что стечение непредвидимых 
несчастных случаев и… пожарных разорений, слу-
чившихся… в моем имении, довели меня до убыт-
ков на многие тысячи рублей» [8, л. 13]. Однако в 
это же время, желая восстановить свою репута-
цию, помещик находит средства на строительство 
Десятинной церкви в Киеве [10]. Учитывая и тот 
факт, что позднее Анненков на месте старой по-
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стройки, по слухам, найдет клад и приобретет ху-
тор в Полтавской губернии, следует заметить, что 
средства у помещика были. Причем история с кла-
дом может являться лишь легендой, оправдываю-
щей внезапное появление денежных средств у по-
мещика.

Иначе на просьбу губернатора о строительстве 
шлюзов отреагировала княгиня Мария Федоровна 
Барятинская. В своем ответном письме она конста-
тировала: «Вы изволите предлагать мне выстроить 
на счет собственной моей экономии при двух нам 
принадлежащих мельницах в Рыльском уезде 
шлюзные ворота ли скрыни и, если будет нужно, 
обезопасив плотины, сделать небольшой обводной 
канал» [8, л. 42]. Однако Мария Федоровна нахо-
дилась под опекой Сената и самостоятельно не мо-
гла принимать решения об употреблении финансо-
вых средств. Вторая жена Ивана Ивановича Баря-
тинского в 1825 г. осталась вдовой с четырьмя сы-
новьями и тремя дочерями [11, с. 19], и каждая де-
нежная операция дочери прусского дипломата 
должна была одобряться Петербургом, о чем и пи-
сала Мария Федоровна: «Но имение… состоит в 
непосредственной зависимости [от] Правительст-
вующего Сената, … о постройках шлюзов моею 
экономией и излишков по обстоятельствам, о де-
нежном пожертвовании в общую массу такого 
устройства надобно мне донести Правительствую-
щему Сенату, с исполнением в резолюцию указа, 
что сделано будет немедля» [8, л. 42]. Необходимо 
отметить, что немецкое происхождение Марии Фе-
доровны сыграло важную роль в реализации 
просьбы губернатора, так как исполнительность 
княгини Барятинской ускорила начало строитель-
ства шлюзов в ее владениях.

Отношения Михаила Пузанова с помещиками 
не всегда складывались хорошо, и даже финансо-
вые вливания последних не могли их улучшить. По 
причине неэффективного использования в ходе 
строительства финансовых средств автор проекта 
и помещики часто конфликтовали. Так, в 1832 г. 
льговский помещик Александр Николаевич Тол-
стой передал на строительные работы у реки Сейм 
ровно 10 000 руб. [12, л. 9]. Данные средства были 
собраны отчасти благодаря введению налога с кре-
стьян: с одной «души» ежегодно взималось 15 коп. 
и таких «душ» у графа А. Н. Толстого было 1054 
[12, л. 5]. Однако перечисление средств в фонд 
строительных работ сопровождалось обвинениями 
в адрес Пузанова. Автор проекта приведения реки 
Сейм в судоходное состояние был обвинен в том, 
что предоставленные данные о начале рытья кана-
ла в селе Лозовском не являются правдивыми. По-
сле заседания Комитета Пузанову пришлось отпра-
вить письмо графу Толстому, в котором констати-
ровалось, что «вырыто несколько десятков кубиче-

ских саженей» [12, л. 3]. Данный факт автор проек-
та «мог… доказать… актами, хранящимися в каби-
нете». Пузанов писал: «Несправедливость оскор-
блений сих за мое самоотвержение на пользу об-
щую была… многой…» [12, л. 3].

В дальнейшем среди дворян произойдет раскол, 
и часть из них начнет критиковать реализующийся 
проект. Главной причиной столь радикальной сме-
ны позиции дворян стал побочный эффект от на-
чавшихся работ, заключающийся в том, что водя-
ные мельницы, расположенные возле Сейма, теря-
ли свою производительность. Увидев, чем может 
обернуться строительство шлюзов для дворянских 
имений, землевладельцы выступили с критикой 
проекта, причем среди недовольных оказывались и 
бывшие агитаторы возведения конструкций на 
Сейме. 

Одним из них был все тот же помещик Аннен-
ков, еще в 1824 г. уверявший всех в надобностях и 
пользе создания судоходства по главной реке Кур-
ской губернии. «Река Сейм была найдена возмож-
ною к судоходству, и… пользы от того неисчисли-
мы… Дворянское сословие для вспомоществова-
ния казны в благонамеренных видах предложило 
собрать в течение четырех лет 176 349 рублей, счи-
тая 15 копеек ежегодно с каждой ревизской 
души…» [13, л. 11], – писал Анненков, на тот мо-
мент являвшийся Курским губернским предводи-
телем дворянства. Столь внушительная сумма так 
и не была собрана, что привело к необходимости 
новых сборов среди дворян уже во время строи-
тельных работ. К этому времени Анненков пере-
шел в лагерь ярых противников приведения Сейма 
в судоходное состояние. Помещик планировал по-
строить новые водяные мельницы, что мешало 
строительству Марковского шлюза. Кроме того, 
коэффициент полезного действия самих мельниц 
при сооружении шлюзов был бы невелик, поэтому 
острота конфликта между Анненковым и руково-
дителями проекта была настолько серьезна, что 
дело передали на рассмотрение III отделения Де-
партамента Министерства юстиции. В марте 1837 
г. Анненкову все же дали разрешение на строи-
тельство водяных мельниц [14, л. 1–8]. 

Работы по реке Сейм продолжались с 1835 г. по 
1838 г., за это время на строительство было потра-
чено 677 347 рублей [15, л. 4–5]. Из данной суммы 
доля пожертвований курских и черниговских дво-
рян составила существенные 28 % (189 410 рублей 
40 копеек). Однако поскольку этих средств не хва-
тало, Комитету пришлось просить Министерство 
финансов о получении займа в размере 545 000 ру-
блей [16, л. 2].

Курское купечество также играло значимую роль 
при проектировании и строительстве в 1830-х гг. со-
оружений на реке Сейм, позволявших осуществ-
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лять речное судоходство. Купцы обладали опытом 
плавания по Сейму, а также были заинтересованы 
в развитии инфраструктуры региона для получе-
ния прибыли от торговли. Проект Михаила Пуза-
нова по приведению реки Сейм в судоходное со-
стояние нуждался в организаторской помощи со 
стороны купечества, представители которого ак-
тивно помогали при строительных работах.

Необходимо отметить, что курское купечество 
торговало прежде всего тканями, хлебом и скотом. 
Первый из вышеперечисленных товаров следует 
разделить на ткани для дворян и ткани для простых 
подданных, при этом сама торговля имела посред-
нический характер. Если анализировать долю, при-
ходившуюся на торговлю хлебом, то она не была 
велика даже с учетом ярко выраженной аграрной 
направленности региона – лишь 11 % [17, с. 16]. 
Связано это с тем, что большую часть зерновых в 
Курской губернии выращивали в помещичьих име-
ниях, владельцы которых сами или через своих по-
средников продавали собранный урожай. Скот при-
обретался в основном в розницу. Основным рын-
ком сбыта своих товаров курское купечество хотело 
видеть Киев, так как спрос в городе на сельскохо-
зяйственную продукцию в связи с находящимися в 
нем армейскими подразделениями Российской им-
перии был велик. Таким образом, преобразование 
реки Сейм в судоходное состояние упрощало по-
ставку товара в Киев и было выгодно купечеству.

Одним из купцов, принимавших участие в стро-
ительстве на Сейме, был Ишунин, известный как 
предприимчивый человек, имевший небольшой 
опыт в инженерной сфере. Он был нанят Комис-
сией по приведению р. Сейм в судоходное состоя-
ние для работ по установке шлюзов [18, л. 46]. 
Предполагалось, что Ишунин вложит часть собст-
венных сбережений в строительные работы, вза-
мен чего купец станет управляющим на стройке и 
получит одну из руководящих должностей уже по-
сле окончания строительства. Видимо, издержки 
при установке шлюзов оказались для Ишунина 
чрезмерными, поэтому курскому купцу пришлось 
серьезно экономить на заработной плате рабочим. 
В конечном счете, когда строители перестали по-
лучать вознаграждение за проделанную работу, на 
Ишушина была отправлена жалоба [19, л. 1–13]. 
После непродолжительных разбирательств купцу 
пришлось выплатить 396 руб., которые он задол-
жал рабочим [20, л. 23].

Другим купцом-подрядчиком, стремившимся 
сократить свои расходы за счет собственных рабо-
чих, был Иван Свешников, принадлежавший к 1-й 
гильдии [21]. Его экономность привела к тому, что 
было написано прошение в Комитет от имени кре-
стьянки Прасковьи Климовой, ставшей жертвой 
финансового обмана. Свешников для рытья рва на-

нял рабочих из Орловской губернии, двенадцать из 
которых остановились у Прасковьи Климовой. 
В прошении крестьянка писала о рабочих: «…за-
бирали для своего продовольствия собственные 
мои разные жизненные харчевые припасы, перво-
начально за наличные деньги, а после по издержа-
нии оных – в долг, с таковым условием, что коль 
скоро прибудет помянутый их подрядчик Свешни-
ков, то, получа от него подлежащие им на сию на-
добность деньги, уплатят следуемый… долг без 
замедления, в чем и бывший тогда над таковыми 
рабочими чиновник Петр Маркович Гнилокиш-
ков… уверил» [22, л. 3]. В итоге рабочие оказались 
должны крестьянке 316 руб., а «когда подрядчик 
Свешников прибыл в местечко Батурино…, то [он] 
объяснил, что не обязан платить долги за своих ра-
ботников» [22, л. 3]. Крестьянка обратилась за по-
мощью к Гнилокишкову, но тот отказался помо-
гать. В итоге Прасковье Климовой пришлось пи-
сать в Комитет по приведению реки Сейм в судо-
ходное состояние, и лишь повторное письмо заста-
вило его членов рассмотреть и удовлетворить 
просьбу.

Уже после открытия судоходства на большей 
территории реки Сейм путивльский купец Григо-
рий Никитич Беляев предпринял попытку перепра-
вить груз в Чернигов и Киев. Купец договорился с 
некоторыми помещиками, согласившимися помочь 
финансами для предприятия, взамен получив воз-
можность добавить к конвою барки с собственны-
ми товарами. Как писал позже Беляев, он «желал 
только первым примером своим привлечь торгую-
щее купечество к усилению Сеймского судоходст-
ва…» [23, л. 1]. На деле же получилась настоящая 
антиреклама созданной системе сеймских шлюзов. 
Две барки, что составляло ровно половину поме-
щичьих суден, принадлежали княгине Барятинской 
и были нагружены гречневой крупой и овсом. 
В своем отчете Беляев писал, что «одна из сих ба-
рок… не доходя верст пяти до Новомлинского 
шлюза близ селения Кербутова и Николаево-Бату-
рина монастыря повредилась на корч, и перевесив-
шись от течи на одну сторону опрокинулась вверх 
дном и вся погрузилась в воду» [23, л. 1]. В итоге 
груз был «уничтожен прибрежными жителями», 
разграбившими перевернувшуюся барку. В Комис-
сии по приведению реки Сейм в судоходное состо-
яние началось расследование инцидента, закончив-
шееся закономерным наказанием крестьян.

Официально Александринская водяная система 
была открыта в 1838 г. и наиболее активно исполь-
зовалась в 1842 г.: по Сейму проплыло более 50 су-
дов. Однако во второй половине XIX в. судоходст-
во по главной реке Курской губернии не получило 
своего развития, и поскольку содержание шлюзов 
было достаточно затратным, а доходы перевозчи-
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ков товаров относительно низкими, в конце 50-х 
годов XIX в. все сооружения были разобраны. Та-
ким образом, сеймская шлюзная система просуще-
ствовала около 20 лет и, несмотря на уникальность 
проекта, так и не стала важнейшей транспортной 
артерией в регионе. 

Однако следует отметить, что данный опыт со-
здания модели государственно-общественного фи-
нансирования строительства транспортных соору-
жений применим и в настоящее время. Когда в 
силу ряда причин наблюдается снижение государ-
ственных инвестиций, мощным финансовым ин-
струментом становится вложение частного капита-
ла в различные проекты, в том числе государствен-
ные. Анализ деятельности Комитета по приведе-
нию реки Сейм в судоходное состояние показывает 
основные механизмы привлечения общественно-
сти к финансированию проекта М. Пузанова: воз-
можность участия любого желающего, расчет на 
дивиденды от будущей реализации проекта или 
определенные услуги, возможность стать соиска-
телем дохода компании и полноправным участни-
ком жизни проекта.

Итак, следует признать немаловажную роль 
провинциального дворянства и купечества в реа-
лизации проекта по обустройству Сейма в судоход-
ное состояние. Помещики выделяли значительные 
средства на строительные работы, а некоторые из 
дворян принимали в них непосредственное учас-
тие. Однако оказанной помощи для полноценного 
ведения строительных работ по созданию шлюзов 
все же не хватало, поэтому землевладельцев про-
сили сооружать строения на собственные средства. 

Со временем некоторые из дворян стали тяготить-
ся финансовыми проблемами, возникшими при 
строительных работах. Также сооружение шлюзов 
вредило работе мельниц, поэтому некоторые зем-
левладельцы изменили свое отношение к проекту 
на негативное, что приводило в том числе к судеб-
ным разбирательствам. Купечество также было за-
интересовано в преобразовании реки Сейм в судо-
ходное состояние, так как это позволило бы вести 
более эффективную торговлю. Появление курских 
купцов с дешевыми товарами на киевском рынке 
давало им возможность значительно увеличить 
свои доходы. Вместе с тем, в отличие от дворянст-
ва, купечество не делало финансовых вложений в 
проект. Некоторые из купцов становились подряд-
чиками и непосредственно участвовали в строи-
тельстве шлюзов. Однако это нередко приводило к 
финансовым махинациям и нежеланию купцов 
оплатить труд собственных работников. 

Изучение роли помещиков и купцов Курской 
губернии в реализации проекта М. Пузанова по 
приведению реки Сейм в судоходное состояние 
расширяет круг исследуемых исторических про-
блем, дает полезный материал для анализа и пре-
ломления в практике нашего времени отдельных 
начинаний прошлого, видение одной из малоизу-
ченных страниц истории Курского региона. В ста-
тье введен в научный оборот ряд источников и 
впервые предпринято изучение темы реализации 
проекта М. Пузанова, основные положения кото-
рого могут быть использованы в краеведческих ра-
ботах, в преподавании истории и краеведения в 
высшей и средней школе.
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THE ROLE OF LANDLORDS AND MERCHANTS OF KURSK PRONIVCE IN THE RIVER SEIM TRANSFORMATION 
TO NAVIGABLE CONDITION PROJECT IN THE THIRTIES OF THE XIX CENTURY

The article is devoted to the role of landlords and merchants of the Kursk province in the river Seim transformation 
to navigable condition. It is divided into two blocks, each of which focuses on the role of representatives of the 
nobility and the merchant class. The article is about the position of individual landowners to the project and financial 
help during construction work on the landlord`s land. The article gives a detailed analysis of a mixed assessment of 
the project landowners, the specific reasons for the negative attitude of the landowners. The article goes on to say that 
some of merchants who were contractors tried to skimp on construction works. Much attention is given to the first 
attempt to send barges with goods in 1836 by the merchant Belyaev. In the end of  the article the author comes to the 
conclusion of the role of landlords and merchants in the project.

Key words: Seim, navigation, landlords, merchants, Kursk Province.
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Период модернизации второй половины XIX – 
начала XX в. был также временем серьезных каче-
ственных изменений в отечественной интеллекту-
альной культуре. Это вызвано стремительно изме-
няющейся и усложняющейся социально-экономи-
ческой реальностью, ростом числа лиц, способных 
квалифицированно интерпретировать происходив-
шие события с разных точек зрения. Проблемы 
права в самом широком смысле (начиная от его 
истории и заканчивая организацией юридического 
образования) стали в рассматриваемый период 
предметом пристального осмысления. Переход от 
патриархальных к формальным правовым отноше-
ниям делал необходимым для значительной части 
населения знание действующего законодательства 
[1, с. 24]. Причем это касалось не только недавних 
крепостных. Даже сравнительно высоко для доре-
волюционной России образованные люди, но вос-
питанные в традиционном духе, не всегда могли 
адаптироваться к провозглашенным Судебными 
уставами 1864 г. ценностям. Поэтому потребность 
понять и принять (или не принять) произошедшие 
изменения они удовлетворяли через печатное сло-
во, а точнее, через самый распространенный его 
вариант – периодику. «Толстый» журнал во второй 
половине XIX – начале XX в. составлял основу 
чтения образованного общества. Наиболее попу-
лярными из них в рассматриваемый период явля-
лись «Русский вестник», «Вестник Европы», «Рус-
ская мысль», «Русское обозрение», «Русское богат-
ство», «Мир Божий». Авторский корпус ежемесяч-
ников был представлен интеллектуальной элитой 
Российской империи – многогранной социально-
профессиональной общностью, образовавшейся из 
множества разветвленных групп, среди которых 
особо выделяется именно научный тип элиты [2]. 
Функции интеллектуальной элиты, по мнению 
В. И. Маркова и П. В. Аксенова, заключаются в ге-
нерировании ценностей, символов и образцов. Зна-

чимость и авторитет членов интеллектуальной 
элиты позволяют разрабатывать и внедрять в мас-
совое сознание модели поведения и осмысления 
социальной действительности либо же генериро-
вать в политическую элиту каналы воздействия на 
массовое сознание и поведение людей. Показатель-
ным в этом отношении было сотрудничество ин-
теллектуальной элиты в ежемесячниках, посколь-
ку, как отметил А. И. Рейтблат, «в условиях нераз-
витости политической жизни журнал способство-
вал формированию общественного мнения по тем 
или иным актуальным вопросам» [3, с. 40]. Юри-
сты как представители интеллектуальной элиты 
посредством активной публицистической деятель-
ности оказывали серьезное влияние на правовые 
представления образованных россиян. 

Целью настоящей статьи является обоснование 
положения о том, что во второй половине XIX – 
начале XX в. юридическая интеллектуальная элита 
являлась субъектом правового дискурса ежемесяч-
ников. Данная проблема рассматривается с точки 
зрения истории интеллектуальной культуры, пред-
полагающей анализ дискурса в его историческом 
развитии, истории интеллектуальной деятельности 
и поддерживающих ее институтов, изучения спо-
собов мышления, языков и средств коммуникации 
[4, с. 7–8]. С. Н. Зенкин отметил, что интеллекту-
альная культура включает в себя способ мыслить 
(как), что мыслят – каталог тем с определенными 
приоритетами и тех, кто мыслит – интеллектуалов, 
занимающих определенное место в общественном 
мнении и самооценке [5, с. 5]. 

Вариантов интерпретации понятия «правовой 
дискурс» множество, выбор в пользу того или ино-
го его содержания определяется в большинстве 
случаев профессиональной принадлежностью ав-
тора. Чаще всего таковыми являются специалисты, 
занимающиеся исследованиями на стыке юриспру-
денции и филологии и привлекающие в качестве 

И. Г. Адоньева. Юридическая интеллектуальная элита как субъект правового дискурса...

УДК 947 (571)+340.01(09)
И. Г. Адоньева 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛИТА КАК СУБЪЕКТ ПРАВОВОГО ДИСКУРСА 
РУССКОЙ ЖУРНАЛЬНОЙ ПРЕССЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА
Обосновывается идея о том, что юридическая интеллектуальная элита являлась субъектом правового ди-

скурса русской журнальной прессы второй половины XIX – начала XX в. Правовой дискурс рассматривается 
как все измерения, реальные и воображаемые, отношения общества к праву. Однако в журнальной прессе наи-
более значимыми типами правового дискурса были научный и информационно-аналитический. Юридическая 
интеллектуальная элита как его субъект была представлена крупными специалистами в области научной 
юрис пруденции. Доказывается, что на протяжении рассматриваемого периода расширялся круг интеллектуа-
лов-правоведов, сотрудничавших в печати, а также изменялось содержание дискурса: от истории юстиции к 
анализу актуальных ее вопросов, что было ответом на потребности читающей аудитории.
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эмпирической базы для своих трудов современное 
законодательство и судебное делопроизводство [6, 
7]. Данные разработки, несомненно, имеют цен-
ность и применимы для изучения прошлого, одна-
ко для раскрытия правового дискурса как части 
истории интеллектуальной культуры наиболее оп-
тимальным представляется его определение как 
всех измерений, реальных и воображаемых, отно-
шения общества к праву, куда включаются труды 
не только профессиональных юристов, но и писа-
телей [8, с. 20–22]. Правовой дискурс ежемесячни-
ков был научным, информационно-аналитическим 
и художественным. Однако вписанные в литера-
турный контекст юридически значимые ситуации 
преследовали цели повышения остроты коллизий, 
а не правового просвещения читательской аудито-
рии. Именно созданные профессионалами научные 
и информационные статьи способствовали знаком-
ству образованного общества с достижениями ака-
демической юриспруденции и новациями в законо-
дательстве. 

Филолог Н. Г. Храмцова обосновала правовой 
дискурс как систему правовой коммуникации. Его 
основными элементами являются коммуникатор 
(субъект права), текст, содержащий правовую ин-
формацию (правовой текст), канал (средства массо-
вой информации) и коммуникант (субъект права). 
Коммуникатор создает текст и посылает его по ка-
налам связи коммуниканту, реализуя цели той или 
иной социальной системы и удовлетворяя те или 
иные запросы коммуниканта как члена социума [9]. 
Применяя предложенную модель к конкретно-исто-
рическому исследованию, можно выстроить следу-
ющую схему: правовой дискурс русской журналь-
ной прессы второй половины XIX – начала XX в. 
состоит из его «субъектов-адресантов» – предста-
вителей юридической интеллектуальной элиты, 
принимающих участие в издательской и публици-
стической деятельности; правовой информации – 
публикуемых в «толстых» журналах научных и ин-
формационных статей соответствующей тематики 
и каналов передачи правовой информации (жур-
нальная пресса), а также «субъекта-адресата», ко-
торому представляемая информация предназначе-
на. Е. А. Кожемякин обратил внимание на то, что 
«дискурс как процесс, в котором зарождаются, раз-
виваются и вербализуются смыслы, создает такую 
ситуацию, в которой субъект не может помыслить и 
высказать то, что не „запрограммировано“ культу-
рой» [10]. Поэтому любой дискурс, и правовой в 
том числе, реализуется не столько в субъект-объек-
тном, сколько в субъект-субъектном взаимодейст-
вии. Правовое содержание ежемесячников, как на-
учное, так и информационно-аналитическое, было 
ответом на запросы читателей: ученых и литерато-
ров, учащейся молодежи, помещиков. 

«Субъектом-адресантом» дискурса выступает 
любой агент смысловоспроизводящей деятельнос-
ти: индивиды, социальные и культурные группы, 
организации, институты [10]. Анализ авторского 
корпуса журналов показал, что статьи, посвящен-
ные правовой проблематике, принадлежали юри-
стам высокого уровня квалификации, подтвержда-
емой причастностью к профессорской корпорации 
или обладанием высокой должности по линии Ми-
нистерства юстиции. Принадлежность к интеллек-
туальной элите определяется также через ключе-
вой признак – интеллектуальный труд как институ-
ализированную форму целесообразной умствен-
ной деятельности человека и субстанции духовно-
го производства, в котором производство идеаль-
ных продуктов и культурного капитала не сводится 
к «сознательным» и «рациональным» модусам дея-
тельности, органически сочетается с ценностно-
волевыми моментами, включает иррациональные 
импульсы активности конкретно-исторических ин-
дивидов [11, с. 8]. Публицистическая деятельность 
рассматривалась юристами как вид интеллектуаль-
ного труда с достаточно четко прослеживающими-
ся мотивами. Первым являлась прямая материаль-
ная заинтересованность, связанная с тем, что труд 
интеллектуалов, хотя и стал признанным видом 
деятельности, ценился крайне низко, что делало 
дополнительный источник доходов порой жизнен-
но необходимым. На этом особенно заостряли вни-
мание в своих мемуарах И. И. Янжул и Ф. Г. Тер-
нер, для которых сотрудничество в печати, особен-
но на начальном этапе научной карьеры, было зна-
чимым для элементарного выживания [12, с. 75; 
13, с. 140–142; 14, с. 455]. Кроме того, опубликова-
ние в ежемесячниках результатов научных иссле-
дований могло положительно сказаться на карьер-
ном росте, как это произошло с К. П. Победонос-
цевым [15, с. 62]. Не менее важную роль играло 
желание поделиться с обществом своими суждени-
ями по значимым вопросам, что особенно харак-
терно в период обсуждения Великих реформ, когда 
были сняты цензурные ограничения и реальность 
предоставила огромное количество тем для обсу-
ждения, среди которых проблемы юстиции зани-
мали одно из ведущих мест [16]. 

Представляется существенным фактор, который 
вытекает из особенностей юридической профес-
сии и образования. Юридическое образование в 
предреформенной и пореформенной России было 
западного типа, а те лица, которые сотрудничали в 
серьезной печати, обязательно бывали в загранич-
ных командировках для продолжения обучения 
или по служебным делам. Правоведы имели пред-
ставление об истории юридической профессии в 
Европе, контактировали со своими иностранными 
коллегами и видели, какую роль играли юристы в 
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западных странах. Возвращаясь в Россию, они мо-
гли претендовать на аналогичные роли. Единст-
венной легальной возможностью заявить о своих 
общественно-политических взглядах была перио-
дическая печать. Одним из ярких примеров здесь 
является редактор «Русской мысли» В. А. Гольцев. 
Симптоматично, что юристы были ведущими ру-
брик, посвященных актуальным вопросам: «Вну-
треннее обозрение», «Политическое обозрение», 
«Иностранное обозрение», то есть являлись субъ-
ектами и политического дискурса. 

Социальный состав юристов, сотрудничавших в 
ежемесячниках, с одной стороны, свидетельствует о 
том, что они являлись представителями дворянско-
го, духовного, купеческого, мещанского и крестьян-
ского сословий, то есть отвечали одному из крите-
риев принадлежности к интеллектуальной элите – 
разнообразному происхождению. Заметно, что по-
полнение круга интеллектуалов выходцами из раз-
ных групп происходило по нарастающей в период 
второй половины XIX – начала XX в. Если юристы, 
публиковавшиеся в «Русском вестнике» либераль-
ного периода, все являлись дворянами, то авторы 
появившихся на 25–35 лет позже «Русской мысли» 
и «Мира Божьева» представляли практически все 
социальные группы. С другой стороны, отпечаток 
накладывал традиционный для страны приоритет 
дворянства. Большинство юристов-интеллектуалов 
принадлежали к избранному сословию Российской 
империи разной степени материального достатка: 
от одного из богатых помещиков Украины 
М. М. Ковалевского до, например, С. И. Живаго, у 
которого из атрибутов дворянства осталось только 
звание. Несмотря на то, что во второй половине 
XIX в. профессиональная интеллектуальная дея-
тельность рассматривалась как допустимая для 
благородного сословия, а в научных кругах роль со-
циального происхождения снижалась, доктор госу-
дарственного права Л. А. Камаровский неизменно 
указывал графский титул перед своей фамилией. 

Особенностью локализации юридической ин-
теллектуальной элиты было проживание в круп-
ных университетских городах, прежде всего Мо-
скве и Санкт-Петербурге. Группирующиеся вокруг 
изданий ее представители могли являться коллега-
ми по университетской кафедре, учреждений Ми-
нистерства юстиции, соратниками по благотвори-
тельной или общественной организации. Публици-
стическая деятельность в «толстых» журналах 

осознавалась ими как вид возмездного интеллекту-
ального труда и способ просвещения образованной 
читательской аудитории. Поднимаемая в научных 
статьях тематика касалась вопросов прошлого оте-
чественной и зарубежной юстиции, а также на-
зревших правовых проблем. О. Б. Леонтьева обра-
тила внимание, что споры о российской государст-
венности (и праве, соответственно. – И. А.), о соот-
несении демократического и монархического на-
чал в истории «воспринимались как живые, акту-
альные, пронизывающие собой современность» 
[17, с. 192]. Посвященные глубокому анализу сов-
ременной авторам системы юстиции статьи начали 
появляться с 1880-х гг. Связано это не столько с по-
литикой Александра III, сколько с реалиями рус-
ской жизни. С одной стороны, за прошедший пери-
од накопился достаточный статистический и фак-
тический материал, позволяющий делать взвешен-
ные выводы о положительных и отрицательных 
сторонах судебной системы. С другой – порефор-
менный период повлек за собой настолько карди-
нальные изменения, которые требовали качествен-
но новых механизмов регулирования. Это наибо-
лее ярко проявилось в трудовом и семейном зако-
нодательстве, приводило к привлечению в журна-
лы авторов, специализирующихся в данных сферах 
юридической науки и практики. 

В России второй половины XIX – начала XX в. 
публичная деятельность ученых – участие в чте-
нии лекций, сотрудничество в прессе – была отве-
том на потребности образованного общества. По-
пулярность ежемесячников дала возможность кон-
струирования правового дискурса журнальной 
прессы как значимого элемента интеллектуальной 
культуры. Значимость юридической интеллекту-
альной элиты как «субъекта-адресанта» определя-
ется тем, что она распространяла научные знания о 
праве, предоставляла актуальные информационно-
аналитические материалы и актуализировала необ-
ходимость изменений в той или иной сфере. Сфор-
мированное у большинства юристов представле-
ние мессианской роли своей профессии, желание 
перестроить окружающий мир в соответствии с 
правовым идеалом, стремление большинства изда-
телей видеть известных ученых в числе своих со-
трудников приводило к постоянному присутствию 
в «толстых» журналах текстов, посвященных во-
просам юстиции, которые были созданы предста-
вителями юридической интеллектуальной элиты.
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I. G. Adonyeva 

LAW INTELLECTUAL ELITE AS THE SUBJECT OF LEGAL DISCOURSE OF RUSSIAN “FAT” MAGAZINES 
IN THE SECOND HALF OF 19TH – BEGINING 20TH CENTURIES

This article substantiates the idea that the legal intellectual elite was the subject of legal discourse of Russian 
coffee press in the second half of XIX – begining XX century. Legal discourse is seen as all measurements, the real 
and the imaginary, the relationship of society to the right. However, in a “fat” magazines the most important types of 
legal discourse were scientific and analytical. Legal discourse of Russian magazine press in the second half of XIX – 
early XX centuries consists of the “subjects-addresser” – representatives of the law intellectual elite, involved in 
publishing and journalistic activities; legal information is published in the “fat” magazines, scientific articles and 
information on relevant topics and channels of transmission of legal information (magazine press) and subject-
addressee for whom this information is intended. Law intellectual elite as the subject was presented by major 
specialists in the field of scientific jurisprudence. It is proved that during the period under review the circle of 
intellectuals-lawyers who cooperated in press expanded, and also changed the content of discourse: from the history of 
justice to the analysis of the actual questions, what was the response to the needs of a reading audience.

Key words: Law intellectual elite, legal discourse, “fat” magazine, intellectual culture, intellectual activity.
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Вопросы преступности, формирования и дея-
тельности организованных преступных сообществ 
были и остаются актуальными во все времена. 
В начале XX в. в Сибири наблюдался разгул орга-
низованной преступности. Однако вопросы коли-
чественного и качественного состава преступни-
ков в Енисейской губернии пока что не станови-
лись предметом специального исследования. В до-
революционной литературе вопросы преступности 
рассматривались С. Л. Чудновским [1, с. 175–181] 
и Н. В. Латкиным [2, с. 300–310] в общих работах, 
характеризующих положение губернии. Отмечая 
сложную криминогенную обстановку в губернии, 
они справедливо связывали ее с существованием 
института уголовной ссылки. Советские историки 
(М. Б. Шейнфельд, П. Н. Мешалкин [3, с. 32]) стре-
мились связать преступность с классовой борьбой. 
В современной историографии появляются рабо-
ты, посвященные организованной этнической пре-
ступности в Восточной Сибири (А. А. Сысоев [4], 
Г. А. Макурина [5, с. 79]). Таким образом, дорево-
люционная преступность в Енисейской губернии 
представляется недостаточно изученной. В частно-
сти, в указанных и иных работах не рассматрива-
ются вопросы этнического состава преступников, а 
социальный состав преступников изучен только 
для второй половины XIX в. Проблемой настояще-
го исследования является динамика изменений в 
социальном и этническом составе преступников в 
Енисейской губернии во второй половине XIX – 
начале XX в. 

Целью исследования является изучение дина-
мики изменений в социальном составе преступни-
ков и степени участия представителей различных 
этносов в преступной жизни губернии в указанный 
период. 

В основе исследования лежат архивные матери-
алы правоохранительных органов, отложившиеся 
в государственных архивах Красноярского края и 
Иркутской области. Данные источники представ-
ляются достаточно репрезентативными для изуче-

ния заявленной темы, поскольку в них отложилась 
информация об особенностях формирования и дея-
тельности организованных преступных сообществ 
на территории Енисейской губернии.

Социальный состав преступников во второй 
половине XIX в. характеризовался высокой долей 
ссыльных среди лиц, совершавших преступления 
на территории Енисейской губернии. Так, в 1873 г. 
39,4 % осужденных за преступления, совершен-
ные на территории Енисейской губернии, были 
ссыльными. На втором месте находились крестья-
не (23,5 %) [1, с. 178]. К 1878 г. ситуация измени-
лась: на долю крестьян приходилась уже половина 
преступлений в губернии, а ссыльные остались 
практически на том же уровне – 35 % преступ-
лений [подсчитано по: 6, л. 27]. К концу XIX в. ко-
личество ссыльных, совершивших преступления 
в регионе, в процентном отношении уменьши-
лось: в 1889 г. крестьян среди преступников было 
58,8 %, а ссыльных – 17,4 % [подсчитано по: 
2, с. 303–305]. Эта тенденция сохранилась и в на-
чале XX в.: в 1905 г. – 59,4 % крестьян, 19,4 % ме-
щан и 18 % ссыльных [подсчитано по: 7, прил. 5]. 
Таким образом, на протяжении последних двух 
десятилетий XIX в. роль уголовной ссылки в кри-
минализации Енисейской губернии заметно сни-
зилась.

Новым явлением для преступной жизни Вос-
точной Сибири в начале XX в. стало широкое рас-
пространение организованной преступности. Уча-
стились случаи грабежей и разбойных нападений. 
В регионе появились банды, сформированные по 
этническому принципу. Банды создавались ссыль-
ными, в большинстве случаев выходцами из Кута-
исской губернии. Внутри них существовала иерар-
хия и распределение обязанностей [4]. К борьбе с 
ними были привлечены местные жандармы. Были 
выявлены связи между преступными сообщества-
ми различных губерний Сибири с центром в Ир-
кутске. Для пресечения их деятельности в ночь на 
18 декабря 1913 г. по всей Восточной и части За-
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падной Сибири, а также на Дальнем Востоке были 
произведены аресты 332 кавказцев, из них в г. Ир-
кутске 112 человек, в Иркутской губернии – 106 
человек. Однако Енисейскую губернию эта опера-
ция не коснулась: жандармам не удалось устано-
вить связи местных преступников с соседними ре-
гионами [5, с. 79]. Данные меры следует признать 
экстраординарными, показывающими как особую 
остроту проблемы, так и недееспособность сибир-
ской полиции в борьбе с бандитизмом. Надо отме-
тить, что даже эти меры не принесли желаемого 
результата: около сотни арестованных были отпу-
щены в первые же дни за отсутствием улик, а в 
1915 г. полицейские вновь отмечали существова-
ние большой шайки, состоявшей из грузин, дейст-
вовавшей на территории Восточной Сибири [4]. 

Изучение уголовных хроник, сохранившихся в 
фонде Енисейского губернского жандармского 
управления за начало XX в., показало, что для Ени-
сейской губернии в начале XX в. также был харак-
терен рост организованной преступности, что про-
являлось в частых разбойных нападениях на доро-
гах губернии. Как правило, такие нападения долго 
оставались нераскрытыми либо не раскрывались 
вообще. В связи с этим представляется невозмож-
ным привести точную статистику по национально-
му составу организованной преступности. Встреча-
лись как моноэтничные, так и интернациональные 
банды. Примером интернациональной банды явля-
ется преступное сообщество, члены которого были 
арестованы в феврале 1909 г. в г. Енисейске. Его 
членами были трое татар, двое русских и двое при-
балтов (судя по фамилиям) [8, л. 103–104]. 

Примером моноэтничного преступного сообще-
ства может служить банда, совершавшая разбой-
ные нападения на дорогах губернии. Третьего 
июня 1914 г. в 6 верстах от г. Ачинска эта банда, 
после неудачной попытки разбойного нападения, 
была настигнута полицией и военнослужащими 29 
Сибирского стрелкового полка. В перестрелке вы-
жил только один разбойник. Согласно обнаружен-
ным документам, все они оказались грузинами из 
«Кутайской губернии» (так в тексте, вероятно – Ку-
таисской. – Д. Х.) [9, л. 202–203]. Как выяснило 
следствие, их «снабжал провизией проживающий 
в г. Ачинске крестьянин из ссыльных Покровской 
волости Н. Н. Курцикидзе» [9, л. 215]. Надо пола-
гать, что последний был не только снабженцем, но 
и наводчиком.

Одним из самых массовых видов организован-
ной преступности в Енисейской губернии было ко-
нокрадство. Борьба с ним осложнялась существо-
ванием организованных группировок, которые за-
пугивали крестьян и мстили им за обращения в 
полицию. В Ирбейской волости Канского уезда в 
начале XX в. сложилось преступное сообщество из 

числа поселенцев, татар по национальности, вод-
воренных в деревни вдоль р. Кан. Надо полагать, 
что причинами организации данного преступного 
сообщества стал не только национальный фактор, 
но и социальный: все татары были уголовными 
ссыльными. Национальность, язык и религия толь-
ко подчеркнули отличие ссыльных от русских кре-
стьян-старожилов. Как правило, крестьяне, обна-
ружившие пропажу лошади, обращались не в по-
лицию, а к татарам, которые за выкуп возвращали 
им лошадей. В марте 1901 г. в волостном правле-
нии звучали призывы: «проучить татар» и «выве-
сти всех конокрадов» [10, л. 36]. Такое смешение 
лозунгов показывает, что постепенно в сознании 
крестьян понятия «конокрад» и «татарин» стали 
синонимами.

Сами татары-конокрады вели себя вызывающе 
по отношению к русскому населению. В марте 
1901 г. на сходе крестьян д. Козелы один из них за-
явил, что он «вместе с другими татарами сделает с 
ними (крестьянами) что захочет», а другой поддер-
жал его словами: «Вы работайте, а мы как водили 
лошадей, так и будем их водить» [10, л. 36–36 об.]. 
Реакция крестьян не заставила себя долго ждать: в 
начале апреля 1901 г. в части Ирбейской волости 
произошел татарский погром. Он затронул следу-
ющие населенные пункты: деревни Козел (5 апре-
ля), Александровскую (5 и 6 апреля), Приречную 
(6 и 7 апреля), Юдино (7 и 8 апреля), село Ирбей-
ское (7 апреля), выселки Подкояшки и Притычной 
(8 апреля). 

Ход погрома описан в следственных докумен-
тах следующим образом: крестьяне «толпами втор-
гались в жилища татар-поселенцев, живших среди 
них, производили разгром и расхищение их иму-
щества, подвергали их побоям и истязаниям и мно-
гих из них лишили жизни» [10, л. 36]. Вместе с 
предполагаемыми конокрадами крестьяне избива-
ли и убивали их жен и детей. Например, в выселке 
Подкияшки крестьянами д. Козел совместно с но-
воселами из близлежащих переселенческих участ-
ков были убиты известный конокрад с женой, сы-
ном и тремя дочерьми [10, л. 37 об.]. 

В ходе погрома в деревне Александровской 
было убито два чеченца [10, л. 32 об., л. 38 об.]. 
Для должностных лиц национальность убитых не 
имела большого значения, так как в материалах 
дела чеченцы иногда фигурируют как «черкесы». 
Надо полагать, что и для русских крестьян конфес-
сиональный и социальный факторы были важнее 
национального: «черкесы» были убиты потому, что 
исповедовали одну религию с татарами (ислам) и 
были поселенцами. Из материалов дела неясно, 
были ли убитые чеченцы конокрадами или «попа-
ли под горячую руку». Однако если они состояли в 
организации конокрадов, то этот факт показывает, 
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что татары приняли в свою среду иноэтничных 
членов, которые при этом исповедовали ту же ре-
лигию и обладали одинаковым с ними социальным 
статусом.

Ситуация с конокрадством была сложной и в 
Минусинском уезде. Вице-губернатор В. Н. Соко-
ловский в своем докладе от 1903 г. отмечал, что ко-
нокрады организовывались в шайки, в которых су-
ществовало разделение обязанностей: одни осу-
ществляли кражи, другие занимались сбытом ско-
та, третьи предоставляли услуги местному населе-
нию по розыску и возвращению лошадей за выкуп 
и т. д. Как и в Канском уезде, крестьяне в случае 
пропажи скота предпочитали выкупать похищен-
ное, а не обращаться к властям. В некоторых де-
ревнях крестьяне специально нанимали в пастухи 
заведомого конокрада в надежде, что он «не будет 
уже посягать на вверенный ему табун» [11, л. 5]. 
В. Н. Соколовский указывал, что и Ачинский уезд 
«страдает под гнетом того же общего зла», а так же 
отмечал, что «нередки случаи обмена между коно-
крадами того и другого (Ачинского и Минусинско-
го. – Д. Х.) уездов похищенных ими лошадей» [11, 
л. 7 об.]. 

По указанию Иркутского генерал-губернатора 
В. Н. Соколовским были собраны от крестьян и 
«инородцев» Минусинского уезда сведения о пред-
полагаемых конокрадах. Всего по приговорам об-
ществ было выявлено 775 конокрадов, из них – 339 
«инородцев», 293 крестьянина, 128 ссыльных и 15 
мещан. При этом «плотность» конокрадов была 
выше в среде хакасов: численность конокрадов-ха-
касов составила 143 и 158 человек в Абаканской и 
Аскизской инородных управах соответственно. 
В русских волостях этот показатель был значитель-
но ниже: от 31 в Новосёловской и Абаканской до 
138 в Шушенской (в среднем 52,6 конокрада на во-
лость) [11, л. 278–279]. Более широкое распростра-
нение конокрадство среди хакасов по сравнению с 
русскими объясняется тем, что основным видом их 
хозяйственной деятельности было табунное ското-
водство. В деле нет прямых указаний на существо-
вание совместных шаек русских и хакасов, однако 
можно предположить, что таковые имели место 
быть: конокрады разных волостей и даже уездов 

(см. выше) находились в тесном контакте, постоян-
но обменивались крадеными лошадьми. Вообще 
во взаимоотношениях хакасов и русских в изучае-
мый период наблюдается взаимовыгодное хозяйст-
венное сотрудничество [12, с. 398], поэтому неуди-
вительно, если бы оно распространилось и на кри-
минальную сферу. Обращает внимание, что в Ми-
нусинском уезде (в отличие от рассмотренной 
выше Ирбейской волости Канского уезда) коно-
крадство было распространено среди «законопо-
слушных» слоев населения: доля ссыльных в числе 
конокрадов составляет 16 %. Эти данные вполне 
соответствуют тенденции к снижению роли ссылки 
в криминализации губернии.

Результатом доклада В. Н. Соколовского стало 
выдворение в Туруханский край в административ-
ном порядке 67 конокрадов-рецидивистов из числа 
крестьян Минусинского уезда [11, л. 927]. Эту 
меру следует признать экстраординарной, что по-
казывает неспособность сибирской полиции и ад-
министрации решить данную проблему. 

С высылкой рецидивистов конокрадство, конеч-
но, не было ликвидировано, как и не исчезла пре-
ступность в Восточной Сибири после жандарм-
ской операции 1913 г. В советской историографии 
отмечалось, что конокрадство являлось распро-
страненной формой «классовой борьбы хакасской 
бедноты против эксплуататорской верхушки» [3, 
с. 32]. Думается, что этот вывод не вполне соответ-
ствовал действительности, так как от деятельности 
конокрадов страдало все население, вне зависимо-
сти от национальности и благосостояния.

Таким образом, можно констатировать, что во 
второй половине XIX – начале XX в. националь-
ный и социальный состав преступников в Енисей-
ской губернии менялся: снижалась роль уголовной 
ссылки в криминализации губернии. При органи-
зации преступных сообществ в Енисейской губер-
нии имели значение различные факторы: этниче-
ский, конфессиональный, социальный. Моноэтни-
ческие группировки не были в губернии столь рас-
пространенным явлением, как в остальной Восточ-
ной Сибири. Для самого масштабного вида пре-
ступности – конокрадства – была характерна поли-
этничность участников.
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D. Yu. Khomenko

SOCIAL AND ETHNIC STRUCTURE OF CRIMINALS IN THE ENISEI REGION: SECOND HALF 
OF THE 1800S – EARLY 1900S

The article examines the share of various social strata and ethnic groups in criminal activities in the Enisei region 
in the second half of XIX – early XX centuries. This question has not previously been the subject of a special scientific 
study. During the second half of the XIX century the role of criminal deportation in the criminalization of the Enisei 
region significantly reduces: every year a growing number of crimes were committed by not criminal exiles, but by 
representatives of law-abiding segments of the population. At the beginning of XX century Eastern Siberia faced the 
problem of organized criminality. In particular the activity of ethnic gangs. However, in the Enisei region this type of 
criminality was less distributed than in neighboring regions. The most widespread form of organized criminality 
should be recognized horse stealing. Communities of horse thieves in Minusinsk district were polyethnical. Horse-
stealing’s gang in Kansk district was formed with several factors: ethnic, social, religious.

Key words: organized crime, Enisei region, social and ethnic structure of criminals, ethnic crime, criminal 
deportation, horse-stealing.
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Обострение финансово-экономических про-
блем в начале XXI в. заставило власть пересмо-
треть намеченные ранее пути развития экономиче-
ских реформ в России. Большинство отраслей эко-
номики оказались подвержены кризису, вызванно-
му снижением цен на нефть и экономическим 
санк циям стран Запада в отношении России. Уси-
ление инфляции, снижение курса рубля, ухудше-
ние социального положения граждан негативно 
сказались и на сфере торговли. 

Торговля выполняет жизненно важные функ-
ции. Поэтому представляется актуальным изуче-
ние различных вариантов ее развития в кризисных 
ситуациях, в том числе и опыт ее деятельности в 
условиях планового централизованного хозяйства 
в 1920–1930-е гг.

Взаимодействие советской власти с частным 
сектором экономики в 1920-е гг. и ее борьба за эко-
номическую стабильность советского государства 
в 1930-е гг. представляют большой научный инте-
рес как время апробации многих форм и методов 
работы торговых организаций. Результатом взаи-
модействия советской власти с частным сектором 
торговли в 1920-е гг. было успешное преодоление 
голода и разрухи, а последующее десятилетие про-
демонстрировало укрепление командно-админи-
стративной системы. Кроме того, особого внима-
ния заслуживает феномен зарождения советской 
универсальной торговли в 1920–1930-е гг. как 
средства укрепления авторитета советской власти, 
как альтернативы частной и в последующем коопе-
ративной торговой системы.

Универсальная форма торговли не осталась без 
внимания современного частного торгового бизне-
са. Сохранившиеся универмаги (ГУМ, ЦУМ и др.), 

являясь одним из продуктов деятельности совет-
ской системы, работают в настоящее время. Изуче-
ние их истории позволит понять и осмыслить про-
цессы, которые происходили в торговле, а также 
выявить эффективные методы борьбы с проблема-
ми, порожденными экономическим кризисом. 

Актуальность исследования, наконец, продик-
тована не только экономическими причинами, но и 
недостаточной разработанностью проблемы в 
исторических исследованиях в общероссийском 
масштабе и на уровне Тюменского региона. Дли-
тельное время история торговли в период станов-
ления советской власти не изучалась вследствие 
отсутствия единых подходов историков к пробле-
мам существования рынка в условиях планового 
централизованного хозяйства.

В последние годы признание рынка реально-
стью в советской административной экономике 
привело историков к необходимости изучения го-
сударственной открытой торговли. Если на обще-
российском уровне в этом направлении сделаны 
первые шаги, то в региональных исследованиях 
эта тема фактически не изучалась.

В работах тюменских ученых, посвященных по-
вседневной жизни горожан в 1920–1930-е гг., есть 
упоминания о рыночной и магазинной торговле. В 
статьях В. М. Кружинова, где основное внимание 
уделяется проблемам нэпа [1], приводятся стати-
стические данные о количестве торговых точек в 
Тюмени в данный период, дается описание город-
ского рынка. В статье Т. И. Бакулиной о торговле в 
Тюмени в 1930-е гг. содержатся лишь краткие све-
дения об открытии универмагов в городе и ассорти-
менте товаров [2]. В целом история универсальной 
торговли в провинциальной Тюмени не изучена.

О. О. Корсукова. Становление системы государственной универсальной торговли в Тюмени...

УДК 339.1(091)(571.120)
О. О. Корсукова

СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ 
В ТЮМЕНИ (1920–1930-е гг.)

Универсальная торговая деятельность, зародившись в России в XIX в., достигла своего расцвета во второй 
половине XX в., в том числе и в провинции. «Храмом нэповской цивилизации» в 1920-е гг. называли Государ-
ственный универсальный магазин (ГУМ). Тюменское отделение ГУМа, прожив яркий период деятельности в 
1920-е гг., возродилось в виде универсальных магазинов государственной и кооперативной торговли в 1930-е гг. 

Государственные универмаги, начав свою деятельность как одна из форм торговых организаций, к концу 
1930-х гг. стали эффективной формой советской торговли. В статье прослеживаются основные этапы этой эво-
люции, обращается внимание на управленческие решения в области торговли, анализируется характер дея-
тельности тюменского отделения ГУМа, выявляются причины его ликвидации. Большое внимание уделяется 
сложностям развития государственной торговли в 1930-е гг. в провинциальной Тюмени, дается характеристика 
форм и методов государственной универсальной торговли, анализируется роль рекламы в этом процессе.

В результате исследования выявлено, что в условиях формирования командно-административной системы 
государственная торговля к концу 1930-х гг. заняла господствующее положение в городе. В эти годы были за-
ложены основы советской универсальной торговли, сформулированы ее главные принципы.

Ключевые слова: универсальный магазин, розничная торговля, сырьевая ярмарка, бюро рационализации и 
изобретательства, благотворительность, «Дело московского ГУМа».
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В данной статье автор ставит цель – выявить 
место и роль государственной универсальной тор-
говли в общем объеме торговли Тюмени в 1920–
1930-е гг.

Основу исследования составил широкий ком-
плекс архивных документов, большая часть кото-
рых вводится в научный оборот впервые. В ходе 
проведенной работы были изучены документы, из-
влеченные из фондов Государственного архива 
Тюменской области (ГАТО) и Государственного ар-
хива социально-политической истории Тюменской 
области (ГАСПИТО). В исследовании использова-
ны материалы местной и столичной периодиче-
ской печати 1920–1930-х гг. Кроме того, привлече-
ны опубликованные источники и художественная 
литература.

Согласно постановлению Малого Совета На-
родных Комиссаров (далее – Малый Совнарком) в 
Москве 3 октября 1921 г. был открыт Государст-
венный универсальный магазин (далее – ГУМ) [3, 
с. 571], «храм нэповской цивилизации» [4, с. 2]. 
Подтверждением того, что московский ГУМ ассо-
циировался у граждан с нэпом, являются заметки, 
опубликованные в столичной прессе. Газета «Рабо-
чая Москва» 11 января 1923 г. осветила впечатле-
ния москвича, побывавшего в Петрограде: «Не 
сравнить Питер с Москвой… Нэп не так виден. Не 
так громко говорит о себе, как в Москве. Гостиный 
двор переполнен, но того непередаваемого шеле-
ста „даю-беру“, который наполняет наш ГУМ, не 
слышно» [5, с. 3].

ГУМ находился в ведении Высшего совета на-
родного хозяйства (далее – ВСНХ), а его деятель-
ность регламентировалась «Положением о Государ-
ственном универсальном магазине», утвержден-
ным Малым Совнаркомом 1 декабря 1921 г. [3, 
с. 571]. Кроме снабжения государственных пред-
приятий и учреждений материалами, продуктами и 
изделиями, ГУМ осуществлял розничную продажу 
товаров населению страны не только через столич-
ный универмаг, но и через его отделения. 

Точную дату создания тюменского отделения 
ГУМа установить не удалось. Однако сохранивши-
еся в Государственном архиве Тюменской области 
документы, в частности книга лицевых счетов уни-
версального магазина, указывают на то, что уже в 
1922 г. тюменский ГУМ осуществлял торговую де-
ятельность [6, л. 1]. Известно, что с августа по де-
кабрь 1922 г. на материально-хозяйственные нужды 
(включая расходы на командировки сотрудников и 
приобретение лошади стоимостью 60 000 руб.) ГУ-
Мом было затрачено 386 195 руб. [6, л. 1–4]. 

Торговая деятельность московского ГУМа уже 
в конце 1923 г. была омрачена судебным разбира-
тельством по факту бесхозяйственности председа-
теля правления ГУМа и еще 24 сотрудников. В су-

дебной коллегии Верховного суда 9 января 1924 г. 
были вынесены приговоры обвиняемым по «Делу 
московского ГУМа». Председатель правления по-
лучил строгий выговор, 7 человек были приговоре-
ны к разным срокам заключения, 14 – оправданы, а 
подрядчик, который не выполнил контракт на по-
ставку дров и тем самым принес ГУМу убыток в 
150 000 руб., был приговорен к пяти годам заклю-
чения [7, с. 2]. 

Этот случай послужил поводом для обсуждения 
кадрового состава государственной универсальной 
торговой сети. В тюменской прессе городская обще-
ственность обратила особое внимание на классовую 
принадлежность и благонадежность служащих и 
членов местного отделения ГУМа: «Правда ли, что 
в ГУМе служат и состоят членами бывшие торгов-
цы <…>? И если это правда, то почему на их места 
не поставят трудящихся из пролетариата?» [8, с. 4]. 
Ответа на вопрос от правления тюменского отделе-
ния ГУМа в прессе не последовало. Уточнить дан-
ную информацию можно было в самом универмаге, 
который располагался по адресу: улица Республики, 
дом 26, или позвонив по номеру 36 [9, с. 4]. 

Тюменское отделение ГУМа находилось в веде-
нии организационно-инспекторского управления 
государственного универсального магазина. На 
1 апреля 1924 г. управление включало, кроме Тю-
менского, еще семь отделений: Нижегородское, 
Северокавказское (в г. Краснодар), Саратовское, 
Козловское, Харьковское, Ленинградское, Перм-
ское и Свердловское [10, л. 2].

Ленинградское отделение ГУМа объединяло 5 
универмагов и 17 колониальных ларьков. Штат со-
трудников достигал 185 человек. В Свердловском 
отделении, которое имело один универмаг, колони-
ально-гастрономический лабаз и разносную тор-
говлю папиросами, насчитывалось 76 сотрудников. 
В Тюмени один универмаг, включавший два отдела 
(галантерейный и бакалейный) и лавку на Базар-
ной площади, обслуживали 46 человек [10, л. 2].

Согласно годовому отчету тюменского отделе-
ния ГУМа, за операционный 1924–1925 гг., его наи-
более активным розничным клиентом оказался кре-
стьянин: им было совершено 60 % покупок [11, 
л. 57]. На долю городского потребителя приходи-
лось 40 %, так как он в середине 1920-х гг. в пер-
вую очередь обращался в кооперативные магазины, 
киоски и лавки. Товар в кооперацию забрасывался 
специально для рабочих и реализовывался там по 
самым низким ценам. Согласно данным окружного 
статистического бюро (Окрстатбюро), которые ре-
гулярно публиковались в газете «Трудовой набат», 
один фунт сахара рафинада стоил в ГУМе 33 коп., а 
в магазине Центрального рабочего кооператива 
(Церабкоп) – 31 коп., спички в ГУМе – 15 коп., а в 
Церабкопе – 14 коп. и т. д. [12, с. 4]. Кроме того, 
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сеть магазинов, киосков и лавок городской коопе-
рации была шире, чем сеть государственного сек-
тора торговли. В тюменское отделение ГУМа в 
1924 г. входил универмаг и лавка [11, л. 2], а Це-
рабкоп объединял 24 торговых точки [11, л. 58]. 
Товар тюменского отделения ГУМа реализовывал-
ся преимущественно в розницу, но была и мелко-
оптовая торговля, которая в 1924–1925 гг. состав-
ляла 25 % товарооборота ГУМа [11, л. 57].

Наибольшим спросом в тюменском ГУМе в 
1920-е гг. пользовались хлопчатобумажная ману-
фактура, сахар, чай, махорка, валенная обувь, де-
шевые сапоги, носки, иголки и пуговицы. Однако в 
универмаге именно эти товары были в дефиците 
либо вовсе отсутствовали. В витринах и на прилав-
ках красовались кожаные перчатки, кружева, пар-
фюмерия, готовые платья, вино и дорогие конфеты 
[11, л. 52]. В октябре 1924 г. товарный остаток тю-
менского отделения ГУМа составил 46 %, а доход 
от продаж – 70 000 руб. Полученной прибыли оказа-
лось недостаточно даже для того, чтобы покрыть 
вексельный платеж в 72 000 руб. 95 коп. за товары, 
приобретенные универмагом в начале 1924 г. [11, 
л. 52]. С целью выхода из сложившейся кризисной 
ситуации сотрудникам ГУМа пришлось осущест-
вить уценку части товарного остатка до 75 % от пер-
воначальной стоимости, установить скидку на вина 
всем покупателям, устроить распродажу малоходо-
вых товаров со скидкой сверх уценок [11, л. 52]. 

Финансовое положение ГУМа осложнялось и 
из-за наличия задолженностей в большей степени 
по рабочему кредитованию. На 1 октября 1924 г. 
сумма долга различных организаций магазину со-
ставляла 21 000 руб. [11, л. 52]. Эта проблема была 
решена благодаря введению в штат двух сотрудни-
ков, один из которых подсчитывал задолженность 
и отслеживал поступления, а второй занимался ро-
зыском должников и получением с них денежных 
средств. В некоторых случаях приходилось обра-
щаться в суд. Благодаря этим действиям к 1 октября 
1925 г. задолженность рабочих ГУМу была снижена 
до 4 387 руб. [11, л. 53].

Выполняя поставленные правительством зада-
чи о приближении товаров к потребителю и сни-
жении на них цен, тюменское отделение ГУМа в 
декабре 1924 г. открыло на Базарной площади лав-
ку, затем там же большой магазин. С целью про-
движения товаров в деревню отделение стало ак-
тивным участником Тюменской сырьевой ярмарки, 
возрожденной в 1924 г. [11, л. 57].

В истории много сказано о купеческом меценат-
стве в дореволюционной России. Традиции благо-
творительности сохранились и в советские време-
на. В провинциальной Тюмени в 1920-е гг., как и 
по стране в целом, массовый характер носило бес-
призорничество. По подсчетам А. Ю. Рожкова, в 

1921 г. в России беспризорными являлись 4,5 млн 
детей [13, с. 134]. Представители торговли были 
обеспокоены таким явлением, как «беспризорни-
ческая спекуляция» [14, с. 57], воровство и грабе-
жи. В Тюмени, согласно статистике, на 7 июля 
1924 г. в 27 детских домах Окружного отдела на-
родного образования (далее – Окроно) находилось 
1 800 человек, а в детских учреждениях Окружно-
го отдела здравоохранения (далее – Окрздравот-
дел) – 155 человек. Дети остро нуждались в оде-
жде и питании, а дома для их проживания – в то-
пливе и ремонте [15, с. 4]. 

Для ремонта и оборудования Талицкого детско-
го городка, где могло разместиться более 600 де-
тей, в 1924 г. требовалось 50 000 руб. [16, с. 2]. Тю-
менский ГУМ организовал (один из первых) в сво-
их торговых точках сбор вещей, белья и обуви у 
населения. С целью привлечения горожан к кампа-
нии помощи детям в магазинах и ларьках ГУМа 
была объявлена трехдневная акция, предоставляв-
шая покупателям скидку от 5 до 10 % на самые хо-
довые товары [17, с. 4]. Широкая рекламная кампа-
ния развернулась в местной прессе. Результат не 
заставил себя ждать. Тюменский ГУМ пожертво-
вал на ремонт и оборудование детского городка в 
Талице 5 % от полученной прибыли [17, с. 4], а с 
10 по 20 июня 1924 г. сотрудники универмага пере-
дали еще 491 руб. 92 коп. и две облигации досто-
инством в 5 руб. [18, с. 4]. Для сравнения: за тот же 
период от сотрудников тюменского отделения 
Уральского государственного предприятия рознич-
ной торговли (далее – Уралторг) было пожертвова-
но лишь 8 руб. 90 коп. [18, с. 4]. Всего к 30 июня 
1924 г. представителями государственной, коопера-
тивной и частной торговли г. Тюмени было собра-
но 4 821 руб. 25 коп. [19, с. 4]. 

Не остались в стороне сотрудники тюменского 
ГУМа, когда в 1924 г. произошло наводнение в Ле-
нинграде. На одном из собраний коллектива было 
принято решение об отчислении 1 % с получаемо-
го месячного жалования в пользу пострадавших от 
наводнения ленинградцев [20, с. 4]. В целом Тю-
мень перечислила в помощь Ленинграду 4 000 руб. 
49 коп. [21, с. 4].

В конце 1924 г. Уральская областная контора го-
сударственного универсального магазина, снаб-
жавшая тюменское отделение товарами, изъяла 
значительную часть средств из его бюджета. Это 
поставило под угрозу дальнейшую работу тюмен-
ского отделения и побудило управляющего универ-
магом добиться разрешения на прямое взаимодей-
ствие с поставщиками, минуя областную контору. 
С ноября 1924 г. снабжение начало осуществляться 
товарами из Москвы, Свердловска и других горо-
дов страны [11, л. 54]. В 1925 г. над отделением 
вновь нависла угроза ликвидации.

О. О. Корсукова. Становление системы государственной универсальной торговли в Тюмени...
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Тюменский ГУМ лишился банковской поддер-
жки, в результате чего сократилось поступление 
товаров и уменьшились обороты отделения: в фев-
рале 1925 г., по сравнению с январем, оборот сни-
зился на 10 %, а в марте еще на 20 % [11, л. 53]. 
В конце марта 1925 г. кооперативное торговое уч-
реждение «Церабкоп» предприняло попытку выку-
пить тюменское отделение ГУМа, но ему было от-
казано. 

Положение дел в государственной торговле 
было обсуждено на первом съезде заведующих от-
делениями универсальных магазинов 27 мая 1925 
г. в Москве [10, л. 49]. Директор организационно-
инспекторского управления ГУМа А. П. Зяблин в 
своем докладе подчеркнул, что продолжавшуюся 
до середины 1924 г. тенденцию к увеличению сети 
торговых единиц необходимо приостановить и за-
крыть нерентабельные торговые точки. Тюменское 
отделение было сохранено, а свердловское ликви-
дировано. Кроме того, вносились поправки в то-
варную номенклатуру. В тюменском универмаге 
прекращалась торговля вином, кондитерскими и 
гастрономическими товарами [10, л. 49]. Сохрани-
лась торговля мануфактурой, готовым платьем, 
обувью, галантереей, парфюмерией, мебелью, та-
бачными изделиями [11, л. 52]. 

К июлю 1925 г. доверие как поставщиков, так и 
банков было восстановлено. Данные изменения 
положительно отразились и на торговых оборотах 
предприятия. В мае они составили 70 000 руб., 
в июне – 106 000 руб., а в июле – 126 000 руб. [11, 
л. 53]. С июня по сентябрь 1925 г. тюменский ГУМ 
производил активную продажу частным торговым 
организациям мануфактуры, приобретенной на 
Тюменской сырьевой ярмарке. Реализация товара 
за наличные денежные средства дала возможность 
своевременно погасить кредитные займы, полу-
ченные в Государственном банке (далее – Госбанк) 
[11, л. 56–57]. Тюменское отделение ГУМа креди-
товалось и у госорганов на сроки от 30 до 120 дней. 
Во время тюменской ярмарки в 1925 г. отделение 
заключило сделки со Всероссийским текстильным 
синдикатом (далее – ВТС), Бийской махорочной 
фабрикой, Промышленным комбинатом (далее – 
Промкомбинат) и Управлением чайной промыш-
ленности (далее – Чаеуправление) [11, л. 57]. 

Однако выйти из кризиса тюменскому ГУМу 
так и не удалось, и в 1926 г. он был закрыт [6, л. 1].

Главные проблемы, которые стали причиной 
ликвидации Тюменского ГУМа, – это малый 
оборот товарного актива, недоверие со стороны 
банковских организаций, нехватка наличных де-
нежных средств, недостаток товаров первой необ-
ходимости и кризис сбыта малоходовых товаров. 

В это время был взят курс на рационализацию в 
торговле страны. С закрытием тюменского ГУМа 

основные рационализаторские идеи реализовыва-
лись через систему Уралторга – одного из лидеров 
государственного сектора торговли в Тюмени. 
Успехи, хотя и незначительные, все же были благо-
даря упрощению учета товаров (вместо 27 групп 
оставалось 7), отмене отпуска продукции по орде-
рам, переходу на автоматические кассы, что в ито-
ге увеличило дневной оборот [22, с. 3]. По стране 
же было отмечено, что в 1927 г. народное хозяйст-
во сэкономило на издержках обращения более 
500 000 000 руб. [23, с. 4].

Первые успехи рационализации в 1920-е гг. об-
условили необходимость ее активного внедрения в 
государственную торговлю и в 1930-е гг. На пред-
приятиях торговли были открыты бюро рациона-
лизации и изобретательства (далее – БРИЗ). При 
Уралторге БРИЗ появился в начале 1930-х гг. Им 
организовывались посты в торговых точках горо-
да, где велась массово-разъяснительная работа в 
деле рабочего изобретательства и создавались 
уголки рационализации [24, л. 17]. 

Уралторг вел борьбу с растратами, очередями, 
сбоями в поставках товаров, а также стремился 
улучшить за счет внедрения новых изобретатель-
ских идей хранение промышленных товаров и про-
дуктов питания, обеспечить торговые точки совре-
менным оборудованием, удобными счетными ма-
шинами и облегчающими трудовые процессы ме-
ханизмами. Планировалось внедрить доставку то-
варов на дом [24, л. 29]. Стимулирующую роль иг-
рала сформированная система благ для ударников 
изобретательства, которая включала дополнитель-
ный (к отпуску, предусмотренному коллективным 
договором) двухнедельный отпуск за счет фондов 
БРИЗа, привилегии при распределении квартир 
и при отправлении на обучение в вузы и технику-
мы [24, л. 1].

В 1934 г. Тюмень стала центром Обско-Иртыш-
ской области. В это время вместо Уралторга был 
создан Областной государственный трест рознич-
ной торговли (Обторг) [25, л. 2]. Крупный универ-
маг, принадлежавший Обторгу, был открыт в горо-
де в конце апреля 1934 г. [26, с. 4]. В нем были от-
делы готового платья, мануфактуры, обуви, галан-
тереи, хозяйственных товаров, гастрономический 
отдел. Недалеко от этого универмага, на той же 
улице Республики, располагался универмаг коопе-
ратива «Церабкоп» с подобными отделами, допол-
нительно в нем работал отдел игрушек и стол зака-
зов. В 1935 г. в этом универмаге появился отдел 
парфюмерии [3, 26]. На главной тюменской улице 
Республики также продолжали вести торговлю 
универмаги Кооператива розничной торговли (Ко-
опрозторг) и Областного союза потребительских 
обществ (Облпотребсоюз) [27, с. 3]. В начале 1936 
г. было запланировано приступить к оборудованию 
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универсального магазина в здании бывшего кино-
театра «Октябрь» [28, с. 4].

Рационализация не стала панацеей от всех 
бед в торговле: в 1930-е гг. сохранялась проблема 
очередей и спекуляции товарами [27, с. 3]. На 
страницах тюменской прессы продолжали появ-
ляться заметки, указывающие на скудность ассор-
тимента в универсальных магазинах: «Что толку 
от универмагов, когда обойдя их все, рабочий по-
требитель не может купить стул, электрическую 
лампочку, самое обыкновенное ученическое перо» 
[29, с. 4]. 

В 1934 г. на учредительной конференции Обл-
потребсоюза было озвучено предложение об укре-
плении тюменской областной торговой сети путем 
увеличения числа специализированных торговых 
точек: «Тюмени нужна крепкая развернутая торго-
вая сеть, торгующая определенным ассортиментом 
товаров. Нетерпимо такое положение, когда в горо-
де нет ни одного мебельного магазина, порядочно-
го культмага, магазина скобяных и хозяйственных 
товаров» [29, с. 4]. Реализация данной идеи затруд-
нялась нехваткой готовых торговых помещений. 
Торговые помещения, оставленные купеческой 
Тюменью, часто были заняты другими организаци-
ями: городским советом, междугородной телефон-
ной станцией, клубами судоверфи и металлистов, а 
также городским театром, кинотеатрами и школь-
ными мастерскими [29, с. 4]. По мнению большин-
ства представителей тюменской торговли, именно 
магазин такого типа, как свердловский «Пассаж», 
был достойным образцом советского торгового по-
мещения [29, с. 4]. Однако в Тюмени «Пассаж» так 
и не появился. 

Функционировавшие в Тюмени универсальные 
магазины в октябре 1934 г. в рамках рационализа-
ции торговли развернули кампанию по доставке 
товаров потребителю на дом: «Перед неуспевшими 
оправиться от изумления жильцам мелькнули 
крышки раскрываемых чемоданов, на столе появи-
лись вышитые мужские сорочки, комплекты ска-
тертей с салфетками, простыни, детские рубашон-
ки…» [30, с. 4]. Это решало сразу несколько набо-
левших проблем. Во-первых, потребителю не нуж-
но было стоять в очередях. Во-вторых, продавцы 
информировали клиента о товарах и их качестве, 
демонстрируя образцы продукции: «Это экспор-
тный товар. Смотрите, какое добротное полотно, 
прекрасная ручная вышивка, а вот машинная рабо-
та, этот сорт дешевле» [30, с. 4]. В-третьих, про-
давцы выполняли и рекламную функцию, расска-
зывая о том, какие есть товары в продаже, а также 
когда и какими новинками пополнится ассорти-
мент универмага [30, с. 4].

Продавцы универмага Облпотребсоюза первы-
ми поделились успехами в деле доставки товаров 

потребителю на дом в выходные дни. Они расска-
зали корреспондентам местной газеты «Советский 
Север» о том, что в первый день работы реализова-
ли товар «…не на одну сотню рублей» и «…взяли 
заказов на 237 руб.» [30, с. 4]. Этот успех был по-
ставлен в пример остальным городским универма-
гам: «Почин универмага Облпотребсоюза чрезвы-
чайно ценен. Его надо всячески расширять <…>. 
Пожелаем успеха работникам универмагов в их хо-
рошем начинании» [30, с. 4].

Универсальная торговая сеть смогла продемон-
стрировать свою жизнеспособность. С середины 
1930-х гг. начинается расширение сети универма-
гов и универсамов. Продолжилась борьба за выход 
на более высокий уровень обслуживания покупате-
лей. Согласно постановлению Народного комисса-
риата внутренней торговли (далее – Наркомвну-
торг) СССР от 21 апреля 1935 г. устанавливался 
порядок пользования и ведения книг жалоб и пред-
ложений в розничных торговых предприятиях, а 
также порядок рассмотрения произведенных в 
книгах записей [31, с. 12]. Кроме того, с 14 февра-
ля 1936 г. в стране вводились ассортиментные ми-
нимумы для магазинов городской розничной сети 
[32, с. 1]. Продолжалась борьба с браком продук-
ции, антисанитарией и спекуляцией.

Провинциальная Тюмень стремилась научиться 
«торговать культурно, по-советски» [33, с. 4]. Регу-
лярные рейды тюменских инспекторов государст-
венной торговой инспекции по специализирован-
ным и универсальным магазинам выявляли те или 
иные нарушения. Многие из них предавались пу-
бличной огласке на страницах местной прессы. 
Критиковалось наличие очередей, осуждалась гру-
бость продавцов: «Например, в универсальном ма-
газине № 2, в бакалейном отделе у прилавка всегда 
стоит очередь. А продавщица галантерейного отде-
ла универмага № 1 своим грубым обращением не 
привлекает, а наоборот, отталкивает покупателя» 
[33, с. 4]. Отмечался и тот факт, что товар, пред-
ставленный в витринах универмагов, универсамов 
и магазинов, несомненно, привлекающий клиен-
тов, часто выполнял лишь рекламную функцию. 
В наличии, как правило, именно этого товара не 
было [33, с. 4]. 

За несоблюдение ассортиментных минимумов 
заведующему магазином (если данное нарушение 
было выявлено впервые) назначалось время (де-
кадный срок) на исправление ситуации. Если ситу-
ация не изменялась, то заведующего снимали с за-
нимаемой должности [31, с. 5]. За игнорирование 
распоряжений местной власти, например, о предо-
ставлении сведений о ходе борьбы с браком, как 
правило, заведующему грозил строгий выговор 
[31, с. 2]. Все эти меры оказывали положительное 
влияние на развитие торговли.
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Таким образом, универсальная торговля в 1920–
1930-е гг. пережила переходный этап своего разви-
тия. Возрожденная советской властью в тени коо-
перации в начале 1920-х гг., она разрастается в 
единую систему государственных универсальных 
торговых точек к концу 1930-х гг., вытеснив коопе-
рацию из города в деревню и заняв лидирующее 
место на торговой арене. 

В провинции советская универсальная торгов-
ля появляется также в первые годы советской 
власти благодаря деятельности отделений ГУМа. 
В 1920-е гг. тюменский ГУМ, уступая первен-
ство кооперации в объемах торговых оборотов, иг-
рал немаловажную общественно-политическую 
роль. 

Кооперация всегда выполняла политические за-
дачи в торговле в союзе с кем-либо. В годы Гра-
жданской войны это был частник. Такой союз по-
мог преодолеть голод и разруху. В годы нэпа на 
помощь кооперации в борьбе с набиравшим силы 
частником пришла государственная универсальная 
торговля. Итогом такого тандема стало успешное 
вытеснение частной торговли.

ГУМ одним из первых откликался на призывы 
принять участие в благотворительных акциях, тем 
самым заставляя не отставать от него в этом деле 
кооперацию, частника и общество в целом.

Провинциальный тюменский ГУМ, как и сто-
личный, в 1920-е гг. выполнял и идеологическую 
функцию. Посредством рекламных объявлений де-
лался акцент на том, что только государственная 
торговля соблюдает интересы трудящихся: борется 
с дороговизной товаров, регулирует цены рынка. 
Такая рекламная борьба за покупателя укрепляла и 
авторитет власти. 1930-е гг. уже не нуждались в по-
добном рычаге управления. Частник был выведен 
из игры, кооперация переориентирована на дерев-
ню, а городская торговля полностью сосредоточи-
лась в руках государства. И универмаги стали клю-
чевыми звеньями этой системы.

Во второй половине 1930-х гг. государственная 
универсальная торговля стала господствующей 
формой торговли в городах. Согласно статистике, 
их число в советской России увеличивалось и в по-
следующие десятилетия: на 1 января 1941 г. в 
СССР насчитывалось 44 крупных универмага, на 
1 января 1975 г. – 580 [34, с. 14].

Провинциальная государственная универсаль-
ная торговля не смогла к концу 1930-х гг. искоре-
нить все проблемы, в том числе наладить поставку 
товаров и продуктов из центра. Особенностью тю-
менской универсальной торговли явилось и сохра-
нение кооперативных универмагов в городе во вто-
рой половине 1930-х гг. после решения власти об 
их огосударствлении. В этот период Тюмень входи-
ла в состав Омской области. Согласно статистиче-
ским данным Омского областного исполнительного 
комитета Советов РК и КД, в 1935 г. потребитель-
ская кооперация на селе (Омская область) занимала 
в товарообороте 69,2 %, а в 1939 г. ее удельный вес 
возрос до 85 %, соответственно, государственная 
торговля увеличила свой удельный вес по городам 
области, заняв в 1939 г. 92 % всего городского това-
рооборота вместо 82,7 % в 1935 г. [35, с. 122]. Го-
родская розничная торговая сеть в области с 1935 г. 
по 1939 г. увеличилась с 945 торговых точек (мага-
зины, лавки, ларьки) до 1405 [35, с. 123]. Выйти на 
новый уровень осуществления торговли сибирской 
провинции удалось и за счет расширения сети уни-
версальных государственных магазинов. 

Сегодня, когда в России отсутствуют государст-
венные формы торговли, универсальные магазины 
открываются частными лицами. Не исчезли и уни-
вермаги советской эпохи. Их деятельность продол-
жается и в настоящее время. Это ГУМ и ЦУМ в 
Москве, Пассаж и Гостиный двор в Санкт-Петер-
бурге, а также тюменский ЦУМ. Они не только осу-
ществляют торговую деятельность, но и являются 
своеобразными «музеями торговли», памятниками 
старины и достопримечательностью городов.
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O. O. Korsukova

ESTABLISHMENT OF THE STATE UNIVERSAL TRADE SYSTEM IN TYUMEN (1920–1930’S)

Universal commerce that appeared in Russia in XIX century reached its fullest flower in Soviet period both in 
cities and countries. In 1920’s GUM (State Department Store, from Russian Gosudarstvenniy Universalniy Magazin) 
became a symbol of NEP. After a bright period of activities in 1920’s Tyumen branch of GUM reappeared in 1930’s in 
the form of state and cooperative trading organizations. 

By the end of 1930’s state department stores that started their activity as one of the forms of trading organizations 
became the best form of Soviet trading. The article describes the main periods of this evolution, draws reader’s 
attention to the managerial decisions in trading sphere, the analysis of the activity of the Tyumen branch of GUM and 
the reasons of its liquidation. Much attention is given to the difficulties of the development of the state trading in the 
provincial Tyumen in 1930’s, the author defines forms and methods of state universal commerce and analyses the role 
of advertisement in this process.
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The results of the research show that by the end of 1930’s state commerce already had leading position in the city 
in context of command and administration system establishment. This period was essential in shaping the principles of 
Soviet universal commerce.

Key words: department store, retail trade, raw materials trade fair, bureau of rationalization and invention, 
charity, Moscow GUM affair.
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Современная социально-экономическая ситуа-
ция на Дальнем Востоке России, несмотря на пред-
принимаемые правительством меры, остается 
сложной. Одной из самых актуальных проблем яв-
ляется неосвоенность обширных территорий, 
осложняемая сокращением численности населения 
из-за естественной и механической убыли. Органы 
власти пытаются найти выход из этой ситуации, 
принимая различные программы, призванные в 
том числе привлечь в регион новых жителей. 
В этих условиях исторический опыт решения госу-
дарством проблемы заселения Дальнего Востока, 
начиная со времени окончательного присоедине-
ния данной территории к России в середине 
XIX в., становится востребованным. 

Одним из вариантов решения проблемы освое-
ния Дальнего Востока стало красноармейское 
переселение, элемент миграционной политики 
СССР конца 1920 – 1930-х гг., которому до недав-
него времени не уделялось большого внимания 
в исторических исследованиях. В советской исто-
риографии изучались в основном общие вопросы 
миграционной политики СССР в межвоенный пе-
риод – причины, процесс и результаты сельскохо-
зяйственного и промышленного переселения. 
При этом красноармейское переселение упомина-
лось частично, без анализа его роли и места в миг-
рационных процессах на Дальнем Востоке [1, 
с. 121–124].

В постсоветский период в исторической лите-
ратуре на основе анализа широкого круга источни-
ков, впервые вводимых в научный оборот, получи-
ли освещение такие стороны красноармейского пе-
реселения на Дальний Восток СССР, как роль и 
место Красной армии в социально-экономической 
и политической системе режима, участие демоби-
лизованных в хлебозаготовительных кампаниях, 
раскулачивании и депортации, в общем колхозном 
строительстве, предпринята попытка изучить кра-

сноармейское хозяйственное переселение как со-
циально-политическое явление [1–3].

Цель данной статьи – на материалах региональ-
ных архивов раскрыть основные проблемы, воз-
никшие в процессе красноармейского переселения 
на Дальний Восток СССР в 1930-е гг. В связи с чем 
необходимым представляется решить задачи опре-
деления соответствия нормативных условий пере-
селения реальным, определения факторов, способ-
ствующих и препятствующих адаптации пересе-
ленцев, выявления характера взаимоотношений 
переселенцев со старожилами.

С публикацией новых архивных документов, 
как центрального, так и регионального уровня, ста-
ло возможно несколько скорректировать общую 
картину процесса переселения и закрепления демо-
билизованных красноармейцев на дальневосточ-
ных территориях СССР в 1930-е гг. [4–6]. Неопуб-
ликованные источники, в первую очередь отчеты о 
проверках, проводимых партийными, советскими 
и специальными органами, докладные записки и 
специальные донесения об организации и разви-
тии красноармейских колхозов, позволяют увидеть 
реалии реализации политики красноармейского 
переселения, отношение к ее проведению местных 
партийных и государственных органов, самих пе-
реселенцев.

К концу 1920-х гг. на Дальнем Востоке СССР 
одной из основных проблем являлась нехватка ра-
бочей силы. Малочисленность и низкая плотность 
населения региона очень сильно сказывались на 
темпах социально-экономического и оборонного 
развития. Вместе с тем сложная внешнеполитиче-
ская обстановка способствовала срочному приня-
тию мер по привлечению для переселения в регион 
опытных в военном деле и политически устойчи-
вых лиц. Для этого советское руководство начина-
ет рассматривать демобилизованных красноармей-
цев, краснофлотцев и служащих погранвойск 
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НКВД как потенциальных поселенцев восточных 
территорий СССР. Данная категория, прошедшая 
необходимую военную и идеологическую подго-
товку, считалась очень надежной в деле социаль-
но-экономического и политического усиления ре-
гиона.

Отправляя на освоение дальневосточных зе-
мель красноармейцев, Москва рассчитывала на то, 
что они станут опорой в борьбе советской власти 
со всеми несогласными с ее политикой, которых, 
по мнению руководства государства, было немало. 
Кроме того, новые поселенцы становились серьез-
ным резервом Особой краснознаменной дальне-
восточной армии (ОКДВА), защищавшей дальне-
восточные рубежи СССР от посягательств китай-
ских милитаристов и японских империалистов, и в 
случае возникновения масштабных боевых дейст-
вий колхозники-красноармейцы могли оказать су-
щественную помощь регулярным частям РККА, а 
также пограничникам. Для этого определялись 
районы будущего компактного проживания демо-
билизованных воинов, как правило, ими станови-
лись приграничные территории.

Начало красноармейскому сельскохозяйствен-
ному переселению положило постановление рев-
военсовета СССР от 30 января 1930 г. «Об участии 
Красной армии в колхозном строительстве стра-
ны». В нем содержалось указание на создание 
крас ноармейских колхозов на Дальнем Востоке. 
Для стимулирования переселения на доброволь-
ных началах демобилизованным воинам и их се-
мьям, вступающим в колхоз, а также красноармей-
ским колхозам, создаваемым на переселенческих 
землях, советское правительство предоставляло 
большие льготы. По сравнению с другими колхо-
зами, ссуда красноармейским колхозам была выше 
на 15 %. Демобилизованные красноармейцы снаб-
жались хлебом в течение одного года и дефицит-
ными товарами в течение трех лет со времени сво-
его водворения. По инструкции Наркомзема СССР 
от 30 июня 1930 г. одна переселенческая семья в 
колхозах Камчатского округа могла получить ссу-
ду в размере 1200 руб., Сахалина, советского по-
бережья, Николаевского и Зейского округов – 
900 руб., в других местах – 800 руб. [2, с. 69]. Дан-
ные льготы должны были стать серьезным стиму-
лом переселенцам. Однако обещанное государст-
вом резко расходилось с реальным положением 
дел на местах.

Прибыв на места вселения, переселенцы часто 
обнаруживали неподготовленность местных вла-
стей к их приему. В ряде специальных сообщений 
ОГПУ отмечались слабые темпы строительства 
красноармейских колхозов в Дальневосточном 
крае (ДВК). «До сих пор строительство еще не за-
кончено, в результате прием и размещение красно-

армейцев-переселенцев проходит с большими 
трудностями. В ряде коммун размещение произво-
дится за счет уплотнения жилплощади, или же 
приезжающие красноармейцы размещаются в до-
мах, не приспособленных для жилья. Ощущается 
значительный недостаток в койках, столах, сту-
льях, постельных принадлежностях и прочих пред-
метах домашнего обихода. Встреча прибывших 
красноармейцев в целом ряде коммун проходит не-
организованно. Переселенцы вынуждены разыски-
вать представителей коммун, подыскивать себе ме-
ста для ночлега и т. д. В Тамбовском районе в ком-
муне им. Войкова прибыло 19 красноармейских 
семей в количестве 65 человек. Встреча этих пере-
селенцев не была организована. За отсутствием 
подвод все эти семьи сидели трое суток на стан-
ции. Постельными принадлежностями прибывшие 
не были обеспечены ввиду отсутствия их в комму-
не, в результате чего им пришлось спать на голых 
нарах. В домах нет умывальников и ламп, отсутст-
вуют стекла и т. д.» [4, с. 274].

Реальная жизнь в красноармейских колхозах 
выглядела совсем по-иному, чем о ней рассказыва-
лось при проведении агитационно-пропагандист-
ских мероприятий. В ходе расселения с первых же 
дней выявились крупные недочеты и упущения. 
Отпущенные на новое строительство кредиты кра-
сноармейские колхозы получили лишь в конце 
строительного сезона из-за позднего разассигнова-
ния их для края, а краевые организации в свою 
очередь задержали разассигнование кредитов меж-
ду районами почти на два месяца. В результате ни 
один колхоз не смог своевременно заготовить нуж-
ное количество строительных материалов. Рабочей 
силой (строителями) колхозы, за единичным 
исключением, были не обеспечены. В ряде колхо-
зов из-за несвоевременной выплаты зарплаты ра-
бочие-строители (которых и без того не хватало) 
бросали работу и уходили (колхозы им. РВС СССР, 
30-го полка и др.). Районные и сельские ответст-
венные работники не интересовались этими про-
блемами и не помогали колхозам в жилстроитель-
стве. Таким образом, свыше 10 тыс. переселенцев 
в Приморской области не были обеспечены жи-
льем. Прибывающие красноармейцы были выну-
ждены спать на полу и соломе, в лучшем случае – 
на нарах [5, с. 535].

Переселение демобилизованных красноармей-
цев должно было способствовать решению задачи 
по быстрой коллективизации сельского хозяйства 
на Дальнем Востоке СССР. Воспитанные в духе 
коллективизма, новые переселенцы должны были 
помочь вовлекать крестьян в колхозы (основной 
упор делался на сельскую бедноту и середняков 
среди старожилов). Однако отношение колхозни-
ков-старожилов к переселению красноармейцев во 
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многих колхозах было негативным, а со стороны 
некоторых – даже враждебным. Кулачество и так 
называемый антисоветский элемент всячески ста-
рались использовать переселение красноармейцев 
как повод для антиколхозной и антисоветской аги-
тации. Так, в с. Воздвиженка Михайловского рай-
она, где были размещены прибывшие в коммуну 
им. Ленина красноармейцы, после вечера-смычки, 
на котором приняли резолюцию: «Красноармейцы 
обязуются систематически вести работу по вовле-
чению бедняков и середняков в колхозы», кулаки 
пустили слухи, будто красноармейцы приехали, 
чтобы поселиться в хозяйствах индивидуалов, ко-
торых якобы весной 1931 г. будут выселять из села. 
В этом же населенном пункте зажиточные и серед-
няки, в квартирах которых разместились красно-
армейцы, всячески старались внести разложение 
в их среду, спаивали, вели среди них провокацион-
ную агитацию и т. д. Были отмечены случаи угроз 
в адрес красноармейцев с целью добиться их 
отъезда [5, с. 537].

Большинство завербованных красноармейцев 
отправлялись в места заселения одиночками без 
семьи или с одной женой и одним-двумя детьми, 
тогда как основная их семья (отцы, матери, братья 
и т. д.) оставались на местах. Молодой колхозник 
получал письма от родных, сравнивал материаль-
но-бытовые условия в коммуне с теми, о которых 
ему писали, и естественно стремился туда, где луч-
ше и ближе к семье. Так, колхозник коммунист Со-
болев, дезертировавший из коммуны на Урал, слал 
своим родным и знакомым письма о том, чтобы 
ехали туда, так как там условия жизни лучше, чем 
в коммуне [6, л. 41; 7, л. 51].

Формализм в проведении кампании по привле-
чению демобилизованных красноармейцев в кол-
хозы Дальнего Востока приводил к тому, что кон-
тингент переселенцев не проверялся и не изучался. 
Главной оставалась массовость, в результате кото-
рой в колхозы часто приезжали люди, далекие от 
сельского хозяйства, а также так называемый чуж-
дый элемент, не заинтересованный в развитии кол-
хозного строительства. Из-за этого некоторые кол-
хозы не могли выполнить государственные нормы 
по хлебозаготовкам и постепенно приходили в 
упадок. Так, к примеру, колхоз «Красноармеец» на 
ст. Манзовка Черниговского района Приморской 
области по состоянию на 1933 г. являлся ярко вы-
раженным иждивенческим, не способным обеспе-
чить не только выполнение государственных пла-
нов, но и удовлетворение собственных потребно-
стей и нужд. Он сильно был засорен социально-
чуждым кулацким и непроверенным составом кол-
хозников, прибывших в порядке переселения в 
1931–1932 гг. из разных мест центральной России 
[8, л. 61].

В массовом переселении демобилизованных 
красноармейцев участвовали представители раз-
ных национальностей и народностей СССР. Боль-
шой процент составляли жители европейской ча-
сти страны. Данный контингент, ведомый соответ-
ствующей агитацией, обещавшей лучшую жизнь 
на новом месте, столкнулся с суровыми реалиями 
местных климатических, бытовых и национальных 
условий Дальневосточного региона, с которыми 
далеко не все переселенцы могли совладать. «Став-
лю вас в известность о положении в переселенче-
ской красноармейской коммуне им. 1-го Мая в Но-
вокиевске (Краскино)» – говорится в обращении 
секретаря Посьетского РК ВКП(б) в секретариат 
Приморского Обкома ВКП(б). «За период 
1930/1931 гг. в коммуну прибыло демобилизован-
ных красноармейцев 443 семьи, или 966 чел., из 
них холостых 255 чел. До 01.01.1933 г. из коммуны 
выбыло 324 семьи, или 73 % к общему числу при-
бывших и почти все холостые. Я лично убежден и 
считаю, что основная причина следующая: 1) на-
циональный вопрос; 2) география расположения 
района; 3) климатические условия. Посьетский 
район исключительно заселен корейским населе-
нием. Русские составляют около 10–15 %. Не зная 
корейского языка, прибывшие демобилизованные 
красноармейцы не смогли органически связаться с 
окружающим населением. Особенно холостяки не 
смогли жениться на месте. Все попытки наладить 
общение с местным населением были безрезуль-
татны, и вот переселившиеся красноармейцы в 
Новокиевске живут внутри себя, т. е. он на работе, 
в столовой, в клубе и т. д. вращается среди одних 
и тех же людей, не имея возможности общаться 
с корейской молодежью. Из-за национально-быто-
вых и других причин корейцы не идут на контакт 
с вновь прибывшими. Кроме того, поскольку По-
сьет заселен корейцами, то и вся работа проходит 
под углом корейнизации района, т. е. выпуск рай-
онных газет, школы, письмо, клубы и т. д., все на 
корейском языке. Район пограничный, очень ча-
сто, особенно в феврале – мае 1933 г. мы слышим 
артиллерийскую стрельбу за границей, которая в 
10–12 км, и бои японцев с китайскими партизана-
ми. Мы имеем такие заявления: «…если будет 
нужно, я приду защищать Советский Союз 
в Посьете, а семью я увезу в другой район» [9, 
л. 19–20 об, 36]. 

Многочисленные причины ухода из колхозов 
выявлялись из бесед административно-хозяйствен-
ного и партийного состава колхоза. О них свиде-
тельствуют докладные записки по результатам 
проверок переселенческих красноармейских кол-
хозов, проводимых районными, областными и кра-
евыми комитетами ВКП(б). Так, в результате про-
верки колхоза им. Буденного Гродековского района 
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Приморской области можно выявить следующие 
причины: 1) ложная информированность об усло-
виях Дальнего Востока, климатических и бытовых 
условиях красноармейских семейств при их вер-
бовке; 2) отсутствие гибкости и чуткости со сторо-
ны инициаторов колхоза на запросы и нужды пере-
селенческих красноармейских семейств; 3) отсут-
ствие стимула, заинтересованности в прибывших 
красноармейских семействах для закрепления в 
колхозах. Отсутствие удобств, благоустройства, 
приусадебного участка (огорода) и т. д.; 4) руко-
водство колхоза и районные организации допуска-
ли разбазаривание (так в документе) неокрепшей 
колхозной красноармейской массы как в плановом 
отходничестве (вербовки), так и в самовольном 
уходе; 5) отсутствие коммунально-бытовых усло-
вий (бани, прачечной, столовой и т. д.) способство-
вало утечке кадров, особенно холостяков; 6) недо-
оценка значения красноармейских колхозов со сто-
роны колхозного и районного руководства, допу-
стившего утечку актива, партийно-комсомольского 
состава и инициаторов создания красноармейской 
бывшей коммуны им. Буденного; 7) практикова-
лись уплотнения колхозов, выселение и переселе-
ние колхозников без предупреждения в момент их 
отсутствия. Домашние вещи выбрасывались на 
улицу, а занимаемое помещение передавалось ли-
цам, не имеющим к колхозу никакого отношения. 
Так, колхозник тов. Закусило за время 1929–1933 гг., 
выселялся и переселялся 15 раз; 8) активно спо-
собствовало утечке и отсеву грубое, бездушное от-
ношение со стороны руководства колхозов, кото-
рое кроме зажима, запугивания и административ-
ных репрессий иначе не могло разговаривать с чле-
нами колхоза. В результате чего многие колхозни-
ки уходили без ведома правления и не беря расчета 
и документов [10, л. 100–100 об]. 

Районные организации (райкомы, РИК) также 
проложили руку к тому, что переселенческие крас-
ноармейские колхозы оставались без руководства. 
Районные аппараты управления и рабочие машин-
но-тракторных станций (МТС) укомплектовыва-
лись в основном в счет кадров переселенческих 
колхозов. Лучшие работники колхозов и коммун 
переводились на руководящую работу в районные 
организации. Около половины переселенцев, 
ушедших из колхозов, находились на всякой иной 
работе, другая половина частью возвращалась в 
свои области, разбрелась по другим районом ДВК, 
работала на заводах, на железной дороге, кон-
структорами и т. д. [11, л. 238].

Для увеличения числа желающих остаться в 
Дальневосточном регионе демобилизованных вои-
нов Приморский крайком партии совместно с воен-
ными советами 1-й Отдельной Краснознаменной 
армии и Тихоокеанского флота разрешил увольнять 

в запас из дислоцированных в крае частей на полго-
да раньше установленного срока тех красноармей-
цев, которые решили поселиться здесь [12, 
с. 70]. Центральные и местные органы власти та-
ким образом пытались выработать дополнитель-
ные стимулы для переселения на ДВК. С новой си-
лой была развернута агитационно-пропагандист-
ская работа, где большая роль отводилась прессе. 
В Приморской газете «Красное знамя» публикова-
лись письма красноармейцев с благодарностью за 
дружеский прием колхозными коллективами, при-
зывы в установлении шефской помощи образуе-
мым колхозам со стороны городских предприятий 
и организаций, обеспечении их всем необходи-
мым – стройматериалами, подготовкой кадров, 
книгами, газетами, предметами первой необходи-
мости и домашнего быта, а также различным обо-
рудованием [13]. Так, в одном из номеров данной 
газеты было опубликовано выступление трудящих-
ся колхоза «Новая деревня» села Тихменево Лесо-
заводского района с призывом к демобилизован-
ным красноармейцам оставаться на Дальнем Вос-
токе и перевозить сюда своих родных и близких. 
В нем, в частности, говорилось: «Товарищи кра-
сноармейцы! Мы приглашаем вас приехать сюда 
навсегда в наши приморские колхозы. Каждый со-
ветский человек, любящий свою Родину, считает 
честью для себя жить и трудиться на Дальнем Вос-
токе, в нашем крае-пограничнике. Так сделаем 
Приморье краем, изобилующим всеми жизненны-
ми благами, сделаем Приморье непреступной кре-
постью коммунизма!» [14].

Однако несмотря на льготы, люди выбывали из 
сельской местности в города либо уезжали в Си-
бирь или возвращались в европейскую часть стра-
ны в связи с неустроенностью на новом месте по 
разным причинам. Одними из главных были бюро-
кратические издержки, просчеты и формализм при 
ее осуществлении. Планы переселения полностью 
не выполнялись, что в свою очередь ставило под 
угрозу развитие сельского хозяйства и укрепление 
в военно-политическом плане Дальневосточного 
региона. Так, по Приморской области на конец 
1937 г. переселилось и вступило в колхозы 772 че-
ловека, что ниже запланированного на 110 человек, 
[15, л. 237], а по Амурской области прибыло и 
устроилось за этот период 518 красноармейцев и 
74 семьи, [16, с. 103], что также не соответствова-
ло плану переселения.

К концу 1930-х гг. проблемы переселения и за-
крепления демобилизованных красноармейцев не 
были решены и текучесть кадров продолжалась. 
Большинство причин отъезда переселенцев отме-
чались в материалах, «Положении оседающих кра-
сноармейцах в колхозах ДВК» за 1936–1937 гг. 
В них, в частности, говорилось: «Плохое отноше-
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ние, а подчас и издевательство над ними со сторо-
ны местных органов власти, неподготовленность 
инфраструктуры к приему переселенцев, отсутст-
вие жилья, стройматериалов, финансов, одежды, 
рабочих мест и т. д. влекут за собой отъезд демоби-
лизованных красноармейцев из ДВК» [17, л. 100–
108].

Тем не менее процесс переселения и закрепле-
ния демобилизованных воинов на ДВК продол-
жался. С 1932 по 1939 г. количество воинов запа-
са, обосновавшихся на Дальнем Востоке, состави-
ло почти 35 тыс. человек [18, с. 110]. Однако дан-
ные цифры были значительно ниже запланирован-
ных. 

Таким образом, государству удалось значитель-
но увеличить численность населения, однако пол-
ностью решить поставленные задачи по наполне-
нию и прежде всего закреплению в Дальневосточ-
ном регионе трудовых ресурсов из числа демоби-
лизованных красноармейцев и членов их семей 
оно не смогло. Местные органы власти и управле-

ния оказались не готовы к приему такого большого 
числа переселенцев. Важную роль в неудачах пе-
реселения красноармейцев в Дальневосточный 
край сыграли «кулаки и подкулачники», создавав-
шие у прибывших негативный образ территории и 
успешно проводившие антиколхозную пропаганду, 
чему способствовало халатное отношение местно-
го советского и партийного руководства к задачам 
колхозного строительства.

Острая нехватка трудовых резервов продолжала 
существовать и значительно сковывать социально-
экономическое развитие Дальнего Востока СССР. 
Вместе с тем в значительной мере переселение де-
мобилизованных красноармейцев способствовало 
усилению региона в военно-оборонном плане, что 
обеспечило значительный резерв Красной армии в 
тяжелый начальный период Великой Отечествен-
ной войны.

Исследование выполнено при поддержке ДВФУ, 
проект №14–08–05–2_и.
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THE PROBLEMS OF RETAINING DEMOBILIZED RED ARMY SOLDIERS IN COLLECTIVE FARMS OF FAR EAST 
IN THE 1930S.

The article deals with an important stage of the migration process in the pre-war period in the Soviet Union – 
Resettlement of demobilized Red Army. The problem of fixing this category of settlers is one of the key for the 
understanding of the basic indicators of policy failure and the reasons for the relocation operationsto. We consider the 
actions of the power structures to attract and retain immigrants in the Far East, conclusions about the main 
achievements and shortcomings of the measures taken. Analyzed the statements of individual immigrants and their 
families, as well as the old-timers on their relationship to the process of resettlement.

Keywords: Demobilized Red Army soldiers, resettlement, the resettlement plan, migration, the old-timers, 
farmers, operationsto, quartering, kulaks, Soviet Far East.
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В последние годы, в связи с рассекречиванием 
огромного массива документов в областных архи-
вах тех регионов России, где воевала 8-я итальян-
ская армия («АРМИР», Armata Italiana in Russia), 
открылись возможности расширить источниковые 
базы исследования фашистского «нового порядка».

Как известно, итальянские войска принимали 
участие в кампании «Барбаросса». Летом 1941 г. на 
советско-германский фронт отправился Итальян-
ский экспедиционный корпус в России («КСИР», 
Corpo di spedizione italiano in Russia,), всего 62 тыс. 
человек, 1 030 орудий и минометов, 60 танков. Де-
вятого июля 1942 г. все войска итальянского корпу-
са были объединены в АРМИР. Входившая в груп-
пу армий «Б» 8-я армия вышла к Дону в направле-
нии Сталинграда, защищая левый фланг 6-й армии 
Паулюса. Общая численность 8-й итальянской ар-
мии составляла 229 тыс. человек, 16 700 автомашин, 
4 470 мотоциклов, 1 130 тракторов, 25 000 лоша-
дей и вьючных животных, 588 пушек армейской и 
корпусной артиллерии, 28 пушек 65/17-мм, 278 
противотанковых 47/32-мм пушек, 224 зенитные 
20-мм пушки, 423 миномета 81-мм, 874 миномета 
45-мм, 55 танкеток L3, 19 самоходно-артиллерий-
ских установок L6, около 100 самолетов [1, с. 179]. 

С преобразованием экспедиционного корпуса в 
армию немецкие союзники признали за Королев-
ской армией компетенцию по обеспечению безопа-
сности. Таким образом, как и другие сателлиты 
вермахта, летом 1942 г. АРМИРу удалось создать 
на Верхнем и Среднем Дону свою оккупационную 
администрацию. При этом под немецким руковод-
ством оставалась экономика и проведение кара-
тельных мероприятий (силами гестапо, СД). Чтобы 
контролировать население оккупированных терри-
торий, 8-я армия широко использовала коллабора-
ционизм и прежде всего вспомогательную поли-
цию. Тем не менее власть итальянского аппарата во 
временно захваченных районах была отчасти фор-
мальной, а ее деятельность малоэффективной.

Положения, принятые 8-й армией в целях уста-
новления «нового порядка», были в основном «со-
гласованными», т. е. соответствовали немецким 
стандартам. В инструкциях ОКХ от 16 июля 1942 
г. по связи с союзниками, продиктованных коман-
дованием вермахта, говорилось: «В связи с расши-
ряющимся сотрудничеством союзных армий на 
восточном фронте, Верховное командование Ар-
мии издало следующие специальные распоряже-
ния: …Несмотря на свободу действий союзников в 
вопросах наказаний, для обеспечения дисциплины 
и порядка в оккупационных районах необходимо, 
чтобы союзная армия в вопросах дисциплины и 
наказаний придерживалась по возможности соот-
ветствующих немецких принципов. …Грабежом 
считается всякое покушение на незаконное при-
своение, хищение и хранение награбленного. Если 
в деле о грабеже присутствует рецидивный эле-
мент, военный трибунал приговаривает преступ-
ника к смертной казни. Аналогичный подход при-
меняется в наказании за изнасилование» [2, л. 5]. 
В вопросах наказаний солдат вермахта на русском 
фронте действовал «двойной стандарт»: закон для 
немцев и закон для армий «стран-сателлитов». 
В то время как немецкий солдат имел полную сво-
боду в обращении с советскими гражданскими ли-
цами, «по отношению к армиям союзников приме-
няется уголовный, гражданский и военный уго-
ловный кодексы их стран даже тогда, когда они 
находятся на иностранной территории» [2, л. 5].

В случае участия итальянских войск в действи-
ях против партизан наложение штрафов и проведе-
ние репрессий по отношению к населению входи-
ли в немецкую компетенцию. Толлои написал: 
«Итальянские власти избегали непосредственных 
экзекуций и лицемерно передавали своих жертв 
немцам. Наши солдаты, так же как и румыны, рас-
сказывали вполголоса и с отвращением об этих 
фактах. Офицеры старались говорить об этом, как 
можно меньше. Впрочем, официальная немецкая 
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терминология, которая называла партизан „банди-
тами“, устраивала многих. Что касается евреев, то 
идея о том, что они не являются людьми, вошла го-
раздо прочнее в неустойчивые итальянские мозги, 
чем можно думать» [3, с. 137].

Войска АРМИРа должны были сообщать не-
мецким властям о преступлениях, совершенных 
жителями, с целью их последующего наказания: 
«Учитывая экстренные условия в оккупированных 
районах, преступления со стороны вражеского 
гражданского населения не рассматриваются во-
енным трибуналом, а наказываются иными спосо-
бами» (курсив наш. – Д. С.) [2, л. 5]. Устранение 
политических комиссаров также было привиле-
гией союзников: «Учитывая значение политиче-
ских комиссаров в советской армии и их влияние 
на деятельность партизан за нашей линией фрон-
та, просьба проследить, чтобы политические 
комиссары и политруки, взятые в плен, немедлен-
но отделялись и направлялись в немецкие лагеря» 
[2, л. 5].

Особенности итальянской службы безопасности 
на советском фронте состояли в выполнении отве-
денных им задач в дополнение к действиям различ-
ных немецких карательных органов: государствен-
ной тайной полиции (гестапо), службы безопасно-
сти (СД), полиции безопасности (СИПА), охранной 
полиции (ШУПО) и т. д. В действительности аппа-
рат контрразведки АРМИРа не был в состоянии 
взять под контроль всю полноту власти на оккупи-
рованных территориях. 

Само командование итальянской армии не обла-
дало самостоятельностью: «Информационное бюро 
является фарсом: его начальником назначен пол-
ковник, служивший военным атташе в Москве пе-
ред началом военных действий с СССР. Он бездар-
но и непродуманно организовал громоздкий аппа-
рат (в составе 150 офицеров вместо 16 офицеров по 
уставу командования), не дающий никакого резуль-
тата. Напрасно он привез с собой белых русских, 
переодетых в итальянских офицеров, а теперь от-
правляет их повсюду в штатском. Вместо информа-
ции они собирают муку, свиней и телят... Управле-
ние армией по гражданским делам находится в том 
же состоянии: генерал карабинеров, который носит 
титул „Инспектор полицейских служб в СССР“; ге-
нерал-лейтенант милиции, без командования вой-
сками, и другие службы и отделы интендантской 
службы. Разнообразная масса, состоящая из около 
пятисот офицеров там, где было бы достаточно и 
пятьдесят» [3, с. 18].

Так происходило координирование действий на 
занятой территории между итальянскими охран-
ными подразделениями 8-й армии и местными не-
мецкими гарнизонами и службами безопасности. 
Гарнизоны в тылу обычно смешивались. Наряду с 

«Этапным Командованием» за порядком в гра-
жданском секторе следили органы оккупации вер-
махта (Orts Kommandantur) и полицейские отряды 
в подчинении немецкой комендатуры. В летне-
осенний период 1942 г. королевские карабинеры, 
проявившие самую большую активность в борьбе 
с «бандитами», контрразведка и секции жандарме-
рии по гражданским вопросам состязались с геста-
по в охоте на местных партизан.

Рассматривая вопрос о компетенции в области 
безопасности, необходимо упомянуть, что репрес-
сивный аппарат 8-й армии состоял из итальянских 
регулярных войск, отрядов карабинеров (военная 
жандармерия) и полицейских частей коллабораци-
онистов.

Для несения тыловой службы в зонах оккупа-
ции АРМИРа аппарат правоохранительных орга-
нов был организован следующим образом: 156-я 
стрелковая дивизия «Виченца» (277-й и 278-й пол-
ки) без артиллерийского полка и усиленный 26-й 
батальон карабинеров; 24 «Этапных Командова-
ния» интендантской службы, т. е. органы внутрен-
него контроля армии (3 «основных Этапных Ко-
мандования», 6 «второстепенных Этапных Коман-
дования», 11 «специальных Этапных Командова-
ния», 4 «основных Этапных Отдела»); 4 террито-
риальных подвижных батальонов (215-й, 217-й, 
247-й, 441-й), каждый состоявший из четырех рот; 
3 территориальных подвижных батальона (218-й, 
550-й, 554-й), каждый состоявший из трех рот; во-
семь групп артиллерии (209-я, 449-я, 551-я, 552-я, 
553-я, 555-я, 556-я, 557-я), каждая из четырех бата-
рей [4, 1560/1].

В начале августа 1942 г. территориальные под-
вижные батальоны и группы артиллерии были 
расположены частично в Украине, частично в Рос-
сии – в Сталино, Дебальцево, Ново-Горловке, Ры-
ково, Луганске, Лихой, Каменск-Шахтинском, 
Пантелеймоновке, Миллерово, Днепропетровске, 
Кантемировке, Чертково. 

Важно отметить, что части фашистской мили-
ции в составе 8-й армии не несли оккупационную 
службу и не вели бои с партизанами. В отличие 
от специальных гитлеровских войск, специально 
подготовленных для войны на уничтожение (ох-
ранных отрядов СС и сил безопасности СД, под 
прямым руководством Гиммлера), 5 500 черно-
рубашечников АРМИРа, как и все войска Добро-
вольческой милиции национальной безопасности, 
являлись частью армии: «Фашистская милиция 
является частью Вооруженных сил государства и 
принимает присягу на верность королю Виктору 
Эммануилу III» [5, с. 3]. Отряды фашистской ми-
лиции находились под командованием итальян-
ской армии как ударная сила или в качестве под-
крепления и не выполняли никаких функций по 
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охране безопасности. Отряд «23 Марта» легионов 
«Валле Скривиа» и «Леонесса» входил в состав 
2-го армейского корпуса; отряд «3 января» легио-
нов «Таляменто» и «Монтебелло» входил в состав 
35-го корпуса.

Кадровые офицеры редко входили в контакт с 
легионерами «Батальонов Муссолини», а многие 
командиры АРМИРа не упускали шанса указать на 
недисциплинированность войск фашистской ми-
лиции. Генерал Зангиери отмечал, что некоторые 
офицеры чернорубашечников выполняли свои обя-
занности в халате. Он также сообщал, что в раз-
личных отделах офицеры не только ходили на 
службу без формы, но и приходили в столовую без 
рубашек [6, л. 67].

Основной войсковой единицей безопасности 
АРМИРа являлась дивизия «Виченца», воевавшая 
в неполном составе и не имевшая тяжелого воору-
жения. 156-я стрелковая дивизия была сформиро-
вана осенью 1941 г. в городе Латизана, области 
Фриули, из солдат старшего призывного возраста, 
пограничной охраны и персонала по надзору ВВС. 
Весной 1942 г. «Виченца» стояла гарнизоном на 
Французской Ривьере, в г. Ментоне, где и оставила 
всю дивизионную артиллерию. 

Летом 1942 г. по просьбе своего командира 
генерала Брогля дивизия была присоединена к 
АРМИРу для ведения тыловой службы. Просьба 
генерала Брогля служить со своими войсками 
в СССР объяснялась его желанием провести три 
месяца на военном фронте, что требовалось для 
продвижения по карьерной лестнице. По оконча-
нии службы в зоне боевых действий генерал полу-
чил возможность своевременно вернуться на ро-
дину. (Накануне советского контрнаступления 
1942 г. он был заменен во главе дивизии генера-
лом Пасколини. После капитуляции Италии гене-
рал Брогля был назначен гитлеровцами команди-
ром г. Милана.)

Итак, ряды «Виченца» были в целом укомплек-
тованы новыми войсками, всего 9 000 человек. Эти 
солдаты и офицеры были недавно призваны из чи-
сла резервистов, многие из которых были людьми 
пожилого возраста, уже давно не служившими в 
армии. «По существу, при отсутствии дивизионной 
артиллерии так называемая дивизия была простой 
бригадой. Дефицит оборудования колоссален... 
Батальоны по численности имеют рядовой состав, 
равный ротному. Чтобы исправить дефицит в вой-
сках, в батальоны были включены самые разнород-
ные элементы: новобранцы, не имевшие необходи-
мого опыта сражений на русском фронте, но осо-
бенно много плохо обученных солдат, переброшен-
ных с албанского тыла. Большинство из них имело 
физические недостатки и не подходили для уча-
стия в военных действиях. Это привело к строгому 

запрету, наложенному на полковых офицеров ме-
дицинского отделения, отправлять хотя бы одного 
человека на санитарное наблюдение» [7, с. 708]. 

По словам командира 12-й роты 3-го батальона 
278-го полка капитана Акилле Манделли, в конце 
лета после повторного формирования личный со-
став почти на треть состоял из солдат, признанных 
негодными для действительной службы [7, с. 708]. 
Готовность дивизии по обеспечению безопасности 
в тылу была только формальной. Подразделения не 
имели никакой специальной подготовки к охрани-
тельным операциям, более того, пехота испытыва-
ла серьезный дефицит в военном образовании. 
«Подготовка, если так можно ее назвать, происхо-
дила в короткие сроки, так как была начата только 
за несколько дней до отправки в Россию, 1 октября 
1942 г. ...Не было проведено никаких учений по ис-
пользованию стрелкового оружия, о механизме 
действия которого большинство солдат не имеет 
ни малейшего представления» [7, с. 708].

«Виченца» была последней итальянской круп-
ной единицей, отправленной в СССР. В начале ок-
тября 277-й и 278-й пехотные полки отправились 
на поезде из Бергамо в Купянск. После первых 
действий на русском фронте из-за своего невоинст-
венного вида ее солдаты были окрещены другими 
подразделениями АРМИРа дивизией «Брамбилла» 
(т. е. «оловянных солдатиков»).

До прибытия «Виченца» первой мерой, приня-
той для предотвращения партизанской угрозы, ста-
ло создание восьми истребительных отрядов для 
активной борьбы с подпольными группами, так на-
зываемых «Отрядов Охотников против бандитов», 
и трех «Этапных Управлений». Под командование 
каждого из них передавалось несколько артилле-
рийских групп и территориальных подвижных ба-
тальонов, обеспечивавших в зоне операций охрану 
складов и железнодорожных линий. 

В тылу 8-й армии основной силой борьбы с 
партизанским движением были «Стрелковые От-
ряды». Эти специальные отряды были созданы в 
середине сентября 1942 г. по приказу генерала Га-
риболди при интендантской службе «Этапного 
Управления» для повышения эффективности дей-
ствия территориальных батальонов. 

По планам командования АРМИРа, отряды ты-
ловой службы должны были осуществлять оборо-
нительные действия против партизанских нападе-
ний, «особенно вдоль линий связи и железнодо-
рожного сообщения в районах своей компетен-
ции... В период с 2 сентября по 19 декабря 1942 г. 
«Этапные Управления» обеспечивали контроль за 
около 300 км юго-западной железной дороги (от 
Евдаково до Мальчевской), обороняли дороги 
в районе Рыково, железнодорожные ветки Никола-
ев – Валуйки и дороги Сталино – Рыково, имею-
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щие жизненно важное значение для снабжения и 
движения автомобильного транспорта АРМИРа» 
[4, 1560/1]. 

Одновременно «Стрелковые Отряды» предназ-
начались для борьбы с партизанами. Отряды фор-
мировались на добровольной основе из состава 
войск «Этапного Управления», артиллерийских 
групп и территориальных подвижных батальонов. 
В каждом отряде насчитывалось 18–20 человек, 
вооруженных автоматами, гранатами, личным ору-
жием и оснащенных зимней экипировкой. 

В сентябре 1942 г. несколько подразделений ин-
тендантской службы были переданы под командо-
вание армейского корпуса. Из тыла были переме-
щены в Воронежскую область «453-я Артиллерий-
ская Группа, состоящая из четырех батарей, из 
Каменска в Россошь, для защиты железной доро-
ги Журавка – Шелистовка; 450-я Артиллерийская 
Группа, в составе четырех батарей, из Ворошилов-
града в Россошь, для обеспечения охраны центра 
управления и пересортировки; четыре роты 441-го 
Территориального подвижного батальона, из Ново-
Горловки в Острогожск, для подкрепления нового 
Управления погрузочными работами и обороны 
железнодорожной линии Евдаково – Россошь» [4, 
1560/1].

На Верхнем Дону в альпийских дивизиях была 
сформирована своя «Секция по гражданским де-
лам», которая работала в тесном сотрудничестве с 
органами контрразведки и безопасности 8-й ар-
мии. Штаб разведки и отдел информации АРМИРа 
были расположены в командном центре Талы. 
Центр контролировал территорию на передней ли-
нии Дона и обеспечивал согласованность итальян-
ских сведений по борьбе с сопротивлением с по-
ступающей от карательных аппаратов союзников 
информацией.

Следуя примеру интендантской службы, коман-
дование Альпийского корпуса создало свой «Ис-
требительный Отряд». Как только горнострелко-
вые дивизии «Юлия» и «Кунеенсе» были разверну-
ты на линии Дона (20 сентября Альпийский корпус 
заменял 513-й, 514-й, 515-й полки 294-й немецкой 
дивизии и взял на себя ответственность за участок 
фронта от Новой Калитвы до Бугиловки. Штаб 
корпуса имел базу в Россоши), генерал Наши при-
казал командирам приступить к набору доброволь-
цев. Прием в отряды был не ограничен для всех 
родов войск, за исключением специалистов, кара-
бинеров, саперов и водителей.

Необходимо было выбрать лучшие кадры и об-
учить их целям и способам борьбы против парти-
зан: «В некоторых областях бандиты (партизаны) 
широко развернули свою деятельность. Их усиле-
ние будет представлять одну из главных угроз без-
опасности для передвижения войск в тылу, осу-

ществления поставок, а также эксплуатации терри-
тории. Поэтому необходимо контролировать всю 
территорию в целях предотвращения создания но-
вых банд и уничтожения уже существующих до 
наступления зимы. Вследствие этого Командова-
ние армии отдало приказ всем не участвующим в 
боевых действиях армейским подразделениям и 
местной вспомогательной полиции внести свой 
вклад в борьбу с бандитизмом... Каждое командо-
вание зоны (дивизии) должно немедленно органи-
зовать „Истребительные отряды“ (по два отряда 
при каждом командовании корпуса) и нести ответ-
ственность за его дислокацию, управление, обуче-
ние и использование. Каждый отряд должен состо-
ять из одного офицера, одного сержанта, 4 унтер-
офицеров и 20 рядовых, призванных в отряд на до-
бровольной основе» [8, л. 1–2].

Из общего числа 55-тысячного корпуса в ряды 
«стрелков» записались всего сто человек. Каждый 
отряд имел специальное вооружение: оптические 
винтовки, винтовки с глушителями, пулеметы, 
взрывчатые вещества, лыжи, снегоступы, палатки 
и зимний камуфляж.

Совместно с итальянскими частями службу без-
опасности в АРМИРе вели и коллаборационисты 
вспомогательной полиции и группа казацкой кон-
ницы. «По аналогии с тем, как это было организо-
вано немецкими властями и на основе тех же прин-
ципов, каждое „Этапное Командование“ в своем 
районе юрисдикции набирает волонтеров и созда-
ет отряды вспомогательной полиции из 10–12 че-
ловек, действующих в разных городах. В каждом 
районе количество полицейских участков состав-
ляет около 12–15, что в целом составляет около 
120 агентов. Сотрудничество этого правоохрани-
тельного органа имеет неоценимое значение для 
поддержания порядка и для подавления бандитиз-
ма и вражеской пропаганды. Агенты вспомогатель-
ной полиции наряду с нашими солдатами участву-
ют в рейдах, проводимым в областях, зараженных 
бандитами. В самые трудные моменты вспомога-
тельная полиция вела бои с партизанами от имени 
нашей армии. ...Всего в 21 районе под управлени-
ем „Этапного Командования“ было создано 249 
участков вспомогательной полиции с общей чи-
сленностью 2 423 человека» [4, 1560/1]. 

Основные гарнизоны итальянской вспомога-
тельной полиции были расположены вдоль мар-
шрутов из фронта в тыл, проходящих по украин-
ским и русским районам. Разделенную на 120 по-
лицейских участков Ворошиловградскую область 
включили в состав 8-й армии. Всего в ней действо-
вали 1246 коллаборационистов, распределенных 
по десяти районам (Белокуракино, Белолуцк, Бело-
водск, Лозно-Александровка, Евсуг, Марковка, Ме-
ловое, Новопсков, Старобельск, Tроицкое) [4, 
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1560/1]. Остальные секторы итальянского тыла 
располагались в Украине, г. Днепропетровск и 
г. Сталино, под контролем Вермахта и фашистских 
украинских ополченцев УПА.

На юге России АРМИР организовал 122 участ-
ка вспомогательной полиции, всего 1 177 коллабо-
рационистов: 40 полицейских участков в районах 
Ростовской области (Чертково, Волошино, Маль-
чевская), 42 полицейских участка в районах буду-
щей Белгородской области (Никитовка, Ровеньки, 
Шелякинo, Вейделевка). В районах Воронежской 
области было организовано 40 участков вспомога-
тельной полиции, с севера на юг: г. Россошь (10 
полицейских участков, 100 агентов), г. Ольховатка 
(9 полицейских участков, 100 агентов), Митрофа-
новка (10 полицейских участков, 100 агентов), 
г. Кантемировка (11 полицейских участков, 120 
агентов) [4, 1560/1]. 

В подавлении антифашистского движения ита-
льянское командование использовало в основном 
вспомогательную полицию и в меньшей степени 
армейские соединения. Это объяснялось преиму-
ществами коллаборационистов перед оккупацион-
ными войсками, хорошо знавшими язык и мест-
ную территорию. «Вспомогательная полиция в ты-
лах подчинена Интендантской службе, но в зонах 
операции подчинена командованию армейских 
корпусов» [4, 1143/5]. На Верхнем Дону части 
вспомогательной полиции находились в прямом 
распоряжении секции карабинеров Альпийского 
корпуса во главе с подполковником Морра. 

Оккупированные территории, на которых про-
изводился надзор, были четко поделены между 
агентами. Например, участок вспомогательной по-
лиции в Подгорном имел всего 17 человек. «Кроме 
того, имеются 22 агента в различных колхозах, 
плюс 31 агент в составе отдельного отряда мест-
ной полиции. Коллаборационисты вооружены рус-
скими винтовками. В обязанность вспомогатель-
ной полиции входит информирование и контроль 
за населением, охрана телефонных линий, желез-

нодорожных путей и автомобильных дорог. Она 
находится в подчинении жандармерии 417-й сек-
ции карабинеров, держащих под неусыпным 
контролем всех агентов» [9, л. 269–273].

В «Обязанности местной полиции», подписан-
ные капитаном карабинеров Марьяно Пиацца, вхо-
дили следующее положения: «Гарантировать поря-
док и спокойствие гражданского населения... 
Контролировать проезд, остановку и движение по-
сторонних лиц (не местных граждан), сообщая про 
это итальянской полиции непосредственно или че-
рез ближайшее военное командование. Произво-
дить надзор вместе с итальянскими и союзными 
войсками за телефонными линиями, военными 
складами... Содействовать борьбе против банди-
тов, извещая быстро и своевременно, активно де-
монстрируя, таким образом, сотрудничество в деле 
по их уничтожению. Отвечать вместе со старостой 
своего села за укрывательство бандитов и недоне-
сение сведений об их нахождении в своем районе» 
[10, с. 86].

На советско-германском фронте АРМИР ис-
пользовала также Русскую освободительную ар-
мию. Летом 1942 г. было создано в составе 8-й ар-
мии несколько боевых частей из казаков-коллабо-
рационистов: «В непосредственном подчинении 
итальянскому майору формируется два эскадрона 
русских добровольцев, участвующих в антиболь-
шевистском движении... Личный состав группы 
казаков-сотрудников составляет 266 человек: 10 
офицеров, 24 унтер-офицера, 232 кавалериста» [4, 
1151/7]. Казачьи воинские подразделения были 
объединены в полк кавалерии «Ланчери ди Нова-
ра» в составе 2-го армейского корпуса. Казаки-кол-
лаборационисты, так называемые «Савойские ка-
заки», обычно поддерживали операции в тылах. На 
фронте боевым крещением казаков стало участие 
15 января 1943 г. в обороне Россоши. Однако, со-
гласно Разеро, «в боях против советских танкистов 
106-й бригады поведение этих добровольцев не со-
ответствовало ожиданиям» [11, с. 98].
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The article summarizes the rules of Italian troops in assuring the fascist “New Order” in temporarily occupied 
territories of Soviet Union. In particular, aiming to provide a general overview, author raises two questions: the degree 
of involvement of the Italian 8th Army in Axis’ security policies and the competence of the Italians to perform security 
functions in USSR. The survey methodology is based on cross-control checking of the records labelled in archives of 
Italy and Russia. Analyzing dozen archival documents concerning the Italian 8th Army, author describes the real role 
of division “Vicenza” and the implementation of security policies in the areas of deployment, proving that Italian 
soldiers were active involved in anti-guerrilla operations. 
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Победу в Великой Отечественной войне при-
ближали все без исключения рода войск Красной 
армии. Однако подвиги солдат и офицеров прави-
тельственной высокочастотной связи (ВЧ-связи) во 
время войны мало освещены ввиду принадлежно-
сти к органам государственной безопасности и 
внутренних дел, и поэтому тема мало изучена.

В годы Великой Отечественной войны прави-
тельственная связь обеспечивала управление выс-
шими воинскими объединениями в звене Ставка 
ВГК – фронт – армия в условиях строжайшей се-
кретности, что определило актуальность статьи и 
обусловлено обобщением накопленного историче-
ского опыта, достойного изучения и использова-
ния. Новизна статьи заключается в том, что на сов-
ременном этапе учет этого опыта необходим в пе-
риод реформирования военной организации Рос-
сийской Федерации для повышения национальной 
безопасности. 

Цели и задачи данной статьи заключается в том, 
чтобы подвергнуть анализу деятельность руково-
дящих и партийных органов управления, направ-
ленную на повышение уровня профессионального 
мастерства воинов специальной связи в период 
подготовки к Курской битве. Используя архивные 
материалы, воспоминания участников войны, по-
казать объем проделанных работ оперативными 
органами и войсками правительственной связи. 

Руководством страны был обобщен опыт веде-
ния боевых действий в первом периоде войны и 
сделаны определенные выводы при подготовке к 
Курской битве [1]. Это способствовало повыше-
нию роли системы управления войсками в период 
подготовки, проведения битв и сражений во вто-
ром и третьем периодах войны. 

При подготовке воинских объединений к лет-
ним кампаниям 1943 г. особое внимание уделялось 
сохранению замыслов предстоящих боевых дейст-

вий. Для обеспечения скрытности передислокации 
и перегруппировки войск в основном переговоры 
и распоряжения передавались по проводным сред-
ствам связи [2]. В связи с этим на правительствен-
ную связь возлагалась особая нагрузка по обеспе-
чению бесперебойной засекреченной связью ко-
мандующих фронтами и армиями со Ставкой ВГК. 
«Советские Вооруженные Силы, – писал впослед-
ствии Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, – на-
учились сохранять в глубокой тайне свои намере-
ния, производить в широких масштабах дезинфор-
мацию и вводить противника в заблуждение. 
Скрытые перегруппировки позволяли осуществ-
лять внезапные удары по врагу» [3]. 

Накопленный опыт при проведении боевых 
действий в Сталинградской битве способствовал 
созданию разветвленной сети связи, в том числе и 
правительственной. Она предполагала организа-
цию размещения, функционирования и перемеще-
ния пунктов управления. В обороне командные 
пункты располагались обычно в районах, недо-
ступных для танков, за центром боевого порядка, в 
стороне от ожидаемого главного удара противника, 
на местности, позволявшей наблюдать контратаки 
дивизионных или корпусных резервов [4].

По замыслу советского командования, оборони-
тельные и наступательные действия в период Кур-
ской битвы должны были осуществить войска: За-
падного, Юго-Западного, Брянского, Воронежско-
го, Центрального и Степного фронтов [5]. 

В целях обеспечения взаимодействия войск 
при различных направлениях удара противника 
штабы воинских объединений разработали планы 
оборонительных действий по нескольким вариан-
там. Так, например, штаб Воронежского фронта 
предусматривал действия войск по шести вариан-
там, а штаб Центрального фронта – по трем на-
правлениям.
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В целях обеспечения правительственной свя-
зью за каждым штабом фронта закреплялся от-
дельный полк правительственной связи (ОППС), а 
за армией – отдельная рота правительственной 
связи (ОРПС). 

Такое продуманное построение системы управ-
ления войсками в начале июня 1943 г. резко снизило 
продолжительность перерывов связи с 2 ч 57 мин до 
1 ч 53 мин, хотя количество повреждений увеличи-
лось с 163 случаев до 174 [6, л. 267].

Этот факт характеризует возросший профессио-
нализм офицеров и солдат, обслуживающих линии 
правительственной связи. Военнослужащим частей 
войск правительственной связи приходилось днем 
и ночью проводить работы на линиях связи. Коман-
дир взвода 742-й отдельной линейно-эксплуатаци-
онной роты правительственной связи (ОЛЭРПС) 
лейтенант Н. Н. Зайцев вспоминает о тех событи-
ях: «В июле 1943 г. наша рота прибыла на фронт. 
Мой взвод в составе роты эксплуатировал, строил, 
восстанавливал постоянные воздушные линии свя-
зи. Строили по 14–16 опор на 1 км, по 4–6 км в 
сутки. Материалы были – столбы, крючья, изоля-
торы, каболка; транспорт – 4 подводы с лошадьми. 
Строили, восстанавливали и эксплуатировали ли-
нии связи днем и ночью, так как очень часто фа-
шистская авиация бомбила нашу связь, да и были 
диверсионные разрушения (подрывали опоры, ре-
зали провода, устраивали засады). Если не успева-
ли строить постоянную воздушную линию, то про-
кладывали кабель ПТФ–7 (3 стальных, 4 медных 
жилы). Жили в землянках, уцелевших избах, сара-
ях, заброшенных деревянных банях» [6, л. 211].

Особое значение в подготовительный период к 
Курской битве связан с узловой станцией Кастор-
ное, через которую проходили поставки продо-
вольствия, обмундирования и вооружение Красной 
армии. На этой станции находился узел правитель-
ственной связи, обеспечивающий управление во-
инскими объединениями Степного фронта, а также 
взаимодействие со штабами Воронежского, Цен-
трального фронтов и Ставкой ВГК. По свидетель-
ству ветерана Великой Отечественной войны 
А. И. По падука, этому транспортному узлу прида-
валось особое значение со стороны командования 
Красной армии: «После освобождения Курска 50-я 
отдельная телеграфно-строительная рота связи из 
НКО была передана в войска правительственной 
связи (командир роты П. П. Антонов). Перед ротой 
ставилась задача обслуживать линию связи на 
участке Курск – Воронеж. Решение этой задачи за-
труднялось тем, что линия проходила вдоль желез-
ной дороги, которая подвергалась интенсивной бом-
бардировке, в результате чего разрушались линии 
связи, которые приходилось оперативно восстанав-
ливать. Особенно трудно было обслуживать линии 

на участках в г. Курск и на узловой станции Ка-
сторное. На эти участки немецкая авиация совер-
шала непрерывные налеты. Мой взвод обслуживал 
линию вдоль участка железной дороги на станции 
Касторное. Налеты противник совершал в основ-
ном ночью, и в этих условиях посты взвода выпол-
няли задачи по восстановлению связи оперативно» 
[6, л. 213–214]. 

Из воспоминаний ветеранов можно сделать вы-
вод, что основные усилия руководства войсками 
правительственной связи были направлены на по-
стоянное повышение профессионального мастер-
ства воинов-связистов. Для этого осуществлялась 
плановая боевая подготовка с рядовым, сержант-
ским и офицерским составом. Регулярно проводи-
лись учебные сборы командиров рот, заведующих 
делопроизводством подразделений, медицинских и 
ветеринарных работников, организовывались кур-
сы по подготовке химинструкторов, минеров, ра-
дистов. В своем донесении командир 80-й отдель-
ной кабельно-шестовой роты старший лейтенант 
Е. И. Булатников докладывал: «…программа по бо-
евой подготовке была выполнена на 100 %, личный 
состав роты полностью подготовлен к ведению бо-
евых действий, высокоорганизован, дисциплини-
рован, обеспечен полностью имуществом и воору-
жением» [6, л. 268]. 

В период подготовки к боевым действиям 
основное усилие уделялось обучению воинов-свя-
зистов строительству линий ВЧ-связи, знанию тех-
нических средств проводной связи. Участник Ве-
ликой Отечественной войны И. П. Родак вспомина-
ет: «Курс молодого бойца мы прошли на Пензен-
ской земле в лагерях „Селикс“… Затем прибыли в 
г. Воронеж, и здесь, под Воронежем, была сформи-
рована 86-я отдельная кабельно-шестовая рота 
правительственной связи (командир роты капитан 
Чалый А. П.). Здесь мы научились, как проклады-
вать кабельную линию, как строить шестовку, из-
учили телефонный аппарат, способы устранения 
обрывов связи. И в срочном порядке пешим стро-
ем при полной выкладке были переброшены под 
Курск, пройдя 350 км за 5 суток» [6, л. 215].

В этот же период развернулась работа по обуче-
нию пополнения, прибывшего 1 июля 1943 года. 
Все 762 красноармейца (1926 года рождения) в 
кратчайшие сроки освоили свои специальности и 
тут же приступили к выполнению задач по обеспе-
чению правительственной связи в ходе подготовки 
к боевым действиям [6, л. 269].

В процессе пополнения личный состав 11-го 
ОППС (Воронежский фронт) был обновлен на 40 %, 
причем в основном военнослужащими, которые не 
сталкивались ранее с аппаратурой связи и тем бо-
лее не имели опыта эксплуатации аппаратуры ВЧ-
связи. В результате работы, проделанной командо-
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ванием полка по обучению молодого пополнения, 
в короткие сроки личный состав приобрел навыки 
самостоятельного проведения ремонта и профи-
лактических работ на линиях связи. Часть вновь 
прибывших в полк новобранцев к июлю 1943 г. в 
период боевых действий уже работали старшими 
контрольных постов, командирами отделений и 
даже проводили самостоятельно политзанятия на 
постах [6, л. 270–271]. 

Для повышения профессионального мастерства 
в частях правительственной связи постоянно 
устраивались слеты бывалых солдат и опытных 
связистов. Участники слетов делились опытом ра-
боты по строительству, восстановлению и ремонту 
линий, изучали приемы быстрого восстановления 
связи при повреждениях. Слеты значительно по-
вышали стремление личного состава к дальнейше-
му совершенствованию своих специальных навы-
ков и знаний.

Активную пропаганду передового ремонтно-
восстановительного опыта лучших военнослужа-
щих возглавили партийно-политические организа-
ции, которые развернули работу в мае – июне 1943 
г. на Орловско-Курской дуге в частях войск прави-
тельственной связи. Командиры и политработни-
ки, партийные и комсомольские организации сос-
редоточили свои усилия на повышении боеспособ-
ности подразделений и улучшении политико-мо-
рального состояния личного состава. Большую ра-
боту по идейно-политическому воспитанию прово-
дили партийные организации. Оптимизации этой 
деятельности способствовал тот факт, что в соот-
ветствии с решением ЦК ВКП(б) от 24 мая 1943 г. 
в войсках правительственной связи были созданы 
первичные организации в батальонах [7].

Организацию политических занятий с солдата-
ми и сержантами затрудняла рассредоточенность 
личного состава. Так, контрольные телефонные по-
сты (на каждом из которых было в лучшем случае 
отделение, а большей частью 4–5 человек) находи-
лись на расстоянии 8–12 км друг от друга. Руково-
дители занятий и их помощники вынуждены были 
непрерывно передвигаться от поста к посту, чтобы 
провести их. При этом они могли воспользоваться 
только попутным транспортом или транспортом 
роты, развозившим продукты питания [7].

С руководителями политзанятий в частях про-
водились семинары по разъяснению текущей по-
литической обстановки на фронте, об освободи-
тельной войне советского народа, содержании аги-
тационной работы среди личного состава, направ-
ленной на формирование у каждого воина чувств 
ненависти к врагу. Не редки случаи, когда руково-
дителей занятий невозможно было даже собрать по 
причине рассредоточенности на большой террито-
рии подразделений правительственной связи, вы-

полняющих боевые задачи. Тогда им высылались 
на места методические разработки, литература для 
проведения занятий. Политработники регулярно 
консультировали руководителей политзанятий, вы-
езжали в подразделения [7].

«Политико-моральное состояние личного со-
става в тот период было особенно высокое, – писал 
впоследствии заместитель командира одной из рот 
16-го ОППС Г. З. Голубица. – Хорошо понимались 
справедливый характер Отечественной войны и 
благородные цели Красной армии, сущность поли-
тики Советского государства. Большинству кра-
сноармейцев, сержантов и офицеров были свойст-
венны такие качества, как высокая воинская дис-
циплина, организованность, стойкость и патрио-
тизм. Эти качества проявлялись на всем протяже-
нии боевого пути роты, что помогало связистам 
демонстрировать высокие показатели в выполне-
нии боевых задач» [6, л. 217–218].

В полках и батальонах систематически проводи-
лись семинары с парторгами, секретарями комсо-
мольских организаций, агитаторами. На семинарах 
обсуждались вопросы партийно-политической ра-
боты в конкретных условиях обстановки на фронте 
и уяснялись задачи, которые предстояло выпол-
нить. Участники семинаров делились опытом не 
только партийно-политической работы, но и рабо-
ты по специальности. С ними проводились беседы 
по технике связи, по обслуживанию и эксплуата-
ции линий связи и т. д. Для этого в районах дисло-
кации управлений частей создавались небольшие 
полигоны, оборудованные линиями связи и специ-
альной аппаратурой. На полигонах специалисты 
разъясняли участникам семинаров порядок выпол-
нения отдельных элементов линейных работ, рас-
сказывали о способах устранения наиболее часто 
возникающих повреждений на линиях связи [7]. 

В период подготовки к боям на Курском высту-
пе использовались самые разнообразные формы и 
средства военно-технической пропаганды: беседы, 
доклады, лекции, практические занятия на полиго-
нах, выступление лучших специалистов с практи-
ческим показом умелых и сноровистых действий. 
Целенаправленная и содержательная работа спо-
собствовала росту технического мастерства лично-
го состава.

По инициативе партийных и комсомольских ор-
ганизаций ряда частей летом 1943 г. в войсках раз-
вернулось движение за присвоение высокого зва-
ния классного линейного надсмотрщика. В этом 
движении участвовали почти все воины-связисты 
войск правительственной связи. Уже к осени 
1943 г. в войсках сдали испытания на звание ли-
нейного надсмотрщика 1-го класса 894 человека, а 
на линейного надсмотрщика 2-го класса – 1 531 че-
ловек [7].
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Исходя из приказа народного комиссара вну-
тренних дел СССР «Об объявлении инструкции по 
определению квалификаций линейных надсмотр-
щиков связи внутренних войск НКВД, обслужива-
ющих линии правительственной связи» № 359 от 
19.05.1943 г., присваивались воинские звания: 
младший сержант – рядовому составу, выдержав-
шему испытания на квалификацию 1-го класса; 
ефрейтор – подтвердившим квалификацию 2-го 
класса. Это был хороший стимул для повышения 
военно-технического и профессионального уровня 
военнослужащих из числа рядового и младшего 
начальствующего состава [8].

Испытания линейных надсмотрщиков на квали-
фикацию 1-го и 2-го класса осуществлялись в со-
ответствии с инструкцией. Испытания производи-
лись в ротах комиссиями в составе помощника ко-
мандира роты по технической части и двух специа-
листов-связистов из начсостава. Знание практиче-
ских навыков испытуемого определялось по отзы-
ву его командира взвода и выполнению отдельных 
операций в присутствии комиссии. Оценка знаний 
разделялась на отличную, хорошую, удовлетвори-
тельную и неудовлетворительную [8, с. 85–87]. 

Утвержденная инструкция способствовала по-
вышению интереса военнослужащих к выполнению 
своих обязанностей по организации бесперебойного 
действия линейных сооружений полевой правитель-
ственной связи от Ставки ВГК к штабам фронтов и 
армий. Наглядным примером может служить отде-
ление сержанта Шадрина (3-й ОППС), которое пол-
ностью состояло из молодых солдат призыва 1943 г. 
Благодаря энергии командира отделения все воины 
стали классными линейными надсмотрщиками, до-
статочно грамотными специалистами и отлично вы-
полняли задания по наводке шестовых линий, бы-
стро устраняли повреждения на них [6, л. 271]. 

Партийные организации частей правительст-
венной связи уделяли огромное внимание пропа-
ганде военно-технических знаний, воинскому вос-

питанию и дисциплине, а также росту партийной 
прослойки. От солдат, сержантов и офицеров по-
ступали многочисленные заявления с просьбой о 
приеме в ВКП(б). Так, рядовой 1285-й роты 4-го 
ОППС Николай Провидухин в заявлении о приеме 
его кандидатом в члены партии писал: «Немцев 
мне приходится бить уже третий раз. Я участвовал 
в первой мировой войне, в гражданской войне. Тог-
да я был беспартийным. Прошу партийную органи-
зацию принять меня кандидатом в члены ВКП (б). 
Я отдам все силы, а если надо и жизнь за свою Ро-
дину» [6, л. 271–272]. 

В войсках правительственной связи, и особенно 
в частях, дислоцировавшихся в районе Курского 
выступа, развернулось соперничество между взво-
дами, ротами, полками за звание лучших. Так, ко-
мандир взвода 1282-й отдельной роты 16-го полка 
правительственной связи И. Ф. Сосиденко добился 
того, что его взвод занял первое место в роте. Все 
задания выполнялись взводом досрочно и с хоро-
шим качеством. Это был лучший взвод в полку. 
В свою очередь, сама 1282-я рота (старший лейте-
нант Н. Д. Дудкин) входила в число лучших подра-
зделений полка [7, с. 40]. 

Таким образом, в ходе подготовки к летне-осен-
нему наступлению Красной армии в районе Кур-
ского выступа руководящим составом войск прави-
тельственной связи была проведена работа по по-
вышению уровня профессионального мастерства и 
морально-психологического состояния личного 
состава. Это способствовало устойчивому функци-
онированию всей системы правительственной 
полевой связи. Многочисленные воспоминания 
участников войны подтверждают тот объем проде-
ланных работ оперативными органами и войсками 
правительственной связи, а статистический мате-
риал, приведенный в статье, наглядно иллюстриру-
ет, как совершенствовались навыки и умения рядо-
вого и младшего начальствующего состава по вы-
полнению своих профессиональных обязанностей. 
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The article is devoted to the research of the historical experience of organization of government high frequency 
communication in USSR in the second period of the Great Patriotic War. On the basis of the archive and published 
materials analyses the disadvantages of Red Army units control in the  link Commander-in-Chief Staff – front – army 
of the first period in war. It is concluded that the quantity increase of government communication wire means in 
troupes control for preserving hiding of troupes regroupment during the preparation to the Kursk battle. The identified 
deficiencies served the basis for changes in structure, staff, organization, equipment of government communication in 
the beginning of offensive actions in Kursk edge region. Analyses the experience of party’s and leading bodies’ 
activity of different levels directed to forcing moral and psychological state of government communication units 
personnel and advancing communication warriors training. 
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История Великой Отечественной войны была и 
остается актуальной. Уже более полувека она вы-
зывает жаркие споры, в которых стороны придер-
живаются большей частью полярных суждений. 
Многое из опубликованного сегодня сохраняет 
свою историческую ценность, представляя собой в 
концентрированном виде народную память о вели-
чайшей драме и подвиге. 

В годы войны в СССР имели место широкомас-
штабные миграционные процессы, связанные с 
эвакуацией и последующей реэвакуацией населе-
ния. В решении этих проблем в стране был нако-
плен уникальный опыт, осмысление которого не-
обходимо и сегодня, что подтверждается происхо-
дящими в мире событиями: локальными войнами, 
техногенными катастрофами, стихийными бедст-
виями, событиями на Украине, миграционными 
потоками в Европе. Во всех этих случаях возника-
ет масса проблем, которые необходимо решать.

В исторической литературе эвакуационно-
реэвакуационные процессы относятся к числу сла-
бо изученных, и прежде всего реэвакуация населе-
ния, на что обращалось внимание в исторических 
обзорах [1, с. 49–50]. Как разновидность выну-
жденной миграции реэвакуация в мировой практи-
ке не была новым явлением. Но по масштабам, 
условиям, последствиям проведенной в СССР ре-
эвакуации аналогов не существует. Проблема эта 
многопланова и многогранна. Учитывая это, автор 
рассматривает лишь часть ее, а именно проблему 
откомандирования железнодорожных кадров на 
освобожденные дороги страны и ее решение в за-
падно-сибирском тылу. 

В первый период войны из прифронтовой поло-
сы в тыл, по данным исследователя Г. А. Куманева, 
было эвакуировано 150 000 железнодорожников. 
Все они были распределены по тыловым желез-
ным дорогам. Работники Белостокской дороги 
были направлены на Казанскую, Ковельской – Пен-
зенскую, Калининской – Пермскую, Эстонской – 
Горьковскую, Юго-Восточной – Томскую, Северо-
Донецкой – Омскую дороги [2, с. 76]. В начале 
1942 г. на томской и омской железных дорогах ра-
ботало 2 715 эвакуированных железнодорожников 
[3, с. 190], в сентябре 1942 г. прибыло еще 8 500 
человек с семьями. Расселены они были в пределах 
Томской железной дороги [4, л. 124]. Вместе с си-
биряками они вносили немалый вклад в дело Побе-
ды. Многие показывали образцы высокопроизводи-
тельного труда. С началом реэвакуации эвакуиро-
ванные специалисты покинули Западную Сибирь.

Немецко-фашистские оккупанты нанесли ог-
ромный урон железнодорожному транспорту. Из 
54 дорог они разрушили и вывели из строя 32 ма-
гистрали (65 000 км), 13 000 мостов, тысячи стан-
ций и депо [5, с. 177]. 

Огромные разрушения, нанесенные противни-
ком железнодорожному транспорту, было невоз-
можно ликвидировать силами и средствами жите-
лей освобожденных районов, силами железнодо-
рожников. Постановление ГКО «О восстановлении 
железных дорог» от 3 января 1942 г. обязывало 
НКПС сосредоточивать усилия и средства на пер-
воочередном восстановлении железнодорожных 
направлений, от которых зависели темпы наступ-
ления Красной армии и помощь фронту. Для этого 
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в НКПС было создано Главное управление военно-
восстановительных работ. В пределах фронтов ру-
ководство всеми железнодорожными восстанови-
тельными и заградительными работами осуществ-
лялось уполномоченными Народного комиссариа-
та путей сообщения по фронту, для чего при 
Управлении путей сообщения по фронту были со-
зданы управления военно-восстановительных и за-
градительных работ. Это позволило концентриро-
вать силы и средства на первоочередных объектах 
строительства. Для быстрого и успешного ввода в 
строй стальных магистралей были созданы специ-
альные подвижные восстановительные и эксплуа-
тационные формирования: военно-эксплуатацион-
ные отделения; строительные, монтажные и ре-
монтные подвижные поезда и др. В целях повыше-
ния дисциплины личного состава специальных 
подвижных восстановительных и эксплуатацион-
ных формирований НКПС весь их личный состав 
был переведен на положение состоявших в рядах 
Красной армии специальных подвижных восстано-
вительных и эксплуатационных формирований 
НКПС: головных восстановительных отделов (гво-
ты); головных ремонтных поездов (горемов); пое-
здов по ремонту связи (связьремов); поездов по ре-
монту водоснабжения (водремов); поездов по ре-
монту подвижного состав (подремов); военно-эк-
сплуатационных отделений (ВЭО) как передвиж-
ных, так и стационарных мостопоездов; строи-
тельных и монтажных поездов; военно-восстано-
вительных служб и участков дорог; управлений 
восстановительных работ; уполномоченных НКПС 
на фронтах и Главного управления военно-восста-
новительных работ НКПС. На них было распро-
странено действие уставов Красной армии – дис-
циплинарного, караульного и внутренней службы, 
статей Уголовного кодекса «О воинских престу-
плениях», а также всех льгот по налогам и пенси-
ям, которыми пользовались военнослужащие и их 
семьи. 

Все расходы на восстановительные работы, в 
том числе и содержание Главного управления во-
енно-восстановительных работ, были отнесены за 
счет сметы чрезвычайных расходов НКПС [6, 
с. 714–719]. В связи с начавшейся реэвакуацией 
18 мая 1942 г. ГКО обязал наркомат обороны воз-
вратить на транспорт призванных в Вооруженные 
силы машинистов, помощников машинистов и 
всех рабочих решающих профессий [7, с. 375–376]. 
Реэвакуация работников железнодорожного тран-
спорта, о чем говорилось выше, началась в составе 
военно-эксплуатационных отделений (ВЭО). Эти 
подразделения были призваны осуществлять эк-
сплуатационные работы на участках железных до-
рог в прифронтовой полосе. ВЭО следовали за пе-
редовыми частями Красной армии и на освобо-

жденных территориях организовывали восстано-
вительные и перевозочные работы. Только в пер-
вое ВЭО, скомплектованное на Томской железной 
дороге из сибиряков и эвакуированных в начале 
1942 г., вошло 960 железнодорожников разных 
специальностей. В 1942 г. на сибирских магистра-
лях были сформированы несколько мостовосста-
новительных поездов и особые паровозные колон-
ны особого резерва (НКПС) из 1 800 человек (эва-
куированных и сибиряков) [5, с. 82]. Паровозные 
колонны особого резерва НКПС стали создаваться 
с началом Сталинградской битвы главным обра-
зом из эвакуированных железнодорожников, кото-
рых по особому распоряжению НКПС отзывали с 
дорог, на которые они были эвакуированы. В 
1943 г. на Томской железной дороге был сформи-
рован коллектив ВЭО-43 из эвакуированных же-
лезнодорожников и сибиряков. Они были направ-
лены на восстановление Октябрьской железной 
дороги, получив задание восстановить участок до-
роги между станциями Поповка, Чудово, Луга – 
Псков, Выборг. На протяжении от Луги до Пскова 
не было ни одного пассажирского депо. Выполняя 
задание, коллектив ВЭО-43 трудился самоотвер-
женно. Несмот ря на огромные трудности в работе, 
движение на этом участке было открыто вовремя. 
Для успешного ведения работы по погрузке и выг-
рузке вагонов были созданы специальные стаха-
новские подразделения, рабочие которых изо дня 
в день перевыполняли сменные задания, нагружая 
и выгружая в сутки по 900 вагонов. Все это позво-
лило коллективу более чем на 30 % против нормы 
сократить простои вагонов и систематически пе-
ревыполнять задания фронта по продвижению по-
ездов [8, с. 2; 9, с. 2]. 

В период выполнения большой и ответственной 
задачи по вводу в строй Выборгского паровозоре-
монтного завода имена командиров ВЭО-43 Коно-
валенко, Солодина, Вельдятского, Рассохина, Ули-
тина слышались на самых тяжелых и ответствен-
ных участках. Восстановление завода осуществля-
лось круглосуточно. В конце октября 1944 г. ре-
монтный завод был сдан в эксплуатацию с оценкой 
«отлично». А в ноябре из его стен вышли первые 
отремонтированные паровозы и вагоны [9].

О мужестве и трудовом героизме коллектива 
ВЭО-43 неоднократно сообщала газета «Гудок» 
[9]. Их героический труд по достоинству оценила 
Родина. Почти весь личный состав ВЭО-43 был за-
несен в «Книгу подарков Матери-Родине». Сотни 
бойцов и командиров отделения были награждены 
орденами и медалями [10, с. 1].

Вместе восстанавливали сибиряки и реэвакуи-
рованные из Западной Сибири железнодорожники 
донецкие магистрали. Еще дымились пожарища в 
городах и селах Донбасса, а прибывшие по реэва-
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куации железнодорожники вместе с посланными с 
Томской дороги кадрами начали восстанавливать 
пути, цехи и подвижной состав Южно-Донецкой 
железной дороги. С помощью томичей были обо-
рудованы два ремонтно-восстановительных по-
езда, специальные ремонтные мастерские, рельсо-
сварочный и мостовосстановительный поезда, 
подвижной военно-продовольственный пункт и па-
ровозоремонтные колонны. В 1943 г. для восстанав-
ливаемых дорог коллектив Томской железнодорож-
ной магистрали направил 627 паровозов, укомплек-
тованных полностью паровозными бригадами из 
эвакуированных и сибиряков [11, с. 254]. Коллектив 
Омской железной дороги шефствовал над Северо-
Донецкой дорогой. Только в 1943 г. туда было на-
правлено 2 805 железнодорожников [5, с. 181]. 

В начале 1944 г. на Томской железной дороге 
было скомплектовано новое военно-эксплуатаци-
онное отделение (ВЭО-44) из 1 200 человек эваку-
ированных и сибирских железнодорожников, кол-
лектив которого самоотверженно трудился на при-
фронтовой Кировской железной дороге [5, с. 143]. 

Постановлением № 4633-с «О неотложных ме-
рах по укреплению хозяйства железных дорог, ос-
вобожденных от немецкой оккупации» от 22 ноя-
бря 1943 г. ГКО обязал все наркоматы, совнаркомы 
союзных республик, крайисполкомы и облиспол-
комы к 1 января 1944 г. возвратить на эти дороги 
всех ранее эвакуированных железнодорожников, 
перешедших во время эвакуации на работу в про-
мышленность и нетранспортные организации [12, 
л. 51]. С целью быстрейшего восстановления при-
фронтовых и освобожденных дорог Советское пра-
вительство дало указание: все собранные на 
1 апреля 1943 г. в фонд обороны средства напра-
вить на восстановление железных дорог [5, с. 178]. 
Учитывая исключительную важность постановле-
ния ГКО № 4633-с для укомплектования кадрами 
железных дорог, освобожденных от врага, НКПС 
возложил персональную ответственность за своев-
ременное и точное выполнение этого постановле-
ния по томской и омской дорогам на заместителей 
начальников дорог по кадрам. Они назначались 
уполномоченными НКПС по выявлению и отко-
мандированию эвакуированных железнодорожных 
кадров и обязаны были ежедневно докладывать 
зам. наркома пути С. Багаеву о количестве выяв-
ленных и откомандированных железнодорожников 
и всех случаях невыполнения постановления ГКО 
[12]. 15, 17 декабря 1943 г. Новосибирский, Кеме-
ровский, 26 – Омский облисполкомы, а 29 – Алтай-
ский крайисполком вынесли по этому вопросу 
свои решения [13, л. 19–20; 14, л. 47–48; 15, л. 19; 
16, л. 39–40; 17, л. 165].

В декабре 1943 г. решение о выявлении и воз-
вращении на прежние места работы всех эвакуиро-

ванных железнодорожных кадров приняло бюро 
Вокзального райкома партии г. Томска [18, л. 5]. 
Выполняя принятые решения, партийные и совет-
ские организации вели большую и разносторон-
нюю работу: проводили совещания начальников 
отделов кадров, руководителей учреждений и 
предприятий; создавали группы переучета и отбо-
ра кадров на предприятиях, комиссий по выявле-
нию эвакуированных работников; направляли на 
предприятия и в районы областей с той же целью 
специальных уполномоченных. По решению узло-
вого партийного комитета ст. Барнаул, например, 
для выявления эвакуированных железнодорожни-
ков была создана группа из партактива узла, в ко-
торую вошли коммунисты т. Попов, Кузьмин, Без-
верхов, Савенков, Жбанников, Буланов, Важев, Ко-
синенко, которые вели эту работу, распределив-
шись по предприятиям города, выявив 326 чело-
век. Только в Железнодорожном районе г. Барнаула 
на 1 января 1944 г. было выявлено 197 человек 
[19, л. 23–25; л. 1].

В Омской области для выявления эвакуирован-
ных железнодорожных кадров, занятых в нетран-
спортных организациях, партийная организация 
совместно с руководством дороги командировала в 
ноябре 1943 г. в областной и крупные районные 
исполкомы своих представителей, возложив на них 
персональную ответственность за выполнение за-
дания. Все это и деятельность местных комитетов 
позволили выявить 561 человека, в том числе 362 – 
на заводах, 124 – на других предприятиях и в учре-
ждениях, 75 – в сельской местности, а к середине 
декабря 1943 г. еще 784 человека, из них 607 – в 
городах и 177 в районах области, а всего 1 830 че-
ловек [20, л. 143; л. 25]. Подобная работа проводи-
лась и на Томской железной дороге. Здесь только в 
нетранспортных организациях за ноябрь 1943 г. 
было выявлено 302 эвакуированных железнодо-
рожника, а всего до конца 1943 года − 1 935 чело-
век [21, л. 19]. 

Несмотря на жесткие требования НКПС отко-
мандировать всех эвакуированных железнодорож-
ников, занятых в нетранспортных организациях, 
было немало случаев, когда их не отпускали с заво-
дов, где положение с кадрами было тяжелым. Об 
этом свидетельствует ряд документов, в том числе 
справка отдела кадров Томской железной дороги, 
направленная Новосибирскому обкому ВКП(б) в 
декабре 1943 г. «О невозвращенных эвакуирован-
ных железнодорожниках заводами» [12, л. 52]. 
В ней указывалось, что на заводе № 617 начальни-
ком железнодорожного цеха работает дорожный 
мастер Одесской железной дороги А. Д. Лебедев. 
Отношением № 2029 от 9.XI.1943 г. Томская желез-
ная дорога просила директора завода освободить 
А. Д. Лебедева от занимаемой должности для отко-
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мандирования на Одесскую дорогу. В освобожде-
нии А. Д. Лебедева заводом было отказано. В связи 
с этим отдел кадров дороги вынужден был обра-
титься в Заельцовский райком ВКП(б) г. Новоси-
бирска с просьбой оказать содействие в откоман-
дировании А. Д. Лебедева [12, л. 52]. С завода 
№ 188 не отпускали работавшего там помощни-
ка машиниста Белорусской железной дороги 
А. И. Синькина. Для положительного решения во-
проса потребовалось вмешательство Транспортно-
го отдела обкома партии. Не отпускали с работы на 
заводе № 590 слесаря паровозного депо Юго-Вос-
точной железной дороги А. Ф. Лапиндина, маши-
ниста Белорусской железной дороги П. В. Чудимо-
ва, работавшего на заводе им. Чкалова, и других. 
Во всех этих случаях Томская дорога решала эти 
вопросы через партийные органы [12]. Возвраще-
ние эвакуированных железнодорожников на осво-
божденные и освобождаемые дороги производи-
лось организованным порядком, в отдельных ваго-
нах. Они обеспечивались питанием на дорогу, про-
ездными документами и деньгами в счет суточных 
по 500 руб. каждому [12, л. 51].

Несмотря на трудности решения этого вопроса, 
разрушенным врагом железным дорогам была ока-
зана значительная помощь. Проведенная работа 
позволила в 1943 г. реэвакуировать с томской и 
омской железных дорог 3 765 человек, занятых в 
нетранспортных организациях. О составе откоман-
дированных железнодорожников можно судить по 
данным табл. 1.

Из табл. 1 видно, что реэвакуированные желез-
нодорожники представляли квалифицирован-
ную часть кадров ведущих профессий, в которых 
нуждались разрушенные магистрали. Из откоман-
дированных в это время с томской и омской 
железных дорог четвертую часть составляли 
машинисты, их помощники и кочегары. Еще 
нагляднее эту мысль подтверждают материалы 
табл. 2.

Представленные данные свидетельствуют о 
том, что более 84 % работников, выехавших по ре-
эвакуации с Омской железной дороги, приходи-
лось на три ведущие службы: паровозную, вагон-
ную и движения.

В целом в 1943 г. на восстановление разрушен-
ных дорог было откомандировано около 15 тыс. 
железнодорожников различных специальностей, 
т. е. примерно 11 % всего состава рабочих и служа-
щих омской и томской дорог [5, с. 179]. В связи с 
острой нехваткой кадров на освобожденных доро-
гах и огромными их разрушениями туда направля-
ли и сибиряков. По данным годовых отчетов дорог 
Западной Сибири за 1942–1945 гг., на западные ма-
гистрали страны выехало свыше 20 823 железно-
дорожников (включая сибиряков) (табл. 3).

Таблица  1
Состав (по профессиям) железнодорожников, 
выехавших с томской и омской железных дорог 

по реэвакуации в конце декабря 1943 г.*

Профессия

Откомандировано эвакуированных 
железнодорожников

Томская желез-
ная дорога

Омская желез-
ная дорога

Всего

Машинисты 125 193 318
Помощники 
машинистов

70 133 203

Кочегары 18 58 76
Кондукторы 27 49 76
Дежурные по 
станции

89 31 120

Поездные вагон-
ные мастера

8 13 21

Осмотрщики ва-
гонов и слесари-
вагонники

63 75 138

Телеграфисты 15 16 31
Путевые 
движенцы

17 7 24

Путевые 
осмотрщики

– 8 8

Слесари-паровоз-
ники

28 142 170

Проводники ваго-
нов

– 43 43

Электромеханики 35 27 62
Монтеры СПБ 17 11 28
Составители 
поездов

14 9 23

Рабочие – 90 90
Путевые дорож-
ные бригады

5 6 11

Прочие специа-
листы

1404 891 2295

ИТОГО 1935 1830 3765
* Источник: Архив Западно-Сибирской железной дороги. 

Ф. 2. Оп. 17. Д. 15. Л. 7; Ф. 3. Оп. 16. Д. 7. Л. 17–18. В данные 
таблицы не входят данные об откомандировании по персо-
нальным вызовам Наркомата путей сообщения и железнодо-
рожников в спецформированиях.

Таблица  2
Состав железнодорожников, выехавших 

по реэвакуации на прифронтовые магистрали 
с Омской железной дороги в 1945 г. (по службам)*

Наименование 
службы

Число железнодорожников
Абс. %

Паровозная 463 54
Движения 160 18,6
Вагонная 98 11,5
Пути 57 6,7
Связи 29 3,4
Пассажирская 26 3,1
Грузовая 23 2,7
Итого 856 100

* Источник: Архив Западно-Сибирской железной дороги. 
Ф. 2. Оп. 17. Д. 19. Л. 14. 
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Война и реэвакуация отрицательно повлияли 
на состояние железнодорожного транспорта. По 
данным исследователя И. В. Елизарова, за годы 
войны для восстановления прифронтовых маги-
стралей и в различные спецформирования Нарко-
мата путей сообщения только с Томской железной 
дороги было откомандировано около 20 % рядово-
го и 25 % командно-технического состава [5, 
с. 82]. В справке Управления Томской железной 
дороги, направленной в Новосибирский обком 
ВКП(б), в июле 1945 г. давалась другая цифра – 
36 220 человек из 78 000 работающих, т. е. 46,4 % 
всего состава дороги [5, с. 143]. Наивысшее на-
пряжение в работе имело место в 1943 г., когда в 

широких масштабах развернулось восстановление 
народного хозяйства, в том числе и железнодорож-
ных магистралей страны. По данным И. В. Елиза-
рова, на сибирских дорогах в целом обновление 
кадров составляло 70–75 % [5, с. 82], а по данным 
Г. А. Докучаева – 60–90 % [22, с. 174]. В целом на 
железных дрогах страны к началу 1945 г. только 
37,5 % работников имели непрерывный стаж с 
1941 г., остальные 62,5 % были приняты на работу 
в годы войны [22]. Все это свидетельствовало о 
большой текучести кадров, что создавало колос-
сальные трудности в работе железнодорожного 
транспорта как в стране, так и в Западно-Сибир-
ском регионе.

Список литературы
1. Алексеев В. В., Гущин Н. Я. Трудовой подвиг сибиряков в годы Великой Отечественной войны (итоги и задачи изучения) // Сибирь в 

Великой Отечественной войне: докл. пленар. заседания Всесоюз. науч. конф. (г. Новосибирск, 5–6 марта 1985 г.). Новосибирск, 1985. 
С. 49–50. 

2. Куманев Г. А. Советские железнодорожники в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). М., 1963. 207 с. 
3. Шейко Е. И. Помощь сибиряков освобожденным районам // Сибиряки – фронту. Новосибирск, 1971. С. 190. 
4. Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. Оп. 1. Д. 200. 
5. Елизаров И. В. Деятельность партийных организаций по обеспечению бесперебойной работы железнодорожного транспорта Западной 

Сибири в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Томск, 1979. 199 с. 
6. Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам: сб. док. М., 1957. Т. 2. 888 с. 
7. Советская экономика в период Великой Отечественной войны. 1941–1945. М., 1970. 502 с. 
8. Железнодорожник Кузбасса. 1944. 9 сентября. 
9. Гудок. 1944. 22 декабря. 
10. Железнодорожник Кузбасса. 1945. 23 февраля. 
11. Куманев Г. А. На службе фронта и тыла. М., 1976. 424 с. 
12. ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д. 729. 
13. ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д. 829. 

Таблица  3
Откомандирование кадров в освобожденные районы страны с томской и омской железных дорог 

(1942–1945 гг.)*
Вид откомандирования Томская железная дорога Омская железная дорога Всего за 

1942–1945 гг.
1942 1943 1944 1945 1943 1944 1945

Спецформирования 2510 2982 2642 – – – – 8134
Направление группами и поодиночке – 2640 255 891 1319 1093 856 7054
Реэвакуировано массово 422 1935 380 – 1830 1268 – 5635

Итого 2932 7557 3277** 891 3149 2361 856 20823***

* Источник: Архив Западно-Сибирской железной дороги. Ф. 2. Оп. 17. Д. 15. Л. 7; Д. 17. Л. 6; Д. 19. Л. 14; Ф. 3. Оп. 17. 
Д. 7. Л. 16–18; Д. 8. Л.4–5; Д. 10. Л. 19; Ф. 3. Оп. 17. Д. 4. Л. 12; Д. 5. Л. 27. 

** По другим данным, в 1944 г. с Томской железной дороги было откомандировано на запад не 3 277 человек, а 5 286 че-
ловек. См. Архив Западно-Сибирской железной дороги. Ф. 3. Оп. 16. Д. 1222. Л. 73. 

*** В справке управления Томской железной дороги, посланной в Новосибирский обком ВКП(б), в июле 1945 г. давалась 
другая цифра – 36 220 человек, т. е. более половины всего состава дороги (см.: Елизаров И. В. Деятельность партийных орга-
низаций по обеспечению бесперебойной работы железнодорожного транспорта Западной Сибири в годы Великой Отечест-
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THE ASSIGNMENT OF THE RAILWAY PERSONNEL TO THE LIBERATED RAILROADS OF THE COUNTRY 
IN THE YEARS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR (ON THE MATERIALS OF WEST SIBERIA)

The article considers the re-evacuation of railroad personnel from West-Siberian Region caused by the necessity 
of reconstruction of the arterial railroads in the liberated areas of the country. The article aims to examine the historical 
experience of solving organization and production problems of the railroad transport personnel re-evacuation. The 
author seeks to identify the mechanisms of implementation of the main lines of the activity, its scope and results. The 
research was aligned with the basic principles of historical science. Implementing historism principles, the author 
regarded the re-evacuation processes in their development, interaction and changes. According to the objectivity 
principle and in order to perform a comprehensive research the author referred to diverse sources. Problem- and 
chronology-based method allowed to investigate the problem in its dynamics. The problem of re-evacuation in whole 
and in particular appears to be understudied. The article evinces that the questions of railroad transport personnel 
assignment to the west were the focus of the Siberian authorities’ attention. The article emphasizes the high tension of 
the challenges, their hardness, faults and outcomes. In conclusion the author highlights that the work was the most 
strenuous in 1943, at the time of the extensive national economy restoration, which included the arterial railroads of 
the country. Army mobilization and re-evacuation had resulted into the 70–75 % renewal of the railway personnel of 
Tomsk and Omsk railroads by the end of the war that indicated the significant employee turnover and made serious 
difficulties for the railway transport work in the region.

Key words: the Great Patriotic War, evacuation, the People’s Commissariat for Communication Lines, the War-
Exploitation Department, liberated areas, re-evacuation, national economy restoration.

References
1. Alekseev V. V., Gushchin N. Ya. Trudovoy podvig sibiryakov v gody Velikoy Otechestvennoy voyny (itogi i zadachi izucheniya) [The heroic labour 

of Siberian people in the years of the Great Patriotic War (its outcomes and research tasks)]. Sibir’ v Velikoy Otechestvennoy voyne: doklady 
plenarnogo zasedaniya Vsesoyuznoy nauchnoy konferentsii (g. Novosibirsk, 5–6 marta 1985 g.) [Siberia in the Great Patriotic War: the reports 
of the plenary session of the All-Soviet-Union scientifi c conference (Novosibirsk, 5 March 1985)]. Novosibirsk, 1985. Pp. 49–50 (in Russian).

2. Kumanev G. A. Sovetskiye zheleznodorozhniki v gody Velikoy Otechestvennoy voyny (1941–1945 gg.) [Soviet railway employees in the years of 
the Great Patriotic War (1941–1945)]. Moscow, 1963. 207 p. (in Russian).

3. Sheyko E. I. Pomoshch’ sibiryakov osvobozhdennym rayonam [Siberian people’s help to the liberated areas]. Sibiryaki – frontu – Siberians’ aid 
to the Soviet people at the front. Novosibirsk, 1971. P. 190 (in Russian).

4. Gosudarstvennyy arkhiv Novosibirskoy oblasti (GANO) [The State Archive of Novosibirsk Region]. F. Р-1020, o. 1, d. 200 (in Russian).
5. Elizarov I. V. Deyatel’nost’ partiynykh organizatsiy po obespecheniyu bespereboynoy raboty zheleznodorozhnogo transporta Zapadnoy Sibiri v 

gody Velikoy Otechestvennoy voyny 1941–1945 gg. [The party organizations’ activities in ensuring the sustainable work of West Siberian railroad 
transport in the years of the Great Patriotic War of 1941–1945]. Tomsk, 1979. 199 p. (in Russian).

6. Direktivy KPSS i Sovetskogo pravitel’stva po khozyaystvennym voprosam: sb. dok. [The Directives of the Communist Party of the Soviet Union 
and the Soviet Government for the economic problems: collection of documents]. Moscow, 1957. V. 2. 888 p. (in Russian).

7. Sovetskaya ekonomika v period Velikoy Otechestvennoy voyny. 1941–1945 [Soviet economy in the period of the Great Patriotic War. 1941–
1945]. Moscow, 1970. 502 p. (in Russian).

Л. И. Снегирева. Откомандирование железнодорожников на освобожденные дороги страны...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 5 (170)

— 150 —

8. Zheleznodorozhnik Kuzbassa – Railroad Worker of the Kuznetsk Basin. 9 September 1944 (in Russian).
9. Gudok – Whistle. 22 Dеcember 1944 (in Russian).
10. Zheleznodorozhnik Kuzbassa – Railroad Worker of the Kuznetsk Basin. 23 February 1945 (in Russian).
11. Kumanev G. A. Na sluzhbe fronta i tyla [In the service to the front line and rear area]. Moscow, 1976. 424 p. (in Russian).
12. Gosudarstvennyy arkhiv Novosibirskoy oblasti (GANO) [The State Archive of Novosibirsk Region]. F. P-4. O. 33. D. 729 (in Russian).
13. Gosudarstvennyy arkhiv Novosibirskoy oblasti (GANO) [The State Archive of Novosibirsk Region]. F. P-4. O. 33. D. 829 (in Russian).
14. Gosudarstvennyy arkhiv Kemerovskoy oblasti (GAKO) [The State Archive of Kemerovo Region]. F. P-75. O. 1. D. 13 (in Russian).
15. Gosudarstvennyy arkhiv Kemerovskoy oblasti [The State Archive of Kemerovo Region]. F. Р-790. O. 1. D. 14. L. 19 (in Russian).
16. Istoricheskiy arkhiv Omskoy oblasti (IAOO) [The Historical Archive of Omsk Region]. F. 17. O. 18. D. 79 (in Russian).
17. Gosudarstvennyy arkhiv Altayskogo kraya (GAAK) [The State Archive of Altai Territory]. F. Р-834. O. 1. D. 147 (in Russian).
18. Tsentr dokumentatsii noveyshey istorii Tomskoy oblasti [The Centre for the Contemporary History of Tomsk Region]. F. 630. O. 1. D. 471 (in 

Russian).
19. Gosudarstvennyy arkhiv Altayskogo kraya (GAAK) [The State Archive of Altai Territory]. F. P-10, o. 27, d. 105; d. 127 (in Russian).
20. Istoricheskiy arkhiv Omskoy oblasti (IAOO) [The Historical Archive of Omsk Region]. F. 437, o. 5, d. 23; d. 40 (in Russian).
21. Gosudarstvennyy arkhiv Novosibirskoy oblasti (GANO) [The State archive of Novosibirsk Region]. F. P-4, o. 7, d. 193 (in Russian).
22. Dokuchaeva G. A. Sibirskiy tyl v Velikoy Otechestvennoy voyne [Siberian rear area in the Great Patriotic War]. Novosibirsk, 1969. 324 p. (in 

Russian).

Snegireva L. I.
Tomsk State Pedagogical University. 
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061. 
E-mail: snegireva@vtomske.ru



— 151 —

Построение в России правового государства и 
связанные с ним задачи укрепления законности и 
правопорядка обусловили необходимость переос-
мысления в нем места и роли прокуратуры. Осу-
ществление преобразований в обществе требует 
укрепления законности, что непосредственно свя-
зано с улучшением работы прокуратуры. Проку-
рорским надзором охватываются все сферы обще-
ства. Поэтому важно уяснить, что собой представ-
ляет прокурорский надзор и каковы полномочия 
прокуроров. За всю историю своего существова-
ния прокуратура имела как положительный, так и 
отрицательный опыт. Изучение этого опыта позво-
лит понять процессы, происходящие в системе ор-
ганов прокуратуры и выявить объективные законо-
мерности, влияющие на законность и правопоря-
док. В связи с этим особый научный интерес вызы-
вает деятельность региональных органов прокура-
туры. В статье рассматривается процесс создания, 
развития и функционирования территориальных 
органов прокуратуры в самом молодом регионе 
России – Тувинской автономной области. Лишь в 
1944 г. Тува вошла в состав СССР. Следует отме-
тить, что история становления и развития совет-
ской прокуратуры получила достаточное освеще-
ние в научной литературе. Прежде всего это рабо-
ты юристов К. А. Мокичева [1], В. Г. Лебединского 
[2], Б. С. Тетерина [3], М. П. Молярова и К. С. Пав-
лищева [4], С. И. Гусева [5], А. Г. Звягинцева и 
Ю. Г. Орлова [6] и др. Что касается истории орга-
нов прокуратуры Тувы, то специальных научных 
трудов нет. Есть лишь отдельные газетные статьи, 
посвященные юбилейным датам. Некоторые во-
просы, связанные с образованием прокуратуры в 
условиях существования самостоятельного госу-
дарства – Тувинской Народной Республики (ТНР, 
1921–1944 гг.) получили отражение во втором томе 
«Истории Тувы». В ней первый прокурор С. О. Пи-
ринлей предстает как принципиальный человек, 

стоявший за демократические преобразования в 
обществе [7]. Некоторые сведения о первом проку-
роре, слывшем одним из просвещенных людей 
своего времени, строго следовавшем букве закона 
и добивавшемся многопартийной системы, содер-
жатся также в книге «Заслуженные люди Тувы XX 
века» [8, с. 114]. Однако книга написана в виде би-
ографических очерков и не дает общей картины 
всей работы органов прокуратуры в ТНР. Эволю-
ция государственно-правовой системы, в том числе 
и прокуратуры, с точки зрения юриспруденции 
рассматривается в работах Н. А. Ондар [9, 10]. Та-
ким образом, при имеющихся публикациях, посвя-
щенных органам прокуратуры, история становле-
ния и функционирования прокуратуры в Тувин-
ской автономной области (1944–1961 гг.) до сего 
времени не была предметом изучения. В течение 
небольшого отрезка времени прокуратура в Туве 
прошла сложный путь развития, каждый этап кото-
рого, особенно начальный этап формирования и 
становления системы прокуратуры, представляет 
множество противоречивых, интересных для исто-
рика аспектов. Прежде чем рассматривать деятель-
ность прокуратуры в молодой автономной области 
в условиях советского строя, думается, что необхо-
димо рассмотреть процесс обретения тувинцами 
государственности. 

Вплоть до 1921 г. Тува называлась Урянхайским 
краем. Еще в самом начале XX в. тувинские нойо-
ны неоднократно обращались к царскому прави-
тельству с просьбой принять их в состав России. 
Они ссылались на территориальное соседство 
Тувы и России, давние исторические связи с рус-
скими, при этом подчеркивали предпочтение по-
кровительства «Белого царя» [11, с. 16]. Вопрос о 
принятии Тувы под российское покровительство 
был решен положительно указом императора от 
4 (17) апреля 1914 г. Если раньше тувинцы колеба-
лись между присоединением к Монголии и «отда-

З. Ю. Доржу, И. Д. Шмит. Организация и функционирование органов прокуратуры Тувинской АО...

УДК 947.1/9(571.52)+347.963
З. Ю. Доржу, И. Д. Шмит 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 
ТУВИНСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1944–1961 ГГ.)

Рассматривается деятельность органов прокуратуры в Тувинской автономной области после вступления 
Тувы в состав СССР в 1944 г. Выделены вопросы организации и результаты работы по ряду актуальных на-
правлений надзорной и иной деятельности прокуратуры в новых исторических условиях, в условиях советско-
го строя. Приведены конкретные примеры по приоритетным направлениям прокурорской деятельности: 
контроль в сфере сельского хозяйства, надзор за судами, рассмотрение гражданских дел и факты нарушения и 
ненадлежащего исполнения прокурорскими органами возложенных законом обязанностей. Проанализирова-
ны проблемы организации государственной службы работниками областной и районных прокуратур и их воз-
действие на осуществление ими своей функциональной деятельности. 

Ключевые слова: прокуратура, Тувинская автономная область, Конституция, Генеральный прокурор 
СССР, прокурор области, районный прокурор, народные суды, сельское хозяйство, надзор.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 5 (170)

— 152 —

чею себя под русскую власть», то теперь решением 
Николая II в этом вопросе была поставлена точка 
[12, с. 160]. Получив покровительство царской 
России над Тувой, нойоны сохранили свои приви-
легии и власть, тувинцы сохранили целостность 
своей нации, свой язык и веру, традиции, обычное 
право. Протекторат способствовал дальнейшему 
укреплению русско-тувинских связей и развитию 
экономики Тувы [7, с. 326].

С установлением в 1917 г. Советской власти 
протекторат царской России над Тувой был ликви-
дирован. Но молодым советским правительством 
прилагались усилия по созданию единого россий-
ского геопространства, зон влияния, чьи политиче-
ские режимы были дружественными Советской 
России. В соответствии с этим проводилась поли-
тика и в отношении Тувы. С помощью Сибревкома 
в 1921 г. тувинцы объявили о создании своего са-
мостоятельного государства – Тувинской Народ-
ной Республики, которая в международных отно-
шениях «выступала под покровительством Совет-
ской России» [13, с. 25]. И очень скоро, уже в нача-
ле 30-х годов, для ТНР становится характерным 
все большее влияние советского государства. 
По советскому образцу были разработаны и приня-
ты целый ряд законов: новое Положение о судо-
устройстве ТНР, вступившее в силу 31 января 
1930 г., Уголовный закон, начавший действовать с 
3 апреля 1930 г. Были созданы и Верховный суд, и 
местные суды. Но несмотря на то, что в ТНР была 
установлена диктатура трудового аратства, предпо-
лагавшая меры насилия к представителям господ-
ствующего класса, в 1920-е гг. суд, как и в прежние 
времена, творили чиновники. Прокуратура еще не 
была создана. Появилась же она только через 14 
лет, в 1935 г. Ее количественный состав был очень 
мал. В кожунах (сельские районы) прокуратуры не 
было. Деятельность прокуратуры во всей респу-
блике обеспечивали всего четыре человека: проку-
рор, его заместитель и два следователя. Один из 
заместителей занимался расследованиями престу-
плений, совершенных иностранцами. Как правило, 
это были русские, китайцы, монголы. Комплекто-
вание даже этого маленького аппарата прокурату-
ры было затруднено. «Стоять на страже законно-
сти» было не только трудно, но и представляло 
большую опасность для жизни. Об этом свиде-
тельствует судьба первого прокурора Кара-Сала 
Пиринлея. Несмотря на его большой личный вклад 
во исполнение решений народно-революционной 
партии и правительства ТНР по укреплению неза-
висимости республики, развитию народного хозяй-
ства и борьбе с классовыми врагами, его участь 
стала трагической. Кара-Сал Пиринлей был аре-
стован и 16 октября 1934 г. был расстрелян. Будучи 
совсем молодым, в возрасте 34 лет, он лишился 

жизни за то, что отказался дать санкции на арест 
ряда руководителей тувинского государства из-за 
отсутствия достаточных оснований [14, л. 2]. Реа-
билитировали Кара-Сала Пиринлея в 1964 г.

Образование органов прокуратуры ТНР, их ста-
новление проходили в сложный исторический пе-
риод. Достаточно упомянуть, что тувинцы обрели 
свою национальную письменность лишь в 1930 г. 
И в то время когда создавались органы прокурату-
ры, для республики были характерны очень низкий 
образовательный уровень населения и полное от-
сутствие юридических кадров. Законодательство 
лишь только зарождалось и не отличалось сколь-
нибудь совершенством и стабильностью. Об этом 
свидетельствует факт принятия в годы ТНР с 1921 
по 1944 г., то есть за 23 года, пяти основных зако-
нов. Во всех четырех первых конституциях 1921, 
1924, 1926 и 1930 годов вопросы надзора за испол-
нением законов определялись лишь общими фор-
мулировками – это «наблюдение» и «контроль». 
Возлагались они на самые различные органы, 
включая и министерство юстиции. Лишь через 
шесть лет после создания прокуратуры в Туве в 
Конституции 1941 г. появилась специальная глава 
«Суд и прокуратура». Статья 54 Основного закона 
определяла прокурорский надзор как высший над-
зор за точным исполнением законов всеми мини-
стерствами, ведомствами, должностными лицами 
и гражданами ТНР. В этой же статье подчеркива-
лась независимость прокурора от местных органов 
власти, четко был определен срок полномочий 
прокурора республики в 4 года, прокуроров кожу-
уна – в 3 года [13, с. 27]. Сложившаяся в ТНР 
структура судебно-прокурорских органов полно-
стью повторяла советский опыт, в частности струк-
туру правоохранительных органов РСФСР, так как 
государственное строительство в Туве проходило 
при поддержке России. Образование Тувинской 
Народной Республики было закономерным итогом 
исторически сложившихся российско-тувинских 
отношений, стало важным этапом на пути интегра-
ции Тувы с советской государственной системой. 
Делегаты Чрезвычайной VII сессии Малого Хура-
ла, состоявшейся 16 августа 1944 г., единогласно 
приняли Декларацию о добровольном вхождении в 
состав СССР на правах автономной области [7, с. 
57]. Государственное устройство Тувинской авто-
номной области (ТАО) основывалось на принци-
пах Конституции СССР. Как гласила статья 117 
Основного закона, органы прокуратуры осуществ-
ляют свои функции независимо от каких бы то ни 
было местных органов, подчиняясь только Гене-
ральному прокурору СССР. Прокуратура ТНР была 
преобразована в прокуратуру Тувинской автоном-
ной области и вошла в систему органов прокурату-
ры РСФСР. Необходимо было также образовать об-
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ластной Верховный Суд, областное управление 
НКЮ РСФСР, областную коллегию адвокатов и 
нотариальную контору. В ТНР действовали кодек-
сы, созданные на основе кодексов РСФСР, поэтому 
введение советского законодательства в области не 
встретило особых трудностей. Прокуратура стала 
получать отдельное финансирование, это привело 
к изменению и штатного расписания, и кадрового 
состава. Аппарат областной прокуратуры в 1946 г. 
состоял из 9 человек, городских и районных проку-
роров было 17, кандидатуры которых утвержда-
лись Прокуратурой РСФСР. В районах области ра-
ботали 34 оперативных работника, 17 народных 
следователей [15, л. 1]. 

Прокуратурой РСФСР уделялось большое вни-
мание вопросу укрепления руководства органов 
прокуратуры области опытными и знающими ра-
ботниками. Приказом Генерального прокурора 
СССР в мае 1947 г. в Туву заместителем прокурора 
был командирован младший советник юстиции Ба-
кулин Игнат Константинович. Это был первый про-
курорский работник, имевший высшее специаль-
ное образование, ранее работал прокурором г. Са-
ранска. Как опытный работник, он сыграл большую 
роль в повышении качества работы прокуратуры и 
уже через два года возглавил прокуратуру области. 
В последующие годы в Туву приехали выпускники 
юридических вузов Н. П. Барышев, В. А. Серов, 
А. К. Тодышев, А. В. Тимофеев, Н. М. Сальникова. 
Их знания и умелая работа во многом способство-
вали защите законных прав граждан, поддержанию 
общественного порядка, содействовали выполне-
нию главных задач, стоящих перед органами про-
куратуры. Они вытекали из общих политических 
задач по успешному выполнению послевоенной 
сталинской пятилетки. Их решения были направ-
лены на усиление борьбы с хищениями государст-
венной и общественной собственности, всемерное 
укрепление государственной дисциплины, чтобы 
вся деятельность местных органов власти, хозяй-
ственных, кооперативных организаций, колхозов 
проходила в рамках социалистической законности, 
чтобы все граждане точно выполняли установлен-
ные законом обязанности перед государством [16, 
л. 11–18].

В связи с вступлением в состав СССР и включе-
нием в плановую социалистическую систему на-
родного хозяйства страны экономика молодой ав-
тономной области получила широкие возможности 
для ускоренного завершения, начатого еще в пери-
од ТНР, реконструкции сельского хозяйства. Одна-
ко чтобы преобразовать мелкие частнособственни-
ческие хозяйства в крупные социалистические, пе-
ревести аратов-кочевников на оседлость, нужно 
было соединить помощь государства с внутренни-
ми возможностями и резервами самой Тувы. Орга-

нам прокуратуры области предстояло не просто 
построить свою работу в соответствии с новыми 
советскими законами, а обеспечить единообразное 
их применение на всей ее территории и тем самым 
способствовать ее экономическому развитию. 

Сложность в выполнении данной задачи еще 
более видна, если рассмотреть его по совхозным, 
колхозным и другим сельскохозяйственным пред-
приятиям, имеющим разные возможности и распо-
ложенным в труднодоступных районах. Тува была 
аграрной областью. В связи с этим деятельность 
районных прокуратур была направлена в основном 
на проверку того, каково состояние и условия хра-
нения сельскохозяйственного инвентаря в совхозах 
и колхозах, в машинно-тракторных станциях и 
тожземах (товариществах по совместной обработ-
ке земли). При обнаружении в ходе проверок слу-
чаев бесхозяйственного отношения к их хранению, 
а также фактов порчи и расхищения принимались 
меры по устранению выявленных недостатков. 
Для оказания помощи в работе и контроля во всех 
областях на места направлялись также и группы 
партийно-советского актива. Принимаемые меры 
носили действенный характер, включая меры не 
только дисциплинарного характера, не только по 
партийной линии, но и привлечения к уголовной 
ответственности. В Постановлении Совета Мини-
стров СССР от 17 мая 1948 г. «О мерах по обеспе-
чению урожая 1948 года» отмечалось, что многие 
колхозы и совхозы ослабили работу по улучшению 
качества зерна, сдаваемого государству, поэтому 
необходимы жесткие меры по предотвращению по-
добных фактов. Во исполнение этого постановле-
ния районным прокурорам было направлено пись-
мо с предписанием – в случае установления фак-
тов приема должностными лицами заготовитель-
ного аппарата «некондиционного зерна и порчено-
го хлеба» привлекать виновных к судебной ответ-
ственности [16, л. 11]. 

Политически важной задачей прокуратуры при-
знавалось выполнение постановлений СНК СССР 
«Об обязательных поставках мяса, шерсти, зерна 
государству» от 8 декабря 1945 г., инструкции 
НКЮ СССР от 24 ноября 1943 г. «О порядке взы-
скания недоимок по обязательным поставкам сель-
хозпродуктов государству и наложения штрафов за 
невыполнение обязательных поставок». В письме 
районным прокурорам отмечалось, что «прокуро-
ры самоустранились от надзора за выполнением 
заготовки продуктов животноводства – мяса, шер-
сти в 1948 году» и предписывалось установить 
«строжайший надзор» за работой заготовительных 
организаций и отдельных лиц, в случаях обнару-
жения нарушений привлекать нарушителей к уго-
ловной ответственности и по каждому делу сооб-
щать лично прокурору области. Это еще раз под-
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черкивало важность деятельности прокуратуры в 
данном направлении. Районным прокурорам пред-
писывалось ознакомиться с решением Исполкома 
областного совета депутатов трудящихся «Об ока-
зании помощи рабочей силой колхозам и совхозам 
в уборке урожая» от 10 августа 1948 г. и принять 
меры по его реализации. Прокурор области 
И. К. Бакулин обращал внимание на плохую трудо-
вую дисциплину в ряде колхозов, а также на то, что 
правление колхозов не придавало должного значе-
ния «борьбе с лодырями и рвачами, подрывающи-
ми успешное выполнение сельскохозяйственных 
работ в колхозах» [16, л. 8]. В порядке общего над-
зора прокурор области обязывал с 15 по 25 августа 
1948 г. определить меры по укреплению трудовой 
дисциплины, применению правлениями колхозов 
п. 17 Устава сельскохозяйственной артели [16, л. 9]. 
Прокуроры должны были обеспечить надзор за су-
дами по своевременному и качественному рассмо-
трению этих дел, а при необходимости опротесто-
вать незаконные приговоры судов. Не ослаблялся 
надзор и за деятельностью потребкоопераций. Так, 
5 ноября 1948 г. прокурору г. Кызыла поступило 
указание – срочно проверить состояние борьбы с 
хищениями и растратами в системе потребкоопе-
рации. В соответствии с Постановлением Совета 
Министров СССР от 14 октября 1948 г. «О плане 
проведения ремонта тракторов, комбайнов и дру-
гих сельхозмашин в осенне-зимний период 1948–
1949 гг.» и Постановления Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) от 16 июля 1946 г. «О борьбе с 
приписками к государственной отчетности» перед 
органами прокуратуры ставилась задача произве-
сти проверку в машинно-тракторных станциях 
(МТС), выявить приписки в сводках отчетности о 
ремонте тракторов и принять необходимые меры 
для готовности всех сельхозмашин и сельхозин-
вентаря, тягловой силы и семенного фонда к про-
ведению весеннего сева в МТС, колхозах, совхозах 
и тожземах [17, л. 53].

Анализ документов о работе органов прокура-
туры позволяет констатировать, что главное вни-
мание они уделяли вопросам сельского хозяйства, 
из-за большой загруженности не всегда справля-
лись с другими возложенными на нее задачами. 
Прокуроры должны были обеспечить качествен-
ное исполнение и таких функций, как надзор за су-
дами, следственная работа, рассмотрение граждан-
ских дел. Архивные документы свидетельствуют о 
том, что на районных прокуроров возлагались и 
такие задачи, как принятие мер по срочному и объ-
ективному рассмотрению судами дел по борьбе с 
браконьерами, по отобранию военных билетов у 
осужденных военнообязанных. Особое внимание 
уделялось и исполнению законодательства по взы-
сканию алиментов с родителей несовершеннолет-

них. «Ни один случай злостного уклонения от 
уплаты алиментов не должен остаться безнаказан-
ным», – требовал прокурор И. Бакулин [17, л. 23–
24]. Несмотря на принимаемые меры, количество 
нарушений закона не уменьшалось. Недостаточ-
ной была работа прокуратуры по общему надзору 
за исполнением законов: в течение I полугодия 
1948 г. районные прокуроры, в порядке общего 
надзора, вынесли всего лишь 30 протестов и соста-
вили 60 представлений. Количество представлений 
не соответствовало реальной действительности, 
ряд прокуроров выдавали за представления обыч-
ные докладные записки на имя прокурора и другие 
письма, не имеющие к представлениям никакого 
отношения. Представления составлялись неграмот-
но, без ссылок на законные акты [16, л. 3–4]. По-
добное положение по общему надзору оставалось и 
в последующие годы [13]. Об этом свидетельство-
вала, в частности, и директива начальника управле-
ния милиции УМВД полковника Артаса и прокуро-
ра области Тыртый-оола от 16 ноября 1948 г. Из нее 
следовало, что сотрудниками внутренних дел и 
прокуратуры были допущены грубые нарушения 
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР. Так, 
были нарушены статьи 22, 72, 140, 167, по кото-
рым предписывалось приглашать переводчиков к 
любым процессуальным действиям, если обвиняе-
мые, потерпевшие, свидетели или эксперты не вла-
дели языком, на котором велось производство дела 
[17, л. 1–2]. Для многонациональной области со-
блюдение процессуального права по участию пере-
водчиков было важным. 

Судебная практика свидетельствовала и о сла-
бой подготовке отдельных прокуроров к выступле-
ниям на судебных процессах. Их речь не отлича-
лась убедительностью, последовательностью и 
элементарной грамотностью. Это было характерно 
для лиц, не имеющих достаточных профессио-
нальных знаний и практического опыта выступле-
ния в судах. В результате частыми были отмена 
приговора судов в кассационных инстанциях по 
жалобам осужденных. 

Нередко имели место нарушение сроков рас-
смотрения гражданских дел и неправильное при-
менение норм процессуального права. Устные жа-
лобы населения не регистрировались. Написание 
жалоб в письменной форме для рядового человека 
было непонятным и трудным. В то время в устных 
жалобах граждан содержалось гораздо больше ин-
формации, но так как они никак не фиксировались, 
они, как правило, и не учитывались при вынесении 
тех или иных решений. 

Для оказания практической помощи районным 
прокурорам практиковались выезды на места. Из-
учались все прекращенные и приостановленные 
дела, давались конкретные рекомендации по устра-
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нению недочетов [16, л. 10–17]. Проанализировать 
кадровую политику прокуратуры позволяет доклад 
К. Ф. Баирол заместителю прокурора СССР в 
1952 г. «Прокурорско-следственные кадры Тувин-
ской автономной области и создание резерва для 
выдвижения» [18, л. 34–53]. Согласно докладу, ка-
чество работы прокуроров и следователей прове-
рялись путем «ревизий», в ходе которых изучались 
состояние работы, «политические качества» работ-
ника, выяснялась персональная роль районного 
прокурора, следователя, выявлялись положитель-
ные и отрицательные стороны работы сотрудни-
ков, допущенные ими ошибки. Проверке подверга-
лось и то, как прокурор или следователь вели над-
зор по соблюдению социалистической законности 
в организациях, учреждениях и колхозах, их учас-
тие в партийно-общественной жизни района, как 
сотрудники повышали свой идейно-политический 
и культурный уровень, профессиональную квали-
фикацию. Деловые качества работников изучались 
оперативными отделами областной прокуратуры 
по статистическим отчетам, докладным, проте-
стам, представлениям, поступавшим в прокурату-
ру. Прокурор области лично проверял компромети-
рующие материалы на работников, выполнение от-
дельных приказов, проводил комплексные провер-
ки районных прокуратур. Результаты «ревизий» 
рассматривались на оперативных совещаниях на 
уровне прокурора области в присутствии проверя-
емых сотрудников. Так, в 1952 г. были проведены 
4 кустовых и 27 оперативных совещаний. В письме 
секретарю Тувинского обкома КПСС Тока и заме-
стителю генерального прокурора СССР Мишутину 
К. Ф. Баирол поднимала требующие решения во-
просы материально-технического обеспечения. 
В качестве примеров приводились факты, что из-за 
отсутствия транспорта прокуроры вынуждены 
были ездить в сельскую местность верхом на ло-
шадях. К тому же не было телефонов и другой свя-
зи с районами. Немало было и проблем бытового 
характера. Особенно это касалось приехавших для 
работы в Туву молодых специалистов, которые из-
за отсутствия жилья проживали в служебных по-
мещениях [18, л. 35].

Одной из ключевых проблем был дефицит ква-
лифицированных кадров. Для их обучения были 
организованы краткосрочные курсы. Представите-
ли коренной национальности направлялись на уче-
бу в юридические институты страны в порядке це-
левой подготовки. В 1954 г. дипломы о высшем 
юридическом образовании получили из числа ту-
винцев Шагдыр Куулар и Василий Дорун-оол. В 
1958–1959 учебном году в юридических институ-
тах обучались 6 прокурорско-следственных работ-
ников [17, л. 102–103]. Прокуратура Тувы в 1950-е 
гг. набирала обороты в своей деятельности, фун-

кции и роль института прокуратуры с течением 
времени расширялись. Одним из направлений дея-
тельности прокуратуры стал судебный надзор по 
гражданским делам. Изучение архивных докумен-
тов показало, что в народных судах ряда районов 
имелись нарушения конституционного права обви-
няемого на защиту. Судьи добивались от подсуди-
мых заявлений об отказе от защиты или незаконно 
приглашали в качестве «адвокатов» некомпетен-
тных лиц, тем самым игнорируя и дискредитируя 
право обвиняемого на защиту. По этим фактам сле-
довало требование прокурора области принять 
срочные меры к устранению указанных наруше-
ний законности [18, л. 66]. Особенно неблагопо-
лучно было с судебными решениями по «трудо-
вым» делам, что свидетельствовало о слабом зна-
нии судей трудового законодательства, прокуроры 
не уделяли этой категории дел должного внимания 
и не могли дать в суде квалифицированное заключе-
ние. Со стороны отдельных районных прокуроров 
плохо осуществлялся надзор и по гражданским де-
лам. Несмотря на большой процент отмены реше-
ний по кассационным жалобам сторон, районные 
прокуроры не опротестовывали незаконные реше-
ния. На низком уровне осуществлялся судебный 
надзор по уголовным делам. Прокуроры не всегда 
участвовали в подготовительных заседаниях суда. 
Прокурор Каа-Хемского района участвовал только 
по 3 из 8 дел, рассмотренных в подготовительных 
заседаниях, прокурор Барун-Хемчикского района в 
течение месяца не участвовал ни в подготовитель-
ных, ни в судебных заседаниях народного суда [19, 
л. 114]. Эти и другие подобные факты свидетельст-
вовали о том, что прокуроры не обеспечивали каче-
ственную работу по всем направлениям. Тот же 
прокурор Барун-Хемчикского района имел хорошие 
показатели по судебному надзору по гражданским 
делам, но не принимал участия в судебных заседа-
ниях по уголовным делам. Изучение отчетов работы 
прокуратуры выявило немало фактов, когда по од-
ному направлению работа прокурора считалась не-
достаточной, а по другому направлению этого же 
прокурора ставили в пример коллегам как обеспе-
чившего качественную работу [15, л. 146]. 

С начала 1950-х гг. интенсивнее пошел процесс 
регламентации и законодательного закрепления ос-
новных положений о прокурорском надзоре. При-
нятие 24 мая 1955 г. Положения «О прокурорском 
надзоре в СССР» конкретизировало функции про-
куратуры, определяло правовые основы осущест-
вления надзора. Выделялась функция прокурорско-
го надзора – охрана прав граждан. На прокуратуру 
возлагалась охрана политических, трудовых, жи-
лищных и других личных и имущественных прав и 
охраняемых законом интересов граждан СССР, га-
рантированных Конституцией, от всяких посяга-
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тельств. Однако не все статьи Положения выполня-
лись. В письме прокурора Улуг-Хемского района 
прокурору области А. Б. Даваа и первому секрета-
рю обкома партии С. К. Тока от 10 августа 1960 г. 
сообщались факты о нарушении законности отде-
лением милиции Улуг-Хемского района. Наруше-
ния были выявлены после проверки прокуратурой 
поступивших заявлений и жалоб граждан. Отдель-
ные работники «при попустительстве и нетребова-
тельности к себе и своим подчиненным» начальни-
ка отделения милиции З. допускали «неправиль-
ный метод работы» при расследовании уголовных 
дел и задержании граждан. Приводились примеры 
о незаконных арестах без уведомления прокурату-
ры, факты должностного злоупотребления. В пись-
ме сообщалось: «Все работники между собой свя-
заны родственными отношениями, кумовством, 
свояки... Недостатки в работе отдельных работни-
ков не разбираются, здоровая критика в коллективе 
отсутствует…». Прокурор района Бажев просил 
областную прокуратуру потребовать от Управле-
ния внутренних дел принятия соответствующих 
мер. Подобные факты в работе районных отделе-
ний милиции были не единичны [18, л. 27–31]. 

Как свидетельствуют архивные документы, 
имели место нарушения законности и при приня-
тии решений, постановлений, распоряжений ис-
полкомами местных советов. В этих условиях 
было очевидно, что только ценой больших усилий 
можно получить положительные сдвиги в работе 
правоохранительных органов. В соответствии с 
Приказом Генерального прокурора СССР от 29 
июля 1959 г. «О мерах по усилению прокурорского 
надзора за соблюдением советских законов» про-
курор области требовал усилить надзор за закон-
ностью правовых актов местных органов управле-
ния. Требование было направлено на то, «чтобы ни 

одно незаконное решение не было оставлено в 
силе» и обеспечить участие прокуроров на всех за-
седаниях райисполкомов, добиваться получения 
проектов рассматриваемых решений заранее, тща-
тельно готовиться к участию в заседаниях со ссыл-
кой на закон, выступая против принятия незакон-
ных решений. 

«Советская прокуратура выступала как боевой 
орган социалистического государства, верный про-
водник политики Коммунистической партии, 
неусыпный страж социалистической законности», 
– писала в газете «Тувинская правда» К. Ф. Баи-
рол, оставляя хвалебные отзывы о районных про-
курорах, которых руководство постоянно критико-
вало за ошибки в работе [20]. Как показывают до-
кументы, жесткая критика присутствовала, но вну-
три прокуратуры, а перед общественностью руко-
водство старалось сохранить авторитет и самого 
института прокуратуры, и его работников. Пред-
назначение прокуратуры в силу особенностей ту-
винской государственности изначально было свя-
зано с рядом проблем, связанных с социально-эко-
номическим развитием области, недостаточным 
финансированием и обеспечением материальной 
базы органов прокуратуры, нехваткой квалифици-
рованных кадров, низким качеством работы со-
трудников. Между тем исторический опыт Тувы 
показывает, что потребность в таком государствен-
ном органе, как прокуратура, с присущей только 
ему задачами, функциями и полномочиями стала 
особенно острой в период коренных преобразова-
ний в связи с вступлением Тувинской Народной 
Республики в состав СССР. Прокуратура рассма-
тривалась и применялась как действенный инстру-
мент утверждения развития общественных отно-
шений, как непременное средство развития тувин-
ской государственности. 
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Z. Yu. Dorzhu, I. D. Schmit 

THE ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF THE PROSECUTION OF TUVA AUTONOMOUS REGION 
(1944–1961 BIENNIUM)

The prosecutor’s office in the Tuva National Republic (TNR) has been formed in 1935. Formation of bodies of 
prosecutor’s office took place during the difficult historical period: very low educational level of the population and 
total absence of legal personnel. The legislation only arose and was imperfect. The work of prosecutor’s office was 
provided by only four persons. “To guard legality” was not only difficult, but also life-threatening. So, the first 
prosecutor Kara-Sal Pirinley has been shot for refusal to approve arrest of a number of heads of the Tuva state due to 
the lack of the sufficient bases.

Voluntarily TNR was a part of the USSR in 1944 as the autonomous region. Bodies of prosecutor’s office should 
not just construct the work according to new Soviet laws, and to provide their uniform application in all its territory 
and by that to promote its economic development. Tuva was agrarian area. In this regard activity of prosecutor’s office 
has been directed generally to check of a state and storage conditions of agricultural stock in state farms and collective 
farms, in machine and tractor stations and the tozhzemakh (associations on joint processings of the earth). At detection 
of cases of the thriftless relation to their storage, damage and plunder, measures were taken: disciplinary character on 
the party line and criminal prosecution.

Quality of work of prosecutors and investigators were checked by «audits» during which were studied the 
conditions of work, «political qualities» of the worker, the positive and negative sides of work of employees, thier 
mistakes came to light. The prosecutor of the region personally checked the compromising materials for workers, 
implementation of separate orders, carried out complex inspections of regional prosecutor’s offices. As archival 
documents testify, there was severe criticism, but in prosecutor’s office, and in the public the management tried to 
keep authority of both the institute of prosecutor’s office, and his workers.

The mission of prosecutor’s office owing to features of the Tuva statehood has initially been connected with a 
number of the problems connected with a social and economic development of the region, insufficient financing and 
providing material resources of bodies of prosecutor’s office, shortage of qualified personnel, poor quality of work of 
employees, the rights caused by weak knowledge of branches. However historical experience of Tuva shows that the 
need for such government body as prosecutor’s office, with inherent only to it tasks, functions and powers, was 
especially sharp and was applied as the effective tool of the adoption of development of the public relations, as an 
indispensable development tool of the Tuva statehood.

Key words: prosecutor’s office, Tuva Autonomous Region, Constitution, Procurator General of the USSR, 
regional prosecutor, district attorney, regional prosecutor, agriculture, surveillance.
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Советский Союз рассматривал железные доро-
ги с узкой колеей в качестве вспомогательных це-
хов лесозаготовителей, рудных и торфодобываю-
щих организаций [1, с. 3]. В системе путей сооб-
щения применение узкоколейных железных дорог 
(УЖД) было менее распространено. Например, в 
1931 г. эксплуатационная длина широкой колеи 
Нар компути СССР составляла 79 252 км, а узкоко-
леек на порядок меньше – 996 км [2, л. 6].

Среди УЖД Забайкалья наиболее известной и в 
то же время неизученной является история линии, 
соединявшей поселки Харанор и Приаргунск. Уни-
кальность ветки от Харанора состояла в том, что ее 
основной путь принадлежал Министерству путей 
сообщения (МПС), о чем в дальнейшем управле-
ние Забайкальской железной дороги (ЗабЖД), ве-
роятно, не один раз пожалело, поскольку узкоко-
лейка превратилась в источник многочисленных 
проблем. 

Поиск схем транспортного освоения ресурсов 
актуален в условиях низкой плотности дорожной 
сети, поэтому ни один из типов транспорта не сто-
ит сбрасывать со счетов. Негативный опыт проек-
тирования УЖД Харанор – Приаргунск может 
быть учтен при формировании современной регио-
нальной инфраструктуры. Причины угасания пере-
возок по узкоколейкам слабо изучены в отечест-
венной литературе. 

Цель статьи заключается в обобщении факто-
ров, приведших к ликвидации дороги. На примере 
истории одной УЖД сделана попытка показать 
камни преткновения при управлении периферий-
ным объектом со стороны крупного субъекта, кото-
рому была не свойственна эксплуатация узкоко-
лейных дорог общего пользования, как правило, 
переоборудовавшихся на стандартную для СССР 
колею 1 520 мм [1, c. 3]. Задачи состоят в том, что-
бы рассмотреть и проанализировать материально-
техническое состояние, инфраструктуру и условия 
работы дороги. 

Данная УЖД является единственной среди уз-
коколеек в регионе, о которой упоминается в двух 
книгах, представляющих собой коллекционные из-
дания к юбилеям ЗабЖД [3, с. 89; 4, с. 45]. Доку-
менты Государственного архива Забайкальского 
края, фонда Р-604 (Управление ЗабЖД), входящего 
в перечень самых крупных в регионе, позволили 
ввести в научный оборот ранее не привлекавшие 
внимание исследователей источники. Только одна 
опись проливает свет на историю узкоколейки, 
хотя в ней выпадает бо́льшая часть лет и отражены 
лишь ключевые этапы проектно-изыскательских и 
монтажных работ. Материал Ф. П-5002 (ПО КПСС 
ст. Маргуцек) и публикация из газеты «Приаргун-
ская заря» вносят важные фактические дополнения 
в статью.

Первоначально УЖД Харанор – Досатуй общей 
протяженностью 175 км была проложена в 1940 г. 
и эксплуатировалась силами ЗабЖД до 1946 г. [5, c. 
2]. Перевалка грузов с узкой колеи на широкую и 
наоборот производилась на станции Засулан-пере-
грузочная, расположенной в 1,3 км от Харанора. 
Затем движение по ней прекратилось, и ветку за-
консервировали. Первоначальная причина про-
кладки дороги была связана с военными соображе-
ниями и выглядит правдоподобной, поскольку дата 
приостановки работы УЖД совпала с капитуля-
цией Японии [4, c. 45]. К тому же не имеется све-
дений о функционировании дороги во время вой-
ны, что наталкивает на мысль о незначительных 
перевозках в этот период и временном военно-по-
левом статусе УЖД. 

Узнав, что юго-восток Читинской области пер-
спективен с точки зрения освоения новых месторо-
ждений, планирующие органы вернулись к ренова-
ции данного участка. Постановлением от 16 июля 
1949 г. № 11035-Р Совет Министров СССР обязал 
МПС приступить к работам по восстановлению 
линии Харанор – Досатуй [6, л. 3]. В 1950 г. она 
была рассчитана на колею 750 мм и паровозную 

Д. В. Скрипучий. Провалы в планировании на Забайкальской железной дороге ...

УДК 656.4 (571.5)(09)
Д. В. Скрипучий

ПРОВАЛЫ В ПЛАНИРОВАНИИ НА ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 
НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИИ УЗКОКОЛЕЙНОЙ ЛИНИИ ХАРАНОР – ПРИАРГУНСК (1949–1972 ГГ.)

Раскрывается совокупность ошибок при планировании работы узкоколейной железной дороги от Харано-
ра до Приаргунска в Читинской области. Впервые изученные архивные материалы подтверждают, что дорога 
приносила ее главному владельцу убытки и эксплуатационные проблемы. Многочисленные сомнения при 
принятии решений о будущем узкоколейки в послевоенное время указывают на затруднительность ее полно-
ценного развития. Несмотря на просчеты, рассматривались варианты продления дороги. Кратко представлены 
болевые точки узкоколейного хозяйства, не позволившие магистрали от Харанора проработать дольше. Прова-
лы в планировании рассматриваются как результат слабой ведомственной координации. 
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тягу и предназначалась для транспортного обеспе-
чения полиметаллических рудников [6, л. 2]. Тех-
нический проект возобновления сообщения на 
УЖД Харанор – Досатуй был составлен «Даль-
транспроектом» на основании приказа МПС № 
188/ЦЗ от 13 марта 1950 г. [6, л. 2]. К работам по 
реконструкции подключилось Главное управление 
железнодорожными войсками (далее – ГУЖВ), 
взяв на себя ответственность генерального подряд-
чика [6, л. 3]. При подготовке новой технической 
документации «Дальгипротрансом» (реорганизо-
ванный «Дальтранспроект») были приняты следу-
ющие характеристики дороги [6, л. 3]:

1) минимальный радиус кривых – 100 м;
2) руководящий уклон в обоих направлениях – 

12 ‰;
3) полезная длина приемоотправочных путей на 

станциях – 300 м;
4) род тяги – паровоз серии 159ч при фактиче-

ской эксплуатации паровозов серии Кв4 и Кч4, спо-
собных водить поезда массой более 200 т; 

5) ширина земляного полотна – 3,2 м;
6) основной тип рельс – 11 кг, эпюра шпал – 

1440 штук на километр;
7) основные депо располагались на Маргуцеке 

и Засулане, а оборотные – на Досатуе и Армогой-
туе;

8) пропускная способность на первую очередь – 
6 пар поездов и на вторую – 12 пар в сутки.

К восточной части станции Маргуцек примыка-
ла строившаяся ветка необщего пользования Нер-
чинского свинцово-цинкового рудоуправления 
длиной 12 км до рудника Кличка (с 1952 г. старто-
вала добыча цветных металлов) [6, л. 7]. Нерчин-
ское рудоуправление финансировало работы из 
собственных средств, успев приобрести паровозы. 
Ветвладелец платил арендную стоимость за поль-
зование путями ЗабЖД. 

К июлю 1953 г. общая сметная стоимость работ 
1-й очереди, исчисленная «Дальгипротрансом», 
выразилась в сумме 42,17 млн руб., а стоимость ра-
бот 2-й очереди и на полное окончание строитель-
ства не успели подсчитать, хотя срок сдачи линии в 
постоянную эксплуатацию был установлен на 4-й 
квартал 1953 г. [6, л. 4]. В акте обследования стро-
ившейся УЖД за июль 1953 г. бригада работников 
управления ЗабЖД и представители ее Борзинско-
го отделения высказали замечания в отношении 
сооружения нового полотна и всей смежной ин-
фраструктуры. Остановимся на некоторых из них 
поподробнее. 

1. Даже по плану 1-й очереди с учетом стоимо-
сти оборудования строительство было выполнено 
лишь на 21 млн руб. [6, л. 55].

2. «Дальгипротранс» полностью провалил 
оценку будущего грузооборота по УЖД. Только на 

эксплуатационные нужды обогатительной фабри-
ки и ТЭЦ поселка Кличка, которые заканчивали 
сооружать в 1953 г., и строившейся Приаргунской 
ТЭЦ Нерчинского рудоуправления требовался ввоз 
угля свыше 365 тыс. т в год вместо 65 тыс. т по про-
екту на 1956 г. [6, л. 4]. Доставка строительных ма-
териалов на «Нерчинсксвинецстрой» в 1953 г. со-
ставляла 96 тыс. т в год вместо 20 тыс. т у «Даль-
гипротранса». По приблизительному подсчету, 
сделанному бригадой, ввоз груза в 1954 г. должен 
был достичь 800 тыс. т [6, л. 5].

Таблица  1
Ошибочный план грузооборота на 1956 г., тыс. т

Груз Вывоз Ввоз Местное 
сообщение Итого

Уголь – 65 – 65
Нефть – 13 – 13
Руда 105 – – 105
Металл – 3 – 3
Лес – 35 1 36
Дрова – 5 5 10
Стройматериалы – 20 29 49
Хлеб 40 5 2 47
Прочие 22 41 9 72
Всего 167 187 48 400

«Дальгипротрансом» не был учтен завоз грузов 
для нужд самой восстанавливаемой линии (уголь, 
стройматериалы, продовольствие), из поля зрения 
организации выпали потребности тяготеющих к 
магистрали Кадайского, Михайловского, Смирнов-
ского и других рудников. К тому же притрассовые 
колхозы, совхозы и МТС приобрели статус целин-
ных и залежных земель, требующих разработки.

Пересмотренный грузооборот мог быть освоен 
15 парами поездов вместо 6 пар в проекте [6, л. 5]. 
Для пропуска 15 пар в 1954 г. было необходимо от-
крыть 16 раздельных пунктов вместо 12 по проек-
ту 1-й очереди, но только 7 из них находились в 
стадии строительства: Засулан-перегрузочная, За-
сулан, Арбатук, Армогойтуй, Маргуцек, Урулюн-
гуй и Досатуй. К закладыванию фундамента 
остальных 5 раздельных пунктов (разъезд Суру-
туй, № 7, № 10, № 14, Кунтук) не приступали. Си-
туация с 4 пунктами, подлежавшими строительст-
ву во 2-ю очередь, складывалась неблагоприятно, 
потому что разъезды Хабасуй и Нарым со старым 
путевым развитием были закрыты, а возведение 
станции Новая и разъезда № 1 пришлось начинать 
с нуля. 

3. Пути находились в таком запущенном состоя-
нии, что во время проверки бригада управления, 
двигаясь со скоростью 7 км/ч, допустила крушение 
поезда 6 раз [6, л. 40]. На протяжении 175 км тру-
дился всего один дорожный мастер, что свидетель-
ствовало о том, что обслуживавшая линию воин-
ская часть № 01228 безответственно относилась к 
текущему содержанию пути [7, л. 18]. Таким обра-
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зом, рекомендуемая скорость передвижения по ди-
станции не могла быть выше 5 км/ч, что восприни-
малось равнозначным постановке вопроса о свора-
чивании перевозок. 

4. Неудовлетворительное снабжение УЖД 
осложняло выполнение планов. 7 июля 1953 г. ру-
ководство ЗабЖД даже направило на имя замести-
теля министра путей сообщения телеграмму о по-
мощи. В 1953 г. для монтажных работ на линию 
должно было поступить оборудование на сумму 
1,12 млн руб., а прибыло только 2 насоса и 1 локо-
мобиль на общую сумму 90 тыс. руб. [6, л. 54]. 

5. Помимо проектов 1-й и 2-й очередей выясни-
лось, что множество работ и объектов подлежало 
срочной материализации. Только земляных работ 
было не выполнено более чем на 1 млн руб. 
[6, л. 56]. Путь был еще не полностью балластиро-
ван, поскольку на линии (кроме Досатуя) не было 
пригодных карьеров. Рабочим не удалось постро-
ить более 20 мостов и 32 путевых зданий [6, л. 56]. 
Рельсы массой 11 кг не заменили на более мощ-
ный тип. 

До сдачи линии в эксплуатацию было необходи-
мо произвести сплошную подъемку всего пути с 
пополнением балластной призмы и разгонку зазо-
ров, добавить шпалы, сменить погнутые рельсы, 
добавить скрепления, осуществить рихтовку, сме-
нить стрелочные переводы, наладить систему во-
доотведения, установить путевые знаки, отсыпать 
переезды, оформить полосы отвода. 

6. Множество вопросов вызывала подготовлен-
ность станционных сооружений. На Досатуе этер-
нитовая кровля пассажирского здания имела раз-
битые листы, ендовы были проложены железом 
недостаточных размеров, и в итоге крыша протека-
ла [6, л. 6]. На Маргуцеке водогрейка, смотровая 
канава и гидроколонна не строились, вагонные 
весы не были смонтированы. Кровля пассажирско-
го здания протекала, электропроводку сделали с 
нарушениями, о половых вентиляционных проду-
хах забыли [6, л. 8].

7. Вопросы торгового и социального обслужива-
ния «Дальтранспроектом» как будто не разбира-
лись. В очередности строительства проект противо-
речил Постановлению Совмина № 1054 от 25 фев-
раля 1952 г. о том, что школы, больницы и пред-
приятия отделов рабочего снабжения должны 
предшествовать открытию временного движения 
[6, л. 44]. На Досатуе амбулатория на 40–50 посе-
щений с родильным отделением, ясли и детсад, а 
на Маргуцеке больница на 25 коек, ясли и детсад 
на 32 места были далеки от ввода в строй [6, л. 45]. 
На Армогойтуе в проект не попала пекарня, а хле-
бобулочное производство на Хараноре не могло 
обеспечить хлебом другие станции. Для перева-
лочного пункта на Засулане столовая на 50 мест, 

овощехранилище на 60 т и ледник на 1,5 т отсутст-
вовали. На станциях Засулан и Досатуй должны 
были появиться школы на 40 учащихся, а на Мар-
гуцеке школа и интернат на 200 детей, но объекты 
оставались на бумаге вопреки государственному 
курсу на усиление значимости малокомплектных 
школ на селе [6, л. 53; 8, с. 36].

8. Яркий пример отставания в жилищном стро-
ительстве берем из данных по станции Засулан-
перегрузочная. На обустройствах для механизиро-
ванного перегруза основных товаров отсутствова-
ло жилье для грузчиков и работников станции. 
В такой ситуации нужно было построить 25 домов 
по 8 квартир, 12 домов по 2 квартиры и общежи-
тие на 90 человек [6, л. 56]. В целом для обеспече-
ния жильем всех работников постоянной эксплуа-
тации дополнительно к вошедшим в генеральную 
смету жилым помещениям было необходимо сдать 
105 домов по 8 квартир, 73 дома по 2 квартиры и 
4 общежития на 310 человек [6, л. 57]. А по проек-
ту не было начато строительство 26 домов на сум-
му 3,37 млн руб. 

Все работы переносились на 1954 г. и могли 
быть выполнены только при чрезвычайном напря-
жении сил ГУЖВ с усилением его подразделений. 
Для оперативного руководства железнодорожники 
были переподчинены воинской части № 01228 [7, 
л. 18]. Качество проекта линии до Досатуя, состав-
ленного «Дальгипротрансом», получило неудов-
летворительную оценку. 

Снежный ком замечаний по возведению УЖД 
говорит о том, что, вероятно, для большинства 
строителей решение о реанимации линии стало не-
ожиданным, хотя и прошло 3 года после его приня-
тия. Узкоколейку продолжали воспринимать толь-
ко в качестве придатка к сети МПС, поэтому все-
рьез заговорили об ошибочности мер по транспор-
тному освоению района. 

Бригада управления дороги и Нерчинское рудо-
управление считали, что в 1953 г. было еще не позд-
но пересмотреть организацию движения поездов, 
так как на перекладку полотна не затратили боль-
ших средств. Например, строительно-монтажный 
отдел ГУЖВ не приступил к подготовке сдаточной 
документации по приказу от 12 января 1950 г., а ее 
изготовление, включавшее натуральные съемки, 
было трудоемко [6, л. 60]. Предложение о пере-
шивке колеи на стандартную 1520 мм четко аргу-
ментировалось. 

Во-первых, трасса проходила по равнине без пе-
ресечения водотоков, прямым участкам с малым 
количеством кривых и предельных уклонов, без 
глубоких выемок и высоких насыпей, без больших 
мостов. Перестройка пути на нормальную колею 
потребовала бы некритичных расходов, так как 
имевшиеся сооружения и обустройство полностью 
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могли быть использованы. Требовалась отсыпка 
земляного полотна, перекладка верхнего строения 
пути и перестройка мостов [6, л. 58]. 

Во-вторых, ликвидация трудоемкой перевалки 
грузов на Засулан-перегрузочной давала ускорение 
оборота вагонов, сокращение сроков доставки и 
достижение цели по снижению себестоимости 
продукции. Единый стандарт колеи высвобождал 
пару сотен работников перегрузочной станции [6, 
л. 59]. В итоге штат УЖД и ее жилой фонд сокра-
щался на 55 %.

В-третьих, с паровозами для широкой колеи се-
рии Е при принятом руководящем уклоне 12 ‰ 
было возможно без переформирования пропускать 
маршруты установленных весовых норм. В таком 
случае потребовалось бы 3–4 пары вместо 15–18 
пар поездов для перевозки 2 200 т в сутки [6, л. 59].

В-четвертых, вместо 16 раздельных пунктов 
могло быть всего 5–6 [6, л. 59]. К тому же служеб-
но-технические здания на станциях закрывались, 
увеличивались тяговые плечи и расстояние между 
пунктами набора воды. Вместо тяговых плеч (Засу-
лан – Армогойтуй, Маргуцек – Армогойтуй, Мар-
гуцек – Досатуй) появились бы 2 плеча в основном 
депо на станции Маргуцек. 

Несмотря на то, что рельсовый узкоколейный 
транспорт не имел мощностей для удовлетворения 
возраставшего грузооборота, первоначальное ре-
шение МПС возобладало. Вера в то, что замена па-
ровозов на тепловозы серии ТУ, покупка вагонов с 
подъемной силой 20 т и более качественные меры 
по содержанию пути дадут положительный резуль-
тат, сохранялась до 1965 г., когда вариант перешив-
ки колеи стал необратимым. Но еще одним препят-
ствием полной смены рельсошпальной решетки 
стала неопределенность в сырьевой базе для При-
аргунской ТЭЦ. Харанорским углям искали аль-
тернативы в более близких к ТЭЦ пластах (45 км 
до Кутинского буроугольного месторождения), по-
этому надеялись, что пропускной способности 
УЖД все равно хватит [9, л. 27]. 

Харанорский уголь добывался по себестоимо-
сти 2 руб. 79 коп. за 1 т и отпускался по цене 3 руб. 
72 коп. [9, л. 32]. Стоимость перевозки 1 т угля в 
1961 г. от Кукульбейского разреза до ТЭЦ составля-
ла 3 руб. 56 коп., в которую включались тариф за 
провоз угля от разреза до станции Харанор по нор-
мальной колее, перегрузка на узкую колею, тариф до 
Досатуя, дополнительная оплата паровоза, арендуе-
мого ТЭЦ для работы на своем участке [9, л. 32]. В 
итоге харанорский уголь стоил 7 руб. 28 коп. за 1 т. 

Осенью 1955 г. УЖД Харанор – Досатуй была 
принята в эксплуатацию. Затраты на полное 
восстановление УЖД составили на тот момент 
86 млн руб. с обозначенным сроком окупаемости 
в 5 лет [5, с. 2]. 

В районе тяготения сооружаемой Нерчинским 
рудоуправлением линии Досатуй – Приаргунск 
протяжением 40 км в 1956 г. велось строительство 
Кадаинского металлургического завода свинцовых 
шлаков, что предвещало наращивание объемов пе-
ревозок. Их ориентировочные масштабы, по дан-
ным рудоуправления и Борзинского отделения на 
участке Досатуй – Приаргунск, предполагались в 
1958 г. – 160 тыс. т, в 1959 г. и 1960 г. – по 315 тыс. 
т [10, л. 9]. Признавалось, что продление УЖД до 
Приаргунска являлось целесообразным только с 
вводом ТЭЦ на полную мощность. 

На Нерчинское рудоуправление взваливалась 
ноша строительства 40 км пути под тепловозную 
тягу, но не обошлось без неправильно выполнен-
ных работ. Строительство участка производилось 
по техническим условиям подъездного пути с не-
большим грузооборотом, который был в состоянии 
пропускать паровозы и вагоны с нагрузкой на рель-
сы не более 5–6 т из-за слабой балластной призмы 
[10, л. 11]. По состоянию на июль 1957 г. подъезд-
ной путь не имел устройств водоотведения, земля-
ное полотно было заужено на протяжении 20 км, а 
локомотивное депо в Приаргунске находилось в 
стадии строительства. Жилье для размещения же-
лезнодорожников не выделялось. 

Справившись с задачей по продолжению маги-
страли, горняки не преминули обратиться в ЗабЖД 
с просьбой о включении подъездного пути Доса-
туй – Приаргунск в ее эксплуатационную сеть, так 
как они понимали сложность содержания непро-
фильного актива. Рудоуправление написало заяв-
ление в Читинский совнархоз о включении в план 
1958 г. работ по укреплению участка и об оконча-
тельном решении, каким углем будет снабжаться 
Приаргунская ТЭЦ с очередностью ввода в строй 
ее энергоблоков. 

В докладе технического отдела ЗабЖД за 1957 г. 
категорически отвергалась идея зачисления участка 
в ее сеть, так как рудоуправление не выполняло пра-
вила технической эксплуатации (далее – ПТЭ). Не-
значительный грузооборот 1957 г., не превышавший 
30–50 тыс. т в год (не более 1 поезда в сутки), мог 
успешно выполняться маневровым локомотивом на 
условиях обслуживания подъездных путей [10, л. 
15]. В ЗабЖД соглашались на предложение горня-
ков только с вводом двух очередей ТЭЦ, при кото-
ром оборот рассчитывался в 600 тыс. т в год, и при 
полном соответствии участка требованиям ПТЭ. 
ЗабЖД настаивала на строительстве в Приаргунске 
вокзала, дома связи, оборотного депо, питьевых ко-
лодцев у 5 казарм, жилья на 30 работников. 

Плановый отдел ЗабЖД продолжал вести под-
счеты по перешивке колеи. Исходя из использова-
ния Приаргунской ТЭЦ на полную мощность 
48 тыс. кВт и ежегодных перевозок 1,15 млн т гру-
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за, перешивка давала бы экономию на перевозках 
даже при паровозной тяге около 24 млн руб. в год 
[10, л. 23]. Все затраты на перешивку равнялись 
примерно 60 млн руб. За 3 года эти расходы долж-
ны были окупиться. В 1957 г. на энергетической 
конференции при Читинском Совнархозе перерас-
чет давал экономию только 2 млн руб. в год [10, 
л. 23]. Разночтения в вычислениях были обуслов-
лены тем, что рудоуправление либо не предостав-
ляло ведомости грузоперевозок, либо передавало 
недостоверную информацию, поэтому новый про-
ект перестройки колеи не был принят. 

В 1957 г. МПС направило на УЖД 10 теплово-
зов ТУ2 для перевода на соответствующую тягу 
после замены рельс. В том же году на тепловозы 
был переведен участок Харанор – Маргуцек, а пол-
ный переход всего направления намечался на 
1959 г. Новые локомотивы позволяли освоить гру-
зооборот до 2 млн т в год. По факту потоки грузов 
ветви Досатуй – Приаргунск, составляя в 1957 г. 
133 тыс. т в год, в 1960 г. поднялись до 341 тыс. т 
[11, л. 38]. 

В 1958 г. областная плановая комиссия предста-
вила данные по объему сельскохозяйственных гру-
зов районов, тяготеющих к ветке рудоуправления, 
из которых видно, что по дороге из Быркинского, 
Калганского и Нерчинско-заводского районов вы-
возили зерно, шерсть, мясо, а ввозили туда ГСМ, 
сельхозмашины, стройматериалы в общем объеме 
за 1957–1958 гг. около 112,5 тыс. т [12, л. 9]. Агра-
рии оказывали давление на ЗабЖД не только в во-
просе пользования всей УЖД до Приаргунска, но 
и предлагали удлинить узкоколейку до Кадая. 
В обоснование перешивки колеи Читинский Сов-
нархоз подтвердил грузовые перевозки за 1958 г., 
которые составили в сторону Приаргунска около 
1 млн т, из которых 229,5 тыс. т пришлось на ввоз 
свинцово-цинкового концентрата, угля для ТЭЦ и 
металлургического завода, флюсов для плавки ме-
талла [12, л. 17]. 

В 1958 г. Нерчинское рудоуправление направи-
ло в ЗабЖД план грузоперевозок на 1958–1965 гг. 
По нему в 1960 г. весь грузооборот должен был со-
ставить 805,5 тыс. т, а в 1965 г. – 1,4 млн т [12, л. 2]. 
Оптимизм рудоуправления привел к тому, что Сов-
нархоз в феврале 1958 г. в письме к начальнику 
ЗабЖД просил назначить рабочую комиссию для 
определения объема недоделок и списка объектов 
для строительства на участке с тем, чтобы подгото-
вить его к переводу на баланс МПС. 

Если недостатки в работе ветвладельца объ-
яснимы, то ЗабЖД не прекращала относиться к 
участку Харанор – Досатуй как к вспомогательной 
линии. Об этом свидетельствует проверка ревизо-
ром пути технического состояния УЖД, в ходе ко-
торой стало известно, что на апрель 1958 г. в пути 

лежало 2 238 остродефектных рельса (2 023 штуки 
типа 11 кг лежали без подкладок), эпюра шпал со-
ставляла 1 400 штук вместо необходимых 1 600 
штук [12, л. 5]. Недостаточной была толщина и 
ширина балластного слоя, местами шпальные ре-
шетки лежали на грунте. Эксплуатацию больше-
грузного подвижного состава (тепловозов, вагонов 
по 20 т) на перегонах Арбатук – Армогойтуй с 38 
по 65 км и Армогойтуй – Маргуцек с 90 по 99 км 
запрещалось осуществлять, поскольку эти 36 км 
пути были аварийными (до 60 % рельсов на всем 
протяжении участка имели вертикальные и гори-
зонтальные изгибы) [12, л. 5]. ЗабЖД ограничила 
скорость передвижения на ряде участков до 5 км/ч. 

Невзирая на проблемы с эксплуатируемой ли-
нией, любопытно то, что в повестке дня 1959 г. 
стоял вопрос о целесообразности продления же-
лезной дороги от Приаргунска до Газимурского за-
вода протяженностью 270 км через Горный Зарен-
туй без перспективы заезда в «увядавший» близле-
жащий Нерчинский завод, бывший центр серебро-
плавильной промышленности Российской импе-
рии [12, л. 45; 13, с. 15]. Обладая запасами серебра, 
село Газимурский завод было отрезано от всех 
коммуникаций. На этом пути располагались место-
рождения свинцово-цинковых руд (Кадая, Запок-
ровское, Михайловское, Благодасткое, Спасское 
и т. д.), Солонечный плавикошпатовый рудник. 
Суммарная нагрузка на УЖД от Харанора до Гази-
мурского завода составила бы 1,31 млн т в год [12, 
л. 45]. Березовское месторождение железных руд 
тоже являлось возможным пунктом в планах рас-
ширения перевозок. 

В 1961 г. в письме начальника ЗабЖД И. С. Стре-
кова на имя министра путей сообщений Б. П. Беще-
ва отмечалось, что управление считало возможным 
принять от Читинского Совнархоза подъездной 
путь Досатуй – Приаргунск при условии устране-
ния недостатков. В это время трест «Нерчинсксви-
нецстрой» окончил ремонтно-строительные работы, 
и его директор просил с 15 декабря 1961 г. назна-
чить от управления ЗабЖД приемочную комиссию. 
Рудная организация не скрывала, что из-за отсутст-
вия кругляка не были завершены работы по замене 
около 500 брусьев настилов мостов, которые трест 
обещал заменить в 1962 г., указывая, что дефекты не 
мешали движению [9, л. 23]. 

Комиссия была создана, но установила, что 
станция в Приаргунске не соответствовала ПТЭ. 
На ней не были выполнены работы еще по плану 
1958 г. Мост на 198 км через Урулюнгуй протяже-
нием 112 м находился в аварийном состоянии, а 
новый железобетонный не был построен [9, л. 50]. 
Пункт техосмотра в Приаргунске не появился, по-
мещения вокзала и пакгауза не были закончены, 
наружное освещение станции отсутствовало. Неза-
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вершенность корпуса депо, смазочной и гидроко-
лонны тоже повлияли на решение ЗабЖД об отказе 
в приемке ветки в свою эксплуатацию. 

Правда, к концу 1962 г. затянувшийся процесс 
безвозмездной передачи в ведение ЗабЖД участка 
УЖД с бухгалтерской стоимостью 2,2 млн руб. 
был завершен [14, л. 4]. Читинский Совнархоз брал 
на себя обязательства по достройке некоторых объ-
ектов (30 квартир, опоры для моста на Урулюнгуе). 
Но в 1963 г. И. С. Стреков написал письмо Мини-
стру энергетики и электрификации СССР П. С. Не-
порожнему, в котором указал на значительные изъ-
яны участка при передаче УЖД, что говорит о по-
спешности решения и давлении стороннего ведом-
ства на ЗабЖД [14, л. 31]. 

В 1961 г. Забайкальский комплексный научно-
исследовательский институт высказывался за пере-
шивку колеи, которая, по его оценкам, обошлась 
бы в 20 млн руб. [9, л. 38]. Железнодорожники оце-
нивали перешивку в 6,6 млн руб. с трехлетним сро-
ком проведения работ. В 1961 г. локомотивным 
бригадам на узкой колее в связи с упорядочением 
зарплаты были установлены тарифные часовые 
ставки на 10 % ниже, чем у машинистов, работав-
ших на стандартных дорогах, что тоже являлось 
аргументом в пользу единой колеи. Чуть ранее 
вскрылась убыточность УЖД, которая от эксплуа-
тации за 1960 г. потеряла 892,7 тыс. руб., имея ва-
ловой доход от сборов с грузоотправителей всего 
166,3 тыс. руб. [9, л. 41]. 

В 1964 г. стало известно об угрожающем поло-
жении на станции Досатуй, где количество невы-
везенных грузов составило на 1 января 1964 г. 
4,8 тыс. т, что обусловило скопление на путях 
станции около 150 вагонов под разгрузкой [15, 
л. 18]. ЗабЖД, осознавая тяжесть ситуации, даже 
предложила направить каменноугольные брике-
ты, запчасти, метизы, прокат черных металлов, 
сборные дома и другие грузы по автомобильным 
дорогам. 

В 1965 г. возвращение к проекту перешивки 
колеи выразилось в потенциальных затратах, 
приведенных в табл. 2. Имелось в виду, что рабо-
ты по уширению земляного полотна, устройству 
водопроводов как виды подготовительных работ 
будут осуществляться за счет средств на капре-
монт, которые оценивались в 81 млн руб. [8, л. 12]. 
Перешивка позволяла снизить себестоимость пе-
ревозок, что при годовом грузообороте 237 млн 
тонно-километров давало экономию 3,33 млн руб. 

На 28 июля 1965 г. вагонный парк исчислялся 
671 единицами: 175 крытых вагонов, 270 плат-
форм, 113 полувагонов, 75 цистерн, 5 изотермиче-
ских вагонов, 14 думпкаров и 19 пассажирских ва-
гонов [16, л. 18]. Штат работников УЖД состоял из 
627 человек [16, л. 21]. 

В графике движения поездов за 1971 г. указыва-
лось, что на линии упала скорость, а перевозка пас-
сажиров обеспечивалась одним составом. В 1972 г. 
в ЗабЖД дошли до разборки полотна с поставкой 
материалов верхнего строения пути в адрес стро-
ившейся детской железной дороги в Чите [17, л. 5]. 
В начале 9-й пятилетки заново была построена же-
лезная дорога Харанор – Приаргунск с окончатель-
ным переходом на широкую колею. 

Таблица  2
Расходы на перешивку колеи в 1965 г.

Работа Объем
Стоимость работ, 

тыс. руб.
Верхнее строение пути, 
рельсы старогодные 213 км 3,834
Переустройство искусст-
венных сооружений на 
железобетонные 878 п. м 1,176
Смена стрелочных перево-
дов

38 комплек-
тов

38

Устройство переездов 40 штук 40
Оборудование станции 
маршрутно-контрольными 
устройствами 7 штук 27
Работы по связи – 52
Вагонные весы 3 штуки 10
Итого 5180

Вся недолгая история УЖД сопровождалась ве-
домственными просчетами и ошибками. Главным 
фактором, повлиявшим на закрытие УЖД, можно 
считать отсутствие достоверных исходных данных 
для проведения вычислений в результате недоста-
точного внутри- и межведомственного взаимодей-
ствия. Первоначальная проектно-сметная докумен-
тация подверглась критике со стороны проверяю-
щей комиссии, обнаружившей серьезные рас-
хождения в расчетном и фактическом грузооборо-
тах, что списывалось на внезапно открывшиеся 
перспективы вывозки новых ресурсов. Но претен-
зии предъявлялись к медленному расходованию 
средств и темпу работ, неудовлетворительному со-
стоянию путей, что зависело уже от внутренней 
организованности ЗабЖД. В итоге повторный ввод 
дороги в эксплуатацию фактически отсрочили на 
2 года. Сложные отношения ЗабЖД с обслуживае-
мыми организациями, длительная процедура пере-
дачи веток на баланс железнодорожников напря-
мую сказались на неэффективной эксплуатации 
узкоколейки. 

Еще во время строительства УЖД появились 
конструктивные предложения о необходимости пе-
решивки колеи, но неуверенность в будущем про-
мышленном облике района помешала принять од-
нозначное решение. Корректировка параметров 
сырьевой базы, возросший грузооборот потребо-
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вал от ЗабЖД заменить ширину колеи, что вписы-
валось во всесоюзную тенденцию сокращения пе-
ревозок по узкой колее как в рамках МПС, так и в 
лесной и других отраслях экономики. Однако при-

мер с Харанорской узкоколейкой иллюстрирует 
только частный случай неудачных транспортных 
решений, а вопрос о преимуществах и недостатках 
УЖД остается открытым. 
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D. V. Skripuchiy 

FAILURES IN PLANNING AT THE TRANS-BAIKAL RAILAWAY ON THE EXAMPLE OF HISTORY 
OF THE NARROW-GAUGE LINE HARANOR – PRIARGUNSK (1949–1972)

The article deals with the set of mistakes in the planning of work at the narrow-gauge railroad Haranor – 
Priargunsk in Chita region. Firstly, it studies archival materials to confirm the unprofitability and problematic 
exploitation of this line. Numerous doubts about the future of the line point out at difficulties of its sustainable 
development during post-war era. Despite the miscalculations, planning authorities considered the ways to extend the 
railroad. It also summarizes the basic weakness of narrow-gauge property, which didn’t allow the road to last. The 
inadequate departmental coordination encouraged the failures in the planning. 

Key words: narrow-gauge railroad, the Trans-Baikal Railway, the Nerchinsk mining organization, freight 
turnover, the rules of technical operation.

References
1. Ustroystvo i soderzhaniye puti uzkoy kolei [Structure and content of the narrow-gauge railway]. Ed. M. P. Smirnov. Moscow, Transport Publ., 

1975. 296 p. (in Russian).
2. Pokazateli zheleznodorozhnogo transporta [Performance of railway transport]. Gosudarstvennyy arkhiv Zabaykal’skogo kraya (GAZK) [The State 

Archive of the Trans-Baikal Territory]. F. Р-604. O. 23. D. 9 (in Russian).
3. Doroga – eto zhizn’. K 100-letiyu Zabaykalskoy zheleznoy dorogi [The road is life. For the 100 anniversary of the Trans-Baikal Railway]. 

Ed. N. K. Vorob’ev. Chita, Zabtrans Publ., 2000. 340 p. (in Russian).

Д. В. Скрипучий. Провалы в планировании на Забайкальской железной дороге ...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 5 (170)

— 166 —

4. Ustremlennay v budushcheye. 110 let Zabaykalskoy zheleznoy doroge [Directed to the future. 110 year of the Trans-Baikal Railway]. Ed. 
A. O. Barinov. Chita, Express-izdatel’stvo Publ., 2010, 280 p. (in Russian).

5. Loktionov A. Tak stroilas zheleznay doroga [So built the railroad]. Priargunskay zarya, 1993, 13 iulya (in Russian). 
6. Akt obsledovaniya vedomstvennoy komissiey stroyashcheysya linii [Certifi cate of the examination of the line under construction by the 

departmental commission]. Gosudarstvennyy arkhiv Zabaykalskogo kraya (GAZK) [The State Archive of the Trans-Baikal Territory]. F. Р-604. 
O. 22. D. 1. L. 2–60 (in Russian).

7. Prikazy voennoy chasti no. 01228 [Orders of the military unit number 01228]. Gosudarstvennyy arkhiv Zabaykalskogo kraya (GAZK) [The State 
Archive of the Trans-Baikal Territory]. F. Р-5002. O. 1. D. 1 (in Russian).

8. Voytekhovskaya M. P., Sazonova N. I. Istoriko-pedagogicheskiy analiz razvitiya sel’skikh malokomplektnykh shkol Rossii XIX – nachala XXI veka 
[Historical and pedagogical analysis of development of rural ungraded schools in Russia in the period from the 19th century till the beginning of 
the 21st century]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2009, vol. 12 (90). pp. 35–38 (in 
Russian).

9. Protokoly tekhnicheskikh soveshchaniy [Minutes of the technical meetings]. Gosudarstvennyy arkhiv Zabaykalskogo kraya (GAZK) [The State 
Archive of the Trans-Baikal Territory]. F. Р-604. O. 22. D. 25. L. 12–50 (in Russian).

10. Materialy po stroitel’stvu i ekspluatatsii uzkokoleynogo uchastka Haranor – Dosatuy [Materials for the construction and operation of the narrow-
gauge railway section Kharanor – Dosatuy]. Gosudarstvennyy arkhiv Zabaykalskogo kraya (GAZK) [The State Archive of the Trans-Baikal 
Territory]. F. Р-604. O. 22. D. 4. L. 9–23 (in Russian).

11. Skhema razmeshcheniya dorogi [The layout of the road]. Gosudarstvennyy arkhiv Zabaykalskogo kraya (GAZK) [The State Archive of the Trans-
Baikal Territory]. F. Р-604. O. 22. D. 20 (in Russian).

12. Materialy po ekspluatatsii uzkokoleynogo uchastka [Materials on the operating narrow gauge railway section]. Gosudarstvennyy arkhiv 
Zabaykalskogo kraya (GAZK) [The State Archive of the Trans-Baikal Territory]. F. Р-604. O. 22. D. 10. L. 2–45 (in Russian).

13. Novikov I. A. Regional’naya struktura gosudarstvennogo upravleniya gornozavodskoy promyishlennostyu vostochnykh regionov Rossiyskoy 
imperii v XVIII v. [Regional structure of state management of the mountain industry of the east regions of the Russian Empire in the 18th century]. 
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2011, vol. 11 (113), pp. 15–20 (in Russian).

14. Prikazy ZabZhD [Orders of the Transbaikal railway].  Gosudarstvennyy arkhiv Zabaykalskogo kraya (GAZK) [The State Archive of the Trans-
Baikal Territory]. F. Р-604. O. 22. D. 31. L. 4–31(in Russian).

15. Prikazy ZabZhD [Orders of the Transbaikal railway]. Gosudarstvennyy arkhiv Zabaykalskogo kraya (GAZK) [The State Archive of the Trans-
Baikal Territory]. F. Р-604. O. 22. D. 37 (in Russian).

16. Otchet o deyatelnosti uzkokoleynogo uchastka [Report on the narrow-gauge railway section activity]. Gosudarstvennyy arkhiv Zabaykalskogo 
kraya (GAZK) [The State Archive of the Trans-Baikal Territory]. F. Р-604. O. 22. D. 48. L. 18–21 (in Russian).

17. Resheniya tekhniko-ekonomicheskogo soveta ZabZhD [Decrees of the Technical and Economic Council of the Transbaikal railway]. 
Gosudarstvennyy arkhiv Zabaykalskogo kraya (GAZK) [The State Archive of the Trans-Baikal Territory]. F. Р-604. O. 22. D. 70 (in Russian).

Skripuchiy D. V.
Baikal State University.
Ul. Lenina, 11, Irkutsk, Russia, 664003.
E-mail: dmitri1703@mail.ru



— 167 —

Необходимость изучения темы обусловлена же-
ланием дать объективную оценку опыту хозяйст-
вования в СССР, выявить сильные и слабые сторо-
ны советской экономической системы. Важнейшей 
составляющей мобилизационной экономики были 
механизмы директивного распределения производ-
ственных ресурсов через систему государственных 
органов. Во второй половине 1960-х гг. в силу ряда 
объективных и субъективных факторов централь-
ная власть приняла меры по ограничению дирек-
тивного начала в управлении народным хозяйст-
вом, сделав акцент на экономическое стимулирова-
ние сельхозпроизводства. Особенный интерес 
представляет опыт использования новых механиз-
мов в аграрном секторе, предприятия которого по-
лучили больше свободы в сфере планирования и 
дополнительное финансирование. Проблемы влия-
ния государственной политики на взаимоотноше-
ния колхозно-совхозного сектора с системой пред-
приятий аграрного сервиса в рассматриваемый 
исторический период к настоящему времени еще 
не стали предметом специального научно-истори-
ческого анализа, а рассматриваются в рамках ис-
следования иных, зачастую более крупных вопро-
сов аграрно-исторической тематики (работы 
В. А. Ильиных, Н. Я. Гущина, Г. Е. Корнилова, 
В. В. Наухацкого, В. Я. Романченко и др.). Целью 
статьи является изучение исторического опыта 
взаимодействия предприятий аграрного сервиса с 
колхозами и госхозами Западной Сибири. Постав-
ленную цель планируется достичь благодаря ис-
пользованию разноплановой источниковой базы 
исследования, основой которой стали архивные 
документы как федеральных (Российский государ-
ственный архив новейшей истории, Государствен-
ный архив Российской Федерации, Российский го-
сударственный архив экономики), так и региональ-

ных (архивы Томской, Новосибирской, Омской, 
Кемеровской и Тюменской областей, а также Ал-
тайского края) архивохранилищ. Использованные 
статистические данные (сведения о наличии трак-
торов и комбайнов в колхозах и совхозах региона, 
динамике движения техники) извлечены из офици-
альных статистических сборников, систематиче-
ски издававшихся во всех западносибирских реги-
онах. Применение данных периодической печати 
(газет рассматриваемого исторического периода) 
позволяет выявить региональную специфику про-
исходивших процессов.

Основными направлениями работы созданной в 
1961 г. системы предприятий «Союзсельхозтехни-
ка» являлся ремонт специальной техники, грузо-
вых автомобилей и тракторов, грузоперевозки, об-
служивание доильных аппаратов на скотоводче-
ских фермах, изготовление технологического обо-
рудования. Структурные подразделения этой орга-
низации также занимались вводом земель под по-
севы, расчисткой площадей от леса и кустарников, 
известкованием почв. Кроме того, в их функцио-
нальные обязанности входила обработка земель 
химическими средствами, добыча торфа, организа-
ция вывоза на поля органических удобрений, вне-
сение удобрений.

Для повышения результативности работы объ-
единения системы «Союзсельхозтехника» была пе-
ресмотрена нормативно-правовая база деятельнос-
ти его структурных подразделений. 28 июля 1965 г. 
Совет Министров СССР принял Постановление 
«Об улучшении работы Всесоюзного объединения 
«Союзсельхозтехника» по материально-техниче-
скому обеспечению сельского хозяйства». В данном 
документе говорилось о необходимости подготовки 
специализированного Положения об имуществен-
ной ответственности структур «Союзсельхозтех-
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ники» и хозяйств за нарушение договорных обяза-
тельств по заказам. Также данный нормативно-пра-
вовой акт констатировал факт роста государствен-
ных инвестиций в материально-техническую базу 
ремонтных сервисных организаций [1, с. 37–40]. 

Вместе с тем позитивный эффект мероприятий 
по повышению уровня механизации и химизации 
агропроизводства снижался ввиду ряда обстоя-
тельств. При распределении тракторов и комбай-
нов в коллективные и государственные сельхоз-
предприятия зачастую не принимались во внима-
ние географические и климатические особенности 
территории. Административное распределение ор-
ганами власти и управления поступающей техники 
и оборудования становилось причиной того, что 
иногда в одном колхозе или совхозе сосредотачи-
валось множество разнообразной спецтехники. 
Так, машинный двор совхоза «Уньгинский» Кра-
пивинского района Кемеровской области насчиты-
вал 15 тракторов 7 марок, в том числе 5 тракторов 
МТЗ разных поколений. В целом в районе имелось 
в наличии 570 тракторов, 250 грузовых автомоби-
лей, 300 комбайнов, очень разных по техническому 
устройству. На них даже не было унифицировано 
навесное оборудование. Схожей была ситуация и в 
целом по области. Так, в 1980 г. в совхозах насчи-
тывалось 6 575 тракторов, в том числе Т-75, Т-74, 
ДТ-75 – 1 583 штук; Т-40 – 818 штук; К-700, 
К-700А – 512 штук; МТЗ – 2 693 штуки и множест-
во другой разнообразной и неунифицированной 
сельхозтехники [2].

Зачастую не полностью удовлетворялись запро-
сы предприятий аграрного сектора на поставки 
техники и оборудования. Так, в 1966 г. заявки на 
приобретение сельскохозяйственной техники кол-
хозами и совхозами РСФСР были удовлетворены 
следующим образом: по пахотным тракторам – на 
77 % (113,4 из 166,4 тыс. штук), по пропашным 
тракторам – на 81 %, по зернокомбайнам – на 
97 %, по грузовым автомобилям – на 26 % (40,6 из 
157,1 тыс. штук), по легковым автомобилям – на 
26 %, по тракторным прицепам – на 63 % [3].

Невысоким было качество поставляемой пред-
приятиям аграрного сектора техники и сельскохо-
зяйственного оборудования. Так, в Омской области 
в 1971 г. имелось в наличии 1 077 тракторов К-700, 
Т-4 и Т-4М – 657 штук, ДТ-75М – 2 100 единиц. 
Последние 2 модели были весьма ненадежными в 
эксплуатации, их простои в хозяйствах достигали 
25 % времени. Так, из проверенных в области 1 210 
тракторов этих моделей в 16 районах области выш-
ли из строя, не отработав гарантийного срока 453 
трактора, или 37,5 %, в том числе по вине заводов – 
355, или 25,4 % [4]. Замена деталей на этих тракто-
рах была связана со значительными затратами вре-
мени, в связи с чем механизаторы отказывались 

работать на этих машинах. Огромной была разно-
марочность тракторов. В Западной Сибири их эк-
сплуатировалось 15 марок, не считая модификаций. 
Только гусеничных тракторов класса 3 тонны вы-
пускалось 5 марок – ДТ-54, ДТ-75, Т-74, ДТ-75М, 
Т-75. Ко всем тракторам производилось ориги-
нальное навесное оборудование и прицепные ме-
ханизмы, что осложняло возможность их взаимо-
заменяемости. Также массу нареканий вызывали 
выпускаемые зернокомбайны, доильные аппараты 
и другое оборудование. В Каргасокский район 
Томской области в 1969 г. поступило некачествен-
ное сельскохозяйственное оборудование. Так, по 
счету-фактуре № 5-2356 от 22 мая 1969 г. поступил 
пресс-подборщик ПСБ-1,6, у которого были погну-
ты защитные кожуха и детали из тонкой стали. 
По счету-фактуре № 7-2800 от 1 июля 1969 г. по-
ступило 11 тракторов МТЗ-50Л, у которых отсутст-
вовали ящики с инструментом 3 штуки, свечи за-
пальные 10 штук, генераторы Г81 – 2 штуки и др. 
[5, с. 41].

Объемы ремонтных услуг, оказываемых орга-
низациями объединения «Союзсельхозтехника», 
на практике оказались не столь существенными, 
как планировалось. В Кемеровском областном объ-
единении к концу одиннадцатой пятилетки было 
сосредоточено более 40 % ремонтных мест и около 
30 % станочного оборудования от общего наличия 
в сельском хозяйстве, а услуг колхозам и совхозам 
было оказано всего на 17 % реальной потребности. 
В 1983 г. стоимость капитального ремонта тракто-
ра на предприятиях «Сельхозтехники» обходилась 
в сумму 2,4 тыс. руб., а в ремонтных мастерских 
колхозов и совхозов – всего 1,3 тыс., или почти в 
два раза дешевле [6]. В 1978 г. для совхоза «Гигант» 
Шегарского района Томской области ремонт двига-
теля трактора обходился в обслуживающем пред-
приятии в 585 руб., а у себя – 280 руб. Еще более 
контрастно выглядела ситуация с ремонтом пор-
шневой группы трактора К-700. В «Сельхозтехни-
ке» эта услуга стоила 1,4 тыс. руб. по прейскуранту, 
а в мастерской совхоза – 200 руб. В итоге в 1977 г. 
в совхозе «Гигант» на ремонт 1 условного трактора 
было истрачено 1,125 тыс. руб., что значительно 
превышало установленные нормативы [7].

Качество ремонтно-технических работ находи-
лось на низком уровне. Сельхозпредприятия реги-
она каждый год направляли значительный объем 
жалоб на качество этих услуг. Самым проблемным 
был ремонт мощных тракторов К-700 и К-701. По-
чти треть сельхозмашин, агрегатов и узлов после 
проведения ремонта возвращалась назад в мастер-
ские. Недовольство работой обслуживающих пред-
приятий высказывалось регулярно на пленумах и 
партконференциях всех уровней. Так, острой кри-
тике работа этой организации была подвергнута в 
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выступлении на одном из пленумов Кемеровского 
обкома КПСС со стороны директора совхоза «Там-
барский» Тисульского района А. П. Бабенко, кото-
рый заметил, что предприятия «Сельхозтехники» не 
способствуют научно-техническому прогрессу, так 
как их план не количество сельхозпродуктов и их 
себестоимость, а сумма в рублях за проданные ма-
шины и оказанные услуги. Также, по его мнению, в 
долговечности, надежности, удобстве эксплуатации 
новых и отремонтированных машин, в снижении 
себестоимости разных услуг эти предприятия не 
заинтересованы, так как это подрывает экономиче-
ское благополучие «Сельхозтехники» [8].

Невысокое качество ремонтных работ объясня-
лось перебоями в поставках ремонтно-техниче-
ским предприятиям запчастей и материалов, при-
чиной чего становилось нерациональное распреде-
ление этих ресурсов по районам. Так, в 1981 г. на 
складах совхоза «Красное знамя» Томского района 
хранилось автомобильных и тракторных запчастей 
за 118 тыс. руб. при нормативном максимуме 
18 тыс. руб. [9].

Сроки проведения ремонта часто нарушались. 
Некоторые предприятия «Сельхозтехники» не вы-
держивали сроков нахождения машин в ремонтных 
мастерских. Агрегаты и машины находились в ре-
монте по 2–3 мес, а трактор ДТ-75М совхоза «Ду-
бынский» Казанского района Тюменской области 
простоял в ремонте 191 день – с 13 июня по 25 де-
кабря 1984 г. [10].

Ввиду вышеизложенного весомая часть машин-
но-тракторного парка колхозов и совхозов не при-
нимала участие в работе. В 1983 г. в колхозах и 
совхозах Кемеровской области по разным причи-
нам не работало свыше 2 тыс. тракторов. В уборке 
урожая не участвовало 452 зерноуборочных ком-
байна и свыше 1 300 грузовых автомобилей. Это 
приводило к увеличению сроков уборки и потерям 
продукции. В среднем колхозы, совхозы области 
ежегодно теряли от простоев около 400 тыс. трак-
торо-дней и столько же автомобиле-дней, или 25 % 
к числу отработанных [6]. В хозяйствах тюменско-
го треста «Свинопром» в 1982 г. из 101,4 тыс. ма-
шино-дней в работе было проведено всего 52 % 
времени. В отдельных хозяйствах ситуация была 
еще хуже. Так, 53 автомобиля совхоза «им. 50-ле-
тия СССР» из 18,5 тыс. машино-дней в работе про-
вели 6,2 тыс. машино-дней, или 33 % времени [11]. 
В 1968 г. в Новосибирской области автопарк сель-
хозпредприятия «Большевик», состоявший из 37 
автомобилей, провел на ремонте 4 087 автомобиле-
дней, или 30 % от их общего количества (13 542 
автомобиле-дня). 11 грузовых и легковых автомо-
билей совхоза «Верх-Иковский» в том же году на 
ремонтных работах простояли около 3 тыс. авто-
мобиле-дней, или 73 % рабочего времени. В Ново-

сибирской области в 1968 г. на балансе совхозов 
находилось почти 6 тыс. автомобилей, которые по-
чти четверть рабочего времени находились на ре-
монте в гаражах и станциях технического обслу-
живания [12].

Значительная часть тракторов, комбайнов и 
другой техники не использовалась при проведении 
сельхозработ ввиду поломок, причинами которых 
становились неудовлетворительные условия ее 
хранения и эксплуатации. Ввиду недостаточного 
количества оборудованных гаражей, трактора, ком-
байны и грузовые автомобили очень часто оставля-
лись на зиму в поле, на бригадных станах или у до-
мов механизаторов. Около 10 тыс. колхозов и 
7 тыс. совхозов по стране не имели типовых ма-
стерских по ремонту сельскохозяйственной техни-
ки, обеспеченность складами составляла 55 % [13].

В Татарском районе Новосибирской области в 
колхозе «им. ХI съезда КПСС» в деревне Возне-
сенка два трактора марки «Беларусь» находились в 
разукомплектованном состоянии, постановка на 
консервацию данных механизмов была произведе-
на со значительными нарушениями. Из десятка 
зерноуборочных тракторов в этом сельхозпредпри-
ятии ни один не был поставлен на зимнее хранение 
в соответствии с нормативными требованиями. На 
комбайнах на зиму были оставлены цепи, ремни, 
электрооборудование и аккумуляторы. В совхозе 
«Чапаевский» Каргатского района техника храни-
лась не в гаражах, а на бригадных станах с нару-
шением правил хранения. В Булатовском совхозе 
Куйбышевского района 10 зерновых комбайнов во-
обще хранились возле домов механизаторов. Из-за 
нарушения правил хранения и нерачительного от-
ношения к технике тракторы и комбайны быстрее 
выходили из строя, списывались. Так, в 1971 г. в 
совхозе «Ленинский путь» Чановского района был 
списан трактор Т-16 1966 г. выпуска и 2 комбайна 
СК-4 1966 и 1965 г. выпуска. В Чановском совхозе 
также были списаны 2 трактора ДТ-20 и 3 комбай-
на СК-4, не выработавшие эксплуатационного сро-
ка. Машины не закреплялись за механизаторами, 
не заполнялись технические паспорта на трактора 
и комбайны, несвоевременно производилась ин-
вентаризация сельскохозяйственной техники, не 
хватало машинных дворов, некачественно произ-
водилось техническое обслуживание техники [14].

Ремонтно-техническая база коллективных хо-
зяйств и совхозов не удовлетворяла запросам, не-
смотря на рост производственного строительства в 
области. Так, за годы девятой пятилетки в Кеме-
ровской области было построено 11 ремонтных 
мастерских в колхозах и совхозах, 52 автотрактор-
ных гаража, 12 станций технического обслужива-
ния, благоустроено 47 машинных дворов. Однако 
при этом в 60 колхозах и 100 совхозах мастерские 
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не располагали оборудованием, необходимым для 
проведения всех видов ремонта. Только 67 % тех-
ники обслуживалось звеньями мастеров-наладчи-
ков. У предприятий аграрного сектора области не 
было достаточного количества станций техниче-
ского обслуживания. В 75 хозяйствах ремонтные 
мастерские отсутствовали вообще, мало было об-
устроенных машинных дворов и нефтебаз [6]. В 
Крутинском районе Омской области из 7 совхозов 
только в 2 были машинные дворы [15]. В 1976 г. 
сельхозпредприятия Новосибирской области име-
ли в своем распоряжении 475 ремонтных мастер-
ских, из них типовыми являлись 300. В сельхозар-
телях была всего 21 станция, в том числе 8 типо-
вых, в совхозах соответственно – 66 и 30 СТО. 
Ввиду низкого качества ремонтных работ большое 
количество сломанных сельхозмашин и агрегатов 
попросту списывалось. В 1970 г. в колхозах Ново-
сибирской области пошло на списание 611 тракто-
ров, или почти десятая часть от их общего количе-
ства (6 418 тракторов). Из 3 034 имеющихся ком-
байнов в том же году 401 агрегат был списан [16]. 
В хозяйствах Аббатского района Тюменской обла-
сти в 1967 г. списали 14 % комбайнов и 20 % дру-
гой техники. В совхозе «Южно-Дубровинский» – 2 
комбайна СК-4, не выработавших даже половины 
амортизационного срока [17].

Первый секретарь А. Ф. Ештокин на четвертом 
пленуме Кемеровского обкома КПСС в октябре 
1968 г. отмечал, что в области ежегодно списывает-
ся большое количество техники, не выработавшей 
амортизационного срока. Так, например, в 1967 г. 
совхозы Беловского района списали техники на 
сумму 1 200 тыс. руб., или 16 % от всего машинно-
тракторного парка [18, с. 29]. В 1980 г. в Ижмор-
ском районе было списано 33 трактора, а получено 
всего 8 [19]. 

Зачастую масштабы списания были такими, что 
даже не покрывались государственными поставка-
ми. В 1975 г. в совхозы и колхозы Кемеровской об-
ласти поступило 856 тракторов всех марок, а было 
списано 799 тракторов (93 %). Схожей была ситуа-
ция и в других регионах: в Алтайском крае – 3 568 
и 2 978 (83 %), в Новосибирской области – 2 202 и 
1 859 (84 %), в Томской области – 659 и 531 (80 %) 
тракторов соответственно. В целом по Западной 
Сибири в этом году парк тракторов пополнился на 
10 239 единиц, а выбыло – 8 407, или почти 82 % 
от поступившей техники [20]. Аналогичной была 
ситуация и в республике. Так, в 1981 г. в совхозы 
РСФСР было поставлено 7,2 тыс. тракторов, а вы-
было 7,8 тыс. (108 %), тракторных прицепов по-
ступило 7,8 тыс. штук, а было списано 6,2 тыс. (79 
%), на 4,8 тыс. поставленных зерновых комбайнов 
пришлось 4,3 тыс. списанных (89 %) [21]. В целом 
подобная ситуация была типичной и для всей стра-

ны. В колхозах СССР в 1973 г. было списано 73 % 
тракторов, 101 % зерноуборочных комбайнов и 
84 % грузовых автомобилей от числа поступивших 
в сельское хозяйство [22].

Сельхозпредприятия региона шли на значитель-
ное списание техники еще по одной причине – из-
за сложившейся системы амортизационных отчи-
слений. Согласно действовавшим нормативам, 
ежегодно производились дополнительные отчисле-
ния средств в бюджет за амортизацию техники, что 
делало невыгодным длительное нахождение 
техники в хозяйствах. Так, в Тюменской области 
новый трактор ДТ-75 стоил в ценах 1974 г. 
2,5 тыс. руб. За первый год работы было начислено 
412 руб. амортизации, и его стоимость снизилась 
до 2 088 руб. В том же году трактору был сделан 
капитальный ремонт, и его стоимость увеличилась 
до 2 796 руб., т. е. на сумму произведенного ремон-
та. За 6–7 лет эксплуатации стоимость трактора 
увеличивалась в 2 раза. Это, в свою очередь, при-
водило к росту стоимости основных фондов, изно-
су фондов и удорожанию продукции [23].

Все это приводило к тому, что, несмотря на со-
лидные поставки сельхозтехники, абсолютный ее 
прирост был незначительным. Так, за годы вось-
мой и девятой пятилеток в сельское хозяйство Ке-
меровской области было поставлено 14 тыс. трак-
торов всех марок, а реальный прирост составил 
всего 3 тыс. тракторов (с 10,2 тыс. в 1966 г. до 
13,2 тыс. в 1971 г.), парк грузовых автомобилей по-
полнился всего на 3,3 тыс. штук при поставках 
6,1 тыс. машин [24]. За годы восьмой, девятой и 
десятой пятилеток сельхозпредприятиям Новоси-
бирской области было поставлено 47 518 тракто-
ров, в то же время их реальная прибавка составила 
3 029 агрегатов. Количество грузовых автомобилей 
за этот же период выросло с 4 019 до 15 647, а по-
ставки составили 23 885 штук [25]. В годы восьмой 
пятилетки в колхозах и совхозах страны было спи-
сано 24,8 % тракторов от общего количества имею-
щихся, в девятой – 21,4 %, в десятой – 12,6 %, в 
одиннадцатой – 12,7 % [26].

Списание ускоряло процесс обновления техни-
ки, но не путем ее замены на более совершенную и 
производительную. Речь шла о простом списании 
механизма, сокращении периода эксплуатации 
трактора как и любой другой сельскохозяйствен-
ной машины. Нередко списание производилось в 
ущерб производству, когда техники в хозяйстве не 
хватало. Низким было качество ремонта, агрегаты 
не имели достаточной надежности, существовал 
дефицит запасных частей.

Причины вышеуказанного положения дел за-
ключались в несовершенстве организации техни-
ческого обслуживания машин и снабжения хо-
зяйств запчастями. Требовали изменения формы и 
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методы технического обслуживания парка тракто-
ров и комбайнов сельхозартелей и совхозов пред-
приятиями системы «Союзсельхозтехника». Значи-
тельная часть дефицитных запчастей реализовыва-
лась другим предприятиям, зачастую даже не сель-
скохозяйственного профиля. Почти 30 % грузопере-
возок и ремонтных работ в Кузбассе «Сельхозтех-
ника» выполняла для промышленных предприятий. 
В Тюменской области Вагайское районное отделе-
ние «Сельхозтехники» из общей суммы ремонта 
выполнило для совхозов своего района 21 % от об-
щего объема работ, другим организациям района – 
68 %, за пределы района – 11%. Силами «Сельхоз-
техники» в Новосибирской области в 1982 г. ремон-
тировалось всего 35 % тракторов, 12 % зерноубо-
рочных комбайнов, 18 % силосоуборочных комбай-
нов, 13 % автомобилей [10]. В 1979 г. Новосибир-
ская «Сельхозтехника» обслуживала 87 % доильных 
аппаратов, 54 % холодильных установок, 79 % кор-
мораздатчиков, 62 % навозоуборочных агрегатов и 
42 % кормоцехов в хозяйствах области [27].

Не всегда взаимовыгодными и партнерскими 
складывались отношения колхозов и совхозов, с од-
ной стороны, и предприятий «Сельхозтехники» – с 
другой. Кемеровское районное объединение «Сель-
хозтехника» из-за неправильного применения та-
рифов и завышения объемов перевозимых грузов 
излишне получило с совхозов района 10 тыс. руб. 
В 1983 г. колхоз «им. Коминтерна» Ленинск-Куз-
нецкого района самовывозом вывез 300 т мине-
ральных удобрений с завода «Азот» города Кеме-
рово. Районное отделение предъявило иск в арби-
тражный суд и получило чистой прибыли 3,1 тыс. 
руб. [6]. В 1980 г. предприятия «Сельхозтехники» в 
Томской области завезли для сельхозпредприятий 
Томского района 16 тыс. т удобрений при плане 
5,8 тыс. т. Сверх нормативов было завезено 6 тыс. т 
мочевины. В то же время для близлежащих райо-
нов в этом году не было завезено ни одного килог-
рамма мочевины. Произошло это из-за того, что 
Богашевскому отделению «Сельхозтехники» было 
выгодно реализовать самое дорогое удобрение на 
самое короткое расстояние. Стоимость реализации 
1 т мочевины составила 8 тыс. руб. После продажи 
6 тыс. т удобрений в один район с минимальными 
затратами на перевозку «Сельхозтехника» получи-
ла почти полмиллиона рублей дохода и выполнила 
годовой план [28].

Предприятия «Сельхозтехники» старались ка-
питально ремонтировать автомобили и трактора, 
так как для них это было экономически выгоднее. 
Так, стоимость технического ухода трактора ДТ-75 
составляла 350 руб., а стоимость капитального ре-
монта была почти в три раза выше – 926 руб. [29].

Обслуживающие предприятия направляли по-
лученные средства не на улучшение обслуживания 

колхозов и совхозов, а на укрепление собственной 
базы. Особенно рельефно это проявилось в Кеме-
ровской области. В 1966 г. в системе Кемеровского 
областного объединения «Сельхозтехника» рабо-
тали 2 960 человек. В состав входило 7 типовых и 
4 приспособленных ремонтных мастерских. К кон-
цу рассматриваемого периода «Сельхозтехника» 
стала крупным производственным объединением, 
где работало более 10 тыс. сотрудников, имелось 
14 ремонтных мастерских, 2 специализированных 
отделения, 14 торговых баз районных отделений, 
завозная областная база, база «Сельхозкомплект», 
1 ремонтный завод, 13 линейно-монтажных участ-
ков и станций технического обслуживания, 18 ме-
ханизированных отрядов, 21 автоколонна, 15 тех-
нических обменных пунктов, трест «Сельхозмон-
таж», проектная организация, почти 2 тыс. автома-
шин, около 500 тракторов и другой техники [30]. 
Аналогичным образом увеличилась система 
«Союзсельхозхимии», созданной в 1978 г. Уже к 
1981 г. Новосибирское областное объединение 
«Сельхозхимия» включало в себя 30 районных от-
делений и обслуживало 164 колхоза и 318 совхозов 
области. Оно имело на своем балансе 32 автопред-
приятия с 774 автомобилями, 18 нефтескладов, 25 
пунктов разгрузки удобрений [31].

Зачастую экономические интересы предприя-
тий и организаций сферы производственного об-
служивания не были сбалансированы и увязаны с 
конечным результатом сельхозпроизводства. Более 
того, часто их интересы были противоположны ин-
тересам колхозов и совхозов, которые стремились 
сэкономить на производственно-техническом об-
служивании и получать от предприятий качествен-
ные работы. А у партнеров зачастую задачи своди-
лись к тому, чтобы закрыть побольше нарядов и 
получить с хозяйств максимальную цену за услуги. 
Станции технического обслуживания в большин-
стве случаев превращались в ремонтно-аварийные 
бригады, наполовину выполняющие план за счет 
проведения аварийных ремонтных работ.

Ввиду низкого качества ремонтных работ, невы-
полнения договорных обязательств в сроки, непро-
думанного размещения спецтехники по районам, 
недостаточного контроля за распределением запча-
стей, ремонтных материалов и удобрений, пред-
приятия аграрного сервиса не приносили сельско-
хозяйственным предприятиям ожидаемых улучше-
ний в своевременной подготовке машинно-трак-
торного парка и автомобилей, химизации земель. 
Так, доля «Союзсельхозхимии» в транспортировке 
на поля органических удобрений составляла 47 %, 
внесении органики в почву – 38 %, известкова-
нии – 99 %, гипсовании – 100 %, обработке пести-
цидами – 16 % по сравнению с колхозами и совхо-
зами [32].
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Обслуживающие организации, функционирую-
щие в реалиях плановой экономики, диктовали 
колхозам и совхозам свои условия, ввиду чего по-
лучали высокие прибыли. Так, рентабельность ра-
бот «Сельхозтехники» была выше рентабельности 
колхозов и совхозов и составляла в 1973 г. по 
РСФСР +25,2 %, по Киргизской ССР – +44,8 %, по 
Туркменской ССР – +30 % [33].

Таким образом, в рассматриваемый историче-
ский период предприятия аграрного сервиса пре-
вращались в перевалочные пункты материальных 
ресурсов в районном масштабе. Организации 
«Сельхозтехника» и «Сельхозхимия», действую-

щие в рамках административно-командной эконо-
мики, навязывали сельхозартелям и совхозам свои 
условия, что в условиях отсутствия конкуренции 
давало им возможность извлекать высокие доходы 
без учета результатов сельскохозяйственного года. 
Низкое качество ремонтных работ и невыполнение 
договорных обязательств по обслуживанию техни-
ки и оборудования и поставкам удобрений в уста-
новленные сроки становились прямыми причина-
ми того, что предприятия агросервиса не приноси-
ли колхозам и совхозам региона ожидаемых улуч-
шений в ремонте техники и механизмов и химиза-
ции земель.
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D. S. Orlov 

INTERACTION OF STATE AND COLLECTIVE FARMS OF WESTERN SIBERIA WITH ENTERPRISES 
OF AGRARIAN SECTOR IN THE SECOND HALF OF THE 1960S – THE FIRST HALF OF THE 1980S.

The article dwells on the features of interaction between the collective and state farms of Western Siberia and the 
organizations of the “Soyuzselkhoztekhnika”. Based on the analysis and generalization of archival material and 
statistical data, the author defines the tendencies of agricultural services formation in the region. The article also 
analyzes the problems of mechanization of agricultural production, the supply of machinery, equipment and fertilizers, 
organization of equipment repair. The author concludes that the service companies turned into staging posts of material 
resources of the administrative district. The companies “Selkhoztekhnika (Agritechnique)” and “Selkhozkhimiya 
(Agrichemistry)” acting in the realities of the planned economy, dictated their conditions to the collective and state 
farms. Because of that they received high profit, excluding the results of the agricultural year. Because of repair work 
poor quality and failure to meet contractual obligations on time, the agricultural service companies did not contribute 
the expected improvements in the timely preparation of the tractor fleet and land application of chemicals into the 
regional collective and state farms.

Key words: agrarian policy, agriculture, collective and state farms, Soyuzselkhoztekhnika, Western Siberia.
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В 2015 г. исполнилось 30 лет с момента начала 
последней на сегодняшний день крупной государ-
ственной антиалкогольной кампании. Ее направле-
ния, ход, достигнутые успехи и неизбежные про-
махи только начинают включаться в сферу внима-
ния исследователей. Касается это не только обще-
союзного масштаба, но и регионального уровня.

Томская область не стала исключением в систе-
ме мероприятий информационно-пропагандист-
ского и лечебно-профилактического характера, 
проводившихся в начальный период антиалкоголь-
ной кампании. И если работа местных СМИ, в пер-
вую очередь периодической печати, неплохо отсле-
живается по многочисленным газетным материа-
лам 1985–1986 гг., то социально значимая деятель-
ность медицинских учреждений Томска и всей об-
ласти в этом направлении требует своего скрупу-
лезного и непредвзятого анализа.

Однако значительная часть газетных публика-
ций томских газет времен перестроечного «сухого 
закона» так или иначе отражает участие медицин-
ских работников города и области в антиалкоголь-
ных мероприятиях. Но о том, как именно в системе 
томского здравоохранения проектировались основ-
ные антиалкогольные мероприятия, в чем руковод-
ству медицинских учреждений виделись основные 
проблемы – на эти вопросы печатные СМИ не 
дают абсолютно всей интересующей информации.

Для создания более объективной и исторически 
достоверной картины необходимо привлечение ра-
нее не использованных источников, прежде всего 
архивных материалов. Значительная, хотя, разуме-
ется, и не исчерпывающая тему подборка архи-
вных документов находится в фондах Центра до-
кументации новейшей истории Томской области.

Исходя из вышесказанного, автором данной пу-
бликации формулируется следующая цель – на ос-
нове доступных источников изложить свою вер-

сию участия томских учреждений здравоохране-
ния в кампании по пропаганде здорового образа 
жизни, излечения таких социальных недугов, как 
бытовой алкоголизм и пьянство, накануне общесо-
юзной антиалкогольной кампании мая 1985 г. и в 
первые полтора года после ее начала.

Предстартовые установки, в том числе и для 
медицинских работников СССР, были в самом об-
щем виде сформулированы в мае 1985 г. в тексте 
Постановления ЦК КПСС «О мерах по преодоле-
нию пьянства и алкоголизма».

Привлекая к реализации антиалкогольной кампа-
нии лучшие интеллектуальные, научно-исследова-
тельские людские ресурсы, высшее партийное руко-
водство страны определяло им следующий фронт 
работ: «Государственному комитету СССР по нау-
ке и технике, Академии наук СССР, Академии 
медицинских наук СССР (подчеркнуто мною. – 
П. Н.) и Академии педагогических наук СССР ре-
комендовано совместно с заинтересованными ми-
нистерствами и ведомствами разработать общего-
сударственную комплексную программу профи-
лактики и преодоления пьянства и алкоголизма, 
включая социальные, экономические, демографи-
ческие, воспитательные, правовые, психологиче-
ские и медико-биологические аспекты этой про-
блемы» [1, с. 1].

Распоряжение из категории «просто сказать – 
сложно сделать» требовало серьезных предвари-
тельных размышлений и взвешенных шагов по 
практической реализации. Большую помощь в дан-
ном случае мог оказать и уже накопленный опыт в 
вопросе антиалкогольной борьбы. У томских ме-
диков подобный опыт имелся.

Немаловажную роль в этом направлении сыгра-
ла и предшествующая государственная антиалко-
гольная кампания. В марте 1983 г. бюро Томского 
горкома КПСС за подписью секретаря Ю. Литвин-
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цева распространило по служебным каналам по-
становление «О мерах по усилению борьбы против 
пьянства и алкоголизма».

Среди проблем, связанных распространением 
пьянства на рабочих местах, указывались и те, что 
требовали прямого участия медиков. Например, 
серьезные проблемы имелись в «Спецавтохозяйст-
ве», в производственном объединении «Томскобл-
быттехника», «Союзтомскмелиорации», кондитер-
ской фабрике. В 1982 г. в районе увеличилось чи-
сло граждан, побывавших в медвытрезвителе, бо-
лее 38 % всех преступлений были совершены в не-
трезвом состоянии [2, л. 9].

Резолютивная часть постановления имела и 
прямые указания для хозяйственных и медицин-
ских работников Томска. Так, от руководства рай-
онных исполнительных комитетов было потребо-
вано усилить внимание к работе наркологической 
службы. Это должно было быть достигнуто за счет 
открытия фельдшерских наркологических пунктов 
на ГРЭС-2, Домостроительном комбинате (ДСК) 
и заводе крупнопанельного домостроительства 
(КПД). На базе манометрового завода было реко-
мендовано открытие клинического отделения со 
стационаром на 100 коек Сибирского филиала Все-
союзного научного центра психического здоровья 
по изучению алкоголизма. 

Самим наркологическим службам Томска сов-
местно с сотрудниками милиции вменялось в обя-
занность «выявление и учет лиц, злоупотребляю-
щих спиртным, их своевременное лечение, а также 
установление действенного контроля за прошед-
шими антиалкогольное лечение» [2, л. 10].

Спустя полтора года, в сентябре 1984 г. заведую-
щей отделом административных и торгово-финан-
совых органов горкома КПСС Т. С. Мордовиной 
была подготовлена справка о первых результатах и 
проблемах исполнения данного постановления.

К положительным сторонам было отнесено то, 
что на ряде томских предприятий – ПАТП-1, ДСК, 
заводе КПД, СУ-11, СУ-12, Томскжилстрое, Том-
ском манометровом заводе, ГРЭС-2 – в целом эф-
фективно работали специальные комиссии. Была 
укреплена материальная база наркологического 
диспансера. За 7 мес 1984 г. 84,3 % ответов на со-
общения медвытрезвителя было получено своевре-
менно. Позитивным результатом стало и постоян-
ное участие в антиалкогольной борьбе районного 
общества «Знание». Его членами, многие из кото-
рых являлись профессиональными медиками, за 
отчетный период было прочитано 5 282 лекции, из 
них 500 лекций по правовой и противоалкогольной 
тематике [2, л. 13].

Вместе с тем фиксировалось и наличие серьез-
ных проблем. Так, за 8 месяцев 1984 г. увеличи-
лось число доставленных в медвытрезвитель на 

875 случаев, каждое второе преступление было со-
вершено в состоянии алкогольного опьянения, в 
том числе несовершеннолетними. Исходя из этого, 
отдел административных и торгово-финансовых 
органов внес предложение продлить срок контроля 
за исполнением постановления марта 1983 г. до 
мая 1985 г. [2, л. 13–14]. 

Несколько позже этого срока, а именно 
25 июля 1985 г., Т. С. Мордовиной была вновь под-
готовлена соответствующая справка. В документе, 
имевшем гриф «Секретно» и адресованном Том-
скому горкому КПСС, подводились итоги двухго-
дичной работы, проведенной в том числе и при не-
посредственном участии томских врачей. За отчет-
ный период органам местной власти, руководству 
предприятий и учреждений удалось организовать и 
провести рейды по проверке соблюдения правил 
торговли спиртными напитками, «Дни профилак-
тики» на предприятиях.

Исходя их текста справки, можно увидеть, что 
медицинские работники Томска добросовестно ис-
полняли свои обязанности регулярно информиро-
вать партийное руководство города о количестве 
доставленных в медвытрезвители. 

В частности, в документе содержалась инфор-
мация о том, что за 6 месяцев 1985 г. 80 % ответов 
на сообщения медвытрезвителя получены своевре-
менно, сократилось число доставленных в медвы-
трезвитель на 743 случая, на 15 % уменьшилось 
число водителей, задержанных за управление 
транспортными средствами в нетрезвом виде, и на 
46,7 % – число ДТП, совершенных по вине нетрез-
вых водителей [2, л. 12].

Фактически это означало подведение итогов 
предыдущей кампании по борьбе с пьянством и ал-
коголизмом и органически становилось началом 
нового аналогичного мероприятия. 

К тому времени медицинские работники Томска 
и области значительно увеличили информацион-
ное поле своей пропагандистской и профилактиче-
ской работы среди населения. В первую очередь 
это касалось регулярных публикаций на страницах 
местной периодической печати. Обзор материалов 
местной прессы позволяет сделать предваритель-
ный вывод, что мониторинг процесса борьбы с 
пьянством и алкоголизмом был приоритетом для 
томской медицины.

Чаще всего это выражалось в регулярных за-
метках, подборках статистических материалов, ре-
комендаций для населения со стороны медицин-
ских работников Томска и области в целом. Неко-
торые из них выходили за рамки исключительно 
профилактической беседы и больше напоминали 
политинформационные выпуски.

Так, врач МСЧ Асиновского лесопромышлен-
ного комбината (ЛПК) В. Морозов в своей заметке 
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«Алкоголь – враг здоровья» отмечал напрямую, 
что «в Советской стране, где неуклонно растет ма-
териальный и культурный уровень народа, где от-
крыты широкие возможности для культурной и 
творческой жизни, пьянству не должно быть ме-
ста. Необходимо вести решительную борьбу с 
пьянством – этим пережитком капитализма, несов-
местимым с нашей социалистической действи-
тельностью» [3, с. 2].

Менее пафосно и, с точки зрения автора, более 
содержательно высказался еще один асиновский 
медик, врач-нарколог МСЧ ЛПК И. С. Летов. 
В центре его внимания оказалась проблема уча-
стия трудового коллектива в помощи попавшим в 
алкогольную зависимость. Принцип эффективной 
борьбы с алкоголизмом был прост, но эффективен – 
личный пример. «Если руководитель сам будет 
трезвенник, он запретит выпивки на работе, заста-
вит работать комиссию по борьбе с пьянством, 
принимая в ней участие, выявит больных алкого-
лизмом и заставит лечиться, лично контролируя 
их» [4, с. 2].

В силу своей профессии томские медики долж-
ны были заниматься мониторингом в сфере борь-
бы с пьянством и алкоголизмом. Наиболее четко 
это выражалось в составлении и обнародовании 
статистических материалов по проблеме. За не-
сколько месяцев до начала антиалкогольной кампа-
нии 1985 г. такую информацию представил глав-
ный врач районной больницы пос. Белый Яр Вер-
хнекетского района Томской области Л. Бураков. 
Среди множества цифр, динамически отражавших 
численность подверженных алкоголизму, обращает 
на себя внимание распространение этого зла среди 
молодежи. Как отмечал специалист, «вызывает 
опасение увеличение алкоголиков среди молодых 
людей. На учете в наркологическом кабинете 329 
человек в возрасте от 20 до 30 лет, из них 52 жен-
щины» [5, с. 2]. Предварительный вывод, сделан-
ный врачом, не вызывает возражений: нет культур-
ного застолья, как нет культурного мордобития. 
Наконец, текст публикации содержит и практиче-
ские соображения. В первую очередь это необхо-
димость направлять больных на лечение в ЛТП, 
диспансерное отделение при Тогурском ЛПК, нар-
кологический кабинет поликлиники. Эффектив-
ность подобных мероприятий, по мнению Л. Бура-
кова, была значительна: «Из числа пролеченных за 
последние годы 88 человек не пьют более 3 лет, 59 
человек – в течение 2 лет, не один десяток ранее 
злостных пьяниц снят с учета по выздоровлению» 
[5, с. 2].

Опасения томских врачей вызывал высокий 
уровень дорожно-транспортных происшествий с 
участием нетрезвых водителей. Приоритет в стати-
стике по данному аспекту принадлежал по понят-

ным причинам сотрудникам ГАИ и органам право-
порядка в целом. Медиков больше интересовала 
физиологическая и биомеханическая составляю-
щая проблемы, в частности – влияние алкоголя на 
способность адекватного управления транспор-
тным средством.

Именно этому была посвящена публикация вра-
ча-нарколога, члена комиссии по борьбе с пьянст-
вом и алкоголизмом Парабельского района Том-
ской области Г. Тарбокова. Материалы его иссле-
дования говорили о том, что «прием 30 граммов 
водки снижает мастерство водителей на 30 %. 100 
граммов водки снижают скорость восприятия слу-
ховых и зрительных ощущений на 50 %. Резко на-
рушается цветоощущение, равновесие и координа-
ция движений, на 25 % снижается быстрота реак-
ции. На 1/4 позднее тормоз, а это несколько метров 
движения и неизбежное столкновение, наезд, ава-
рия, травма, гибель. В нашем районе каждое третье 
ДТП – из-за пьяного водителя, причем их количе-
ство не уменьшается, а наоборот растет» [6, с. 4].

Свою лепту в предоставлении статистики игра-
ли не только томские наркологи, но и другие меди-
цинские специалисты. В первую очередь это отно-
сится к сотрудникам хирургических отделений. 
Именно им чаще всего приходилось иметь дело с 
драматическими и даже трагическими последстви-
ями злоупотребления алкоголем. Бытовой и произ-
водственный травматизм, временная нетрудоспо-
собность и безвозвратные потери рабочего време-
ни – таковы строчки в отчетах хирургов и травма-
тологов.

В июле 1985 г. на страницах издававшейся в 
районном поселке Каргасок местной газеты «Се-
верная правда» была напечатана краткая, но ин-
формационно насыщенная заметка хирурга район-
ной больницы Н. Тернового. Это был небольшой 
статистический отчет о динамике доставленных в 
хирургическое отделение людей, не просто нахо-
дившихся в состоянии алкогольного опьянения, но 
получивших по этой причине серьезные, в ряде 
случаев неизбежные травмы.

В частности, отмечалось, что «за 5 месяцев те-
кущего [1985] года в хирургическое отделение рай-
больницы поступило 14 больных с травмами, по-
лученными в состоянии алкогольного опьянения. 
За этот же промежуток времени в хирургический 
кабинет поликлиники обратилось 40 человек, трав-
мировавшихся по той же причине. Анализ истории 
болезни больных показывает, что средний возраст 
их 37–39 лет, т. е. это наиболее работоспособные 
люди. Виды травматических повреждений самые 
различные: от поверхностных ран конечностей до 
обширных термических ожогов, обморожений, но-
жевых и огнестрельных ранений… Было потеряно 
766 дней по нетрудоспособности, 2 человека оста-
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лись инвалидами, 1 умер» [7, с. 4]. Тем самым про-
блема распространения алкоголизма, особенно 
производственного, приобретала не только соци-
ально-правовой, но и аргументированный эконо-
мический аспект.

Безусловное осуждение пьянства и алкоголизма, 
точные статистические данные – это еще не весь 
перечень проделанной в начале кампании работы 
томских медиков. Будучи людьми ответственными 
и скрупулезными, осознавая гуманизм и социаль-
ную значимость своей профессии, многие из них 
пытались проникнуть в психологическую основу 
алкоголизма. Для томских, да и не только томских 
врачей, было важным выявить изначальную моти-
вацию человека, регулярно прибегавшего к злоупо-
треблению спиртным. Это было логично – поняв 
причину, можно было более эффективно провести 
соответствующее лечение. Возможно, даже более 
важным здесь выступал фактор профилактики, по-
тенциальная возможность переубедить человека в 
ложной необходимости употребления спиртного.

Показательна в этом отношении заметка врача 
районной больницы села Зырянское Л. Ковалевой. 
Как специалист, она не просто констатировала чи-
сленность поступивших в наркологическое отделе-
ние больных, но и стремилась разобраться в побуди-
тельных мотивах этих людей. Так, она отмечала, что 
«когда начинаешь задавать вопросы алкоголикам, то 
все они вроде бы положительные во всех отношени-
ях люди. Чаще всего в их ответах ссылки на «пло-
хую жену», «вредного» начальника или мастера, ко-
торые якобы сводят с ними счеты. А вот друзья-то-
варищи по выпивке – добрые, отзывчивые и соседи, 
которые дают деньги в долг на вино, – люди сердо-
больные. Большое значение имеет правильное и ра-
циональное использование свободного времени, ко-
торого особенно много у молодежи» [8, с. 4].

Кстати, проблема трезвого, творческого, интел-
лектуально и физически развивающего досуга об-
суждалась томскими медиками еще накануне стар-
та антиалкогольной кампании. Конечно, их мысли, 
озвученные на страницах местной печати, иногда 
больше напоминали лозунги и не всегда могли за-
ставить задуматься потенциального пьяницу, тем 
более алкоголика «со стажем». Однако с точки зре-
ния создания четкого антиалкогольного информа-
ционного фона врачей следует оценить высоко. 
Например, еще в марте 1985 г. в тегульдетской га-
зете «Коммунист Севера» была помещена заметка 
врача-нарколога Б. Романтеева. Автор акцентиро-
вал внимание читателей на том, что «в нашей стра-
не есть все условия для развития учебы, творче-
ского труда и полноценного отдыха. Почему же 
живуч такой уродливый пережиток прошлого, как 
пьянство? Просто некоторые люди не усвоили важ-
ную истину: со спиртным нужно быть осторож-

ным. В случае злоупотребления им алкоголизм не-
минуемо возьмет человека в свои жесткие когти и 
тогда наступит тяжелая расплата» [9, с. 3].

Спустя год после начала антиалкогольной кам-
пании томскими медицинскими работниками были 
подведены предварительные итоги. К положитель-
ным моментам, исходя из имеющихся в наличии 
материалов, можно было отнести постепенное 
снижение числа «клиентов» медвытрезвителей и 
наркологических кабинетов. С другой стороны, 
оставались актуальными, а следовательно и нере-
шенными, проблемы поиска наиболее эффектив-
ных способов борьбы с пьянством и алкоголизмом. 
Традиционные для таких случаев профилактиче-
ские беседы, наглядная агитация и даже админи-
стративная и уголовная ответственность не всегда 
давали желаемые результаты.

В частности, об этом в своей статье писал врач-
нарколог Парабельской районной больницы А. Ле-
сунов. К числу наиболее серьезных проблем, со-
провождавших ход антиалкогольной кампании, он 
относил слабую восприимчивость злоупотребляв-
ших спиртным к штрафам, выговорам и подобным 
им мерам. Вопрос ставился напрямую: «Что толку 
штрафовать больного хроническим алкоголизмом? 
Это то же самое, что бить палкой по больному ме-
сту. Главное для такого человека – лечение. Напра-
вить человека лечиться – вот что должна делать 
комиссия. А штраф может стать лишь действен-
ным стимулом лишь в случае отказа от посещения 
врача, в случае отказа от лечения» [10, с. 4].

Данная публикация примечательна еще и тем, 
что в ней содержался призыв и к тем, кто еще не 
вступил в стадию хронического алкоголизма, и к 
тем, кто уже перешагнул эту грань. В значительной 
мере это напоминало глас вопиющего в пустыне: 
«Просьба к умеренно пьющим: бросьте пить, хотя 
бы ради других, ваших родных и близких, ваших се-
мей. Злоупотребляющим спиртным – бросьте пить 
ради себя, собственного здоровья и сохранения че-
ловеческого облика. А если не сможете сделать это 
сами, к вашим услугам – врач-нарколог» [10, с. 4].

До сих пор речь шла преимущественно о работе 
медицинских специалистов по всей территории 
Томской области в отражении местной периодиче-
ской печати. Однако не следует забывать и о том, 
что сама антиалкогольная кампания предусматри-
вала обязательное участие в ней органов внутрен-
них дел, прокуратуры, ОБХСС, партийно-хозяйст-
венных структур районного, городского и област-
ного уровней. В совокупности скоординированные 
действия медиков, правоохранителей и админи-
страции должны были привести к наиболее эффек-
тивным результатам. С другой стороны, это не 
исключало более качественное выявление неиз-
бежных недочетов и ошибок в проводимой работе. 
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По сути дела, томским врачам вменялось в их 
служебные обязанности активное сотрудничество с 
правоохранительными структурами и представите-
лями местной партийно-хозяйственной админи-
страции. Информацию об этом аспекте антиалко-
гольной борьбы в Томской области можно получить 
из материалов, отложившихся в фондах Центра до-
кументации новейшей истории Томской области.

Так, осенью 1985 г. за подписью председате-
ля Координационного совета Томского района 
И. Л. Горбусенко была подготовлена справка о ре-
зультатах работы отдела внутренних дел и проку-
ратуры Томского района по борьбе с пьянством в 
Томском районе за 9 месяцев 1985 г. По своей фор-
ме этот документ являлся сравнительным отчетом 
табличного типа, где приводились данные о состо-
янии борьбы с пьянством и алкоголизмом за соот-
ветствующие периоды 1984 и 1985 годов.

В разделе об усилении профилактической рабо-
ты с лицами, злоупотребляющими спиртными на-
питками, значилось следующее (данные приведе-
ны выборочно): «Состоит на учете хронических 
алкоголиков: 1985 г. – 2 059; 1984 г. – 2 090; ото-
брано (так в тексте. – П. Н.) подписок о доброволь-
ном лечении: 1985 г. – 115; 1984 г. – 83; направлено 
на амбулаторное лечение: 1985 г. – 87; 1984 г. – 
41; направлено в ЛТП: 1985 г. – 23; 1984 г. – 32» 
[11, л. 37].

Общая тенденция результатов работы медиков 
Томского района области давала основания для оп-
тимизма. Однако еще оставались не до конца ре-
шенными проблемы совершения преступлений в 
состоянии алкогольного опьянения. Врачам, так же 
как и сотрудникам милиции и прокуратуры, прихо-
дилось иметь дело с их последствиями. Как отмеча-
лось в цитированном выше документе, за отчетный 
период «количество преступлений, совершенных в 
нетрезвом состоянии, увеличилось со 175 (26 %) до 
201 (40 %)» [11, л. 38].

Из доступных на данный момент архивных ма-
териалов можно установить, что существенную 
роль в реализации мероприятий антиалкогольной 
кампании непосредственно в Томске играли кол-
лективы различных поликлиник и больниц. Как и в 
случае с партийно-хозяйственным активом, право-
охранительными органами города и области руко-
водители лечебных учреждений должны были пла-
нировать свою работу в этом направлении, под-
ключать к ней своих подчиненных, вести учет и 
контроль за качеством и сроками исполнения.

В то же время приоритетом в реализации дан-
ных мероприятий пользовались медики – члены 
КПСС. Во всяком случае, именно на них возлага-
лась наибольшая ответственность за ход борьбы с 
пьянством и алкоголизмом в Томске. По этой при-
чине отчетная документация о направлениях и ре-

зультатах «наступления на алкоголь» чаще всего 
готовилась по итогам работы первичных партий-
ных организаций в больницах и поликлиниках 
Томска. Справедливости ради надо отметить, что 
не только врачи-коммунисты, но и беспартийный 
медицинский персонал системы томского здраво-
охранения должен был принимать самое активное 
участие в антиалкогольной борьбе.

В середине октября 1986 г. в Областной психиа-
трической больнице было проведено открытое 
партийное собрание. На нем среди прочего был за-
слушан доклад члена местного партийного бюро 
Н. К. Кушкиной об участии сотрудников больницы 
в работе Томского отделения Всесоюзного общест-
ва «Знание».

Ключевым моментом этого выступления стал 
анализ просветительско-профилактической работы 
сотрудников больницы среди населения города. 
Основной формой в данном случае становились 
публичные лекции томских психиатров. Всего за 
1985 г. сотрудниками больницы в разных организа-
циях города было прочитано 352 лекции, в том чи-
сле по противоалкогольной пропаганде – 119. За 9 
мес 1986 г. было проведено 230 лекций, из них на 
антиалкогольную тематику – 90 [12, л. 122].

Кроме непосредственно борьбы с алкоголизмом 
и пьянством, темы лекций врачей-психиатров затра-
гивали самые широкие аспекты здорового образа 
жизни. К числу наиболее важных следует отнести 
вопросы, связанные с общей продолжительностью 
жизни и факторами, сопутствующими этому; о вре-
де курения и способах мотивированного отказа от 
этой пагубной зависимости; о роли отрицательных 
эмоций в жизни человека; о спорте как эффектив-
ном способе физического и душевного здоровья. 

По мнению автора, все вышеперечисленное 
могло сыграть свою роль в личном выборе каждого 
человека, прослушавшего хоть одну из этих лек-
ций. Было бы наивным полагать, что под влиянием 
услышанного потенциальный алкоголик немедлен-
но бросит пить, заядлый курильщик – курить, под-
верженный гиподинамии – активно заниматься 
физкультурой и спортом. Важнее другое – подоб-
ное общение с медиком вне врачебного кабинета 
предоставляло по максимуму всю необходимую 
информацию, следовательно, давало реальную воз-
можность личного сознательного предпочтения 
здоровья или саморазрушения. По сути это и было 
попыткой реализации одного из базовых медицин-
ских принципов – болезнь лучше предупредить, 
чем лечить, профилактика в ряде случаев эффек-
тивнее медикаментозного и оперативного лечения. 

Вместе с тем докладчик заострила внимание на 
том, что степень вовлеченности сотрудников боль-
ницы в профилактическую работу среди населения 
Томска не очень высока. Так, из 113 врачей больни-

П. Л. Нестеренко. Лечебно-профилактичекая и информационно-просветительская работа...
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цы немногим более 10 являлись активными лекто-
рами-общественниками. Именно они осуществляли 
около 70 % объема работы по пропаганде здорового 
образа жизни и профилактике алкогольных заболе-
ваний. Соответственно, оставшиеся 30 % работы 
распределялись на подавляющее большинство со-
трудников Областной психиатрической больницы. 
Тем самым на одного врача больницы в среднем 
приходилась лишь 1 подготовленная и прочитанная 
лекция, что явно было недостаточно [12, л. 126].

Борьба с пьянством и алкоголизмом коснулась и 
самих томских медиков в том плане, что и в учре-
ждениях здравоохранения фиксировались серьез-
ные проблемы, связанные со злоупотреблением 
спиртным. Разумеется, нельзя вести речь о массо-
вом распространении повседневного пьянства сре-
ди врачей. В противном случае это выглядело бы по 
меньшей мере как необъяснимое лицемерие. Скорее 
можно вести речь о неизбежном усилении трудовой 
дисциплины и повышенном внимании администра-
ции томских больниц, клиник, медицинских каби-
нетов к зафиксированным случаям неприемлемого с 
точки зрения профессиональной этики поведения – 
появлении на рабочем месте в нетрезвом виде, свя-
занным с этим прогулами и небрежном исполнении 
своих трудовых обязанностей. В распоряжении ав-
тора имеется на этот счет небольшая информация. 

В декабре 1985 г. в Томской городской больнице 
№ 3 было проведено очередное заседание местно-
го партийного бюро. Один из пунктов повестки и 
был посвящен вопросу нарушения трудовой дис-
циплины в контексте антиалкогольной борьбы. 
С докладом выступила председатель профсоюзно-
го комитета больницы Г. Н. Королева. По ее ин-
формации, за 10 мес 1985 г. 49 человек совершили 
прогулы, в результате чего было потеряно 233 че-
ловеко-дня. В вытрезвитель попали 7 человек 
(для сравнения: за отчетный период 1984 г. – 4 че-
ловека). К нарушителям были применены жесткие 
дисциплинарные меры – всем прогульщикам были 
уменьшены плановые отпуска на количество 
прогулянных дней, 10 человек были уволены по 
ст. 33 КЗоТ РСФСР «Расторжение трудового дого-
вора (контракта) по инициативе администрации» 
[13, л. 28].

К счастью, для большинства томских медиков 
участие в борьбе с пьянством, а следовательно и 
борьба за сохранение здоровья томичей и жителей 
области, было истинным проявлением гуманизма и 
лучших профессиональных качеств. Как показала 
практика, устное слово, беседа, да и просто предо-
ставление необходимой информации на полосах 
местных газет были одним из распространенных 
способов профилактической работы. 

По информационному охвату и воздействию на 
читателей пальма первенства принадлежала об-

ластной партийной газете «Красное знамя». Имен-
но со страниц «Красного знамени» к томичам и 
жителям области могли обратиться руководители 
томской медицины, ведущие специалисты в систе-
ме томского здравоохранения. 

В июне 1985 г. с материалом «Алкоголизм и ту-
беркулез» в газете выступила главный фтизиатр 
области, кандидат медицинских наук О. Е. Шара-
бурова. Одна из центральных мыслей публикации 
сводилась к следующему: «… алкоголизм является 
ложем чахотки. Лечить от туберкулеза алкоголика 
очень трудно еще и потому, что пьяницы обычно 
небрежно относятся к советам и назначениям вра-
ча, преждевременно прекращают лечение, наруша-
ют постоянно режим…» [14, с. 3].

В качестве меры противодействия туберкулезу 
среди алкоголиков выдвигалась необходимость 
создания специализированного лечебного учре-
ждения. Причем отправка в него должна была 
осуществляться и на принудительной основе по 
решению суда. Строгий стиль текста мог заста-
вить задуматься потенциальных клиентов лечеб-
но-трудового профилактория (ЛТП): «Те, кого 
сюда направит народный суд, будут заняты тру-
дом, полезным для общества. Если больной тубер-
кулезом хочет выздороветь, он должен прежде 
всего отказаться от употребления спиртных напит-
ков» [14, с. 3].

Свою точку зрения высказал в «Красном знаме-
ни» и заведующий кафедрой психиатрии Томского 
медицинского института, доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный врач РСФСР Е. Д. Красик. 
Его публикация «Альтернативы нет» не столько 
ставила своей целью напугать и заставить заду-
маться злоупотребляющих спиртным, сколько об-
ращалась к здравому смыслу сторонников трезвого 
образа жизни, необходимости подавать собствен-
ный пример. В наибольшей мере эффективность 
такого подхода могла быть востребована среди лю-
дей, профессионально связанных со сложной тех-
никой, прежде всего транспортом. Как отмечал 
Е. Д. Красик, «только личный пример, профессио-
нальная трезвость могут оказать положительный 
эффект на окружающих. В современных условиях 
работа водителя автотранспорта должна быть при-
равнена к работе пилота с соответствующими тре-
бованиями к его здоровью, умению точно реагиро-
вать на быстро изменяющуюся дорожную обста-
новку. 50 граммов водки, кружка пива повышают 
риск создания аварийных ситуаций в 7 раз, а 100 
граммов – в 16 раз» [15, с. 3].

Таким образом, в течение первого периода ак-
тивных антиалкогольных мероприятий томская ме-
дицина смогла получить ряд позитивных результа-
тов, не избежав при этом и некоторых трудностей. 
За год-полтора до партийно-правительственных 
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майских решений 1985 г. томскими медиками был 
приобретен опыт организации и проведения лечеб-
но-профилактической работы по снижению степе-
ни распространения пьянства и алкоголизма среди 
населения города и области в целом. По сути, это 
означало создание стартовой площадки для реали-
зации более масштабных задач.

В период 1985–1986 гг. был отработан комплекс 
стандартных мер антиалкогольного характера. К 
числу положительных следует отнести проведение 
регулярных встреч врачей с трудовыми коллекти-
вами Томска и области, в ходе которых не только в 
монологичном, но и диалоговом режиме обсужда-
лись проблемы развернутой в общегосударствен-
ном масштабе антиалкогольной кампании.

Вместе с тем кардинального изменения ситуа-
ции в лучшую сторону, судя по имеющимся газет-
ным и архивным материалам, достигнуто пока еще 
не было. Несмотря на все усилия томских медиков, 
по-прежнему высоким оставался уровень потре-
бления спиртного отдельными гражданами. Это 
влекло за собой неизбежное нарушение не только 
трудовой дисциплины, но и уголовного и админи-
стративного законодательства. Не «пустовали» и 

места в медицинских вытрезвителях и лечебно-
трудовых профилакториях. 

Активные выступления томских медицинских 
работников на страницах местной периодической 
печати в значительной степени расширяли воздей-
ствие на аудиторию в контексте борьбы с пьянством 
и алкоголизмом. Газета в данном случае выступала 
не только как предоставленная властью трибуна для 
соответствующей агитации и пропаганды, но и как 
информационно-справочное издание. Точные циф-
ры, отражавшие как успехи, так и недостатки рабо-
ты медиков, на взгляд автора, были более действен-
ны, чем традиционные клишированные призывы к 
абстиненции в употреблении спиртного.

Один из базовых медицинских принципов «бо-
лезнь проще предупредить, чем лечить» стал шан-
сом сделать свой сознательный выбор. В этом слу-
чае усилия медицинских работников Томска и Том-
ской области на первоначальном этапе антиалко-
гольных мероприятий не пропали даром. Исходя 
из этого, можно констатировать, что тема участия 
томских врачей в общем оздоровлении населения 
представляется перспективной и оправдывает свое 
дальнейшее изучение. 
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the public. The paper considers both negative and positive outcomes of large-scale anti-alcohol measures, as well as 
the response of the part of the population to preventive and propagandistic measures. The archive materials of the 
Documentation Center for Contemporary History of Tomsk Region, as well as the information from the All-union, 
West Siberian and local periodicals provided the basis for the research.

Key words: anti-alcohol campaign of 1985–1986, periodicals, Tomsk and Tomsk region, medical institutions, 
therapeutic and preventive measures. 

References
1. Pravda. 1985. May 17 (in Russian). 
2. Tsentr documentatsii noveyshey istorii Tomskoy oblasti (TsDNI TO) [The Documentation Center for Contemporary History of Tomsk Region 

(DCCH TR)]. F.80. Op. 7. D. 907 (in Russian).
3. Za kommunisticheskiy trud. 1985. April 4 (in Russian). 
4. Za kommunisticheskiy trud. 1985. May 16 (in Russian).
5. Zarya Severa. 1985. February 15 (in Russian).
6. Leninskaya pravda. 1985. March 26 (in Russian).
7. Severnaya pravda. 1985. July 4 (in Russian).
8. Sel’skaya pavda. 1985. August 8 (in Russian).
9. Kommunist Severa. 1985. March 28 (in Russian).
10. Leninskaya pravda. 1986. August 16 (in Russian).
11. Tsentr documentatsii noveyshey istorii Tomskoy oblasti (TsDNI TO) [The Documentation Center for Contemporary History of Tomsk Region 

(DCCH TR]. F.607. Op. 31. D. 296 (in Russian).
12. Tsentr documentatsii noveyshey istorii Tomskoy obolasti (TsDNI TO) [The Documentation Center for Contemporary History of Tomsk Region 

(DCCH TR]. F.1089. Op. 1. D. 106 (in Russian).
13. Tsentr documentatsii noveyshey istorii Tomskoy oblasti (TsDNI TO) [The Documentation Center for Contemporary History of Tomsk Region 

(DCCH TR]. F.5432. Op. 1. D. 24 (in Russian).
14. Krasnoe znamya. 1985. June 27 (in Russian).
15. Krasnoe znamya. 1985. October 25 (in Russian). 

Nesterenko P. L.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 643061.
E-mail: pavelnesterenko@yandex.ru



— 183 —

С начала перестройки в стране и выведения 
идеологической составляющей из образования 
один из важнейших компонентов образовательной 
системы – воспитание – претерпел сильнейшие из-
менения. Такие общественные детские и молодеж-
ные организации, как пионерская и комсомольская, 
попали под полное отрицание из-за их политизи-
рованности. В этот период времени появилась воз-
можность широкого проникновения западной 
культуры, различных религиозных течений сек-
тантского характера, ряда негативных явлений 
(нар комании, токсикомании, алкоголизма) в моло-
дежную среду. 

Усилия государства и общественности были на-
правлены на поиск новых форм воспитательной ра-
боты с подрастающим поколением в школе и во вне-
урочное время. Были определены основные зада-
чи – организовать досуг и занятость школьников. 
Их решение было возможно через создание новых 
детских и молодежных общественных объединений 
как альтернативы существовавшим прежде. Детское 
и молодежное общественное движение являлось ча-
стью гражданского общества, которое формирова-
лось в постсоветский период. По мнению Д. В. Бри-
лева, общественные объединения дают подростку 
возможность получить навыки социальной активно-
сти, гражданской ответственности [1].

Для региона проблема воспитания школьников 
продолжает оставаться насущной, актуальной. По-
этому задача исследования заключается в анализе 
опыта организации воспитания на территории об-
ласти, выделении проблем и противоречий, кото-
рые обусловили низкую эффективность воспита-
тельного процесса на современном уровне. 

В решении проблем воспитания подрастающего 
поколения, реализации их потребностей во вне-
урочной деятельности принимали участие не толь-

ко ведомственные организации – Министерство 
образования РФ, Госкомитет РФ по делам молоде-
жи, Министерство культуры и др., но и широкие 
общественные круги. Вопросы совместных дейст-
вий государства и общественных структур в ста-
новлении детского общественного движения пос-
тоянно обсуждались на всероссийских конферен-
циях и круглых столах. Основой подобного взаи-
модействия служили принятые федеральные зако-
ны, указы Президента, постановления Правитель-
ства РФ и ряд других документов, направленных 
на поддержку детских общественных организаций 
и повышение эффективного взаимодействия с 
ними [2, л. 9; 3, л. 1–2].

Вопросы воспитания и детского общественного 
движения были в центре внимание педагогов и об-
щественности Иркутской области. Так, например, 
в 1994 г. для стимулирования творчески активных 
педагогических коллективов, педагогов учебно-
воспитательных учреждений, создания банка тех-
нологий по воспитательной деятельности в обла-
сти был проведен конкурс авторских воспитатель-
ных проектов и программ. Основной задачей кон-
курса являлось развитие творческих связей в обла-
сти воспитания. Участниками стали педагоги и пе-
дагогические коллективы школ, ПТУ, внешкольные 
учреждения дополнительного образования. На 
конкурс были представлены 49 программ из 7 го-
родских (Братска, Усолья-Сибирского, Ангарска, 
Иркутска, Саянска, Шелехова, Зимы) и 4 районных 
(Нижнеилимского, Киренского, Нукутского, Усоль-
ского) отделов народного образования [4, л. 50–54, 
56–60].

В регионе в 1990-е гг. управление образования 
области активно сотрудничало с общественными 
организациями, занимающимися вопросами вос-
питания подрастающего поколения. Значительный 
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В ВОПРОСАХ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В 1990-е ГОДЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Рассматриваются вопросы воспитания школьников через межведомственное взаимодействие и участие об-
щественных структур на примере Иркутской области. Недостаточный охват детей деятельностью обществен-
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управления образованием и общественных организаций. Поэтому используя существующий позитивный опыт 
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вклад в развитие детского общественного движе-
ния внесла Федерация детских организаций Рос-
сии (ФДО). Детское и молодежное движение рабо-
тало по программе деятельности по интересам, 
разработанной ФДО России («Детский орден ми-
лосердия», «Мир красотой спасется», «Древо жиз-
ни» и др.). Программа использовалась как в до-
школьном образовании, так и воспитательной ра-
боте учреждений образования разного типа. Ак-
тивно работали в этот период и региональные от-
деления ФДО [5, л. 131–133]. В 1990-е гг. ФДО Ир-
кутской области начинала создавать областные и 
муниципальные детские общественные объедине-
ния. Однако деятельностью ФДО были охвачены 
не все муниципалитеты [3, л. 131–133].

По инициативе ФДО в области реализовывались 
различные программы и проекты – программа дет-
ской научно-практической экспедиции «Байкаль-
ское кольцо – XXI века», «Школа социального про-
ектирования», «Школа Активной Гражданственно-
сти» и др. Так, например, в г. Иркутске с 21 ноября 
по 4 декабря 1993 г. проходил II областной сбор ор-
ганизаторов детских организаций, проводившийся 
региональным отделением ФДО для работников уч-
реждений дополнительного образования [6, л. 76].

По инициативе Совета ФДО Иркутской области 
Комитетом по делам молодежи в декабре 1994 г. 
была проведена встреча с В. В. Сундаковым, акаде-
миком народной академии проблем сохранения 
жизни, президентом Транснациональной школы 
выживания «Виталис». На встрече обсуждался во-
прос об организации филиала «Виталис» в г. Ир-
кутске, а также о создании образовательной про-
граммы по практическому обучению действий без-
опасности жизнедеятельности [7, л. 11].

Совет Федерации детских организаций Иркут-
ской области совместно с ГлавУНО с февраля 1996 
г. организовал проведение IV этапа Российской 
детской научно-практической экспедиции «Бай-
кальское кольцо – XXI века». Экспедиция проводи-
лась Советом ФДО и «Виталис» с целью формиро-
вания комплексного экологического мышления мо-
лодых россиян. Участники экспедиции с 1993 г. 
вели научно-исследовательскую работу по заказу 
Иркутского научного центра СО РАН, его учрежде-
ний – Института земной коры СО РАН, Института 
географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, Лимнологи-
ческого института СО РАН, кафедры археологии и 
этнографии исторического факультета ИГУ, Фонда 
культуры «Наследие», ООО «Института космиче-
ской социологии», Иркутского областного отделе-
ния Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны природы» 
(ВООП). Деятельность этой экспедиции широко 
освещались областными СМИ [8, л. 1]. В области 
экологического образования ГУОиПО постоянно 

взаимодействовал с Иркутским областным отделе-
нием ВООП, которое способствовало обогащению 
содержания экологического образования [9]. 
В региональной системе воспитания особое место 
занимала экологическая составляющая, регио-
нальные ведомства, общественное экологическое 
движение играли активную роль в вопросах 
формирования экологической культуры учащих-
ся [10].

Одним из важнейших средств для самоутвер-
ждения новой личности является предоставление 
возможности ребенку свободно высказывать и ут-
верждать свои взгляды, отстаивать свои интересы, 
обращаться к общественному мнению. Поэтому 
ФДО в 1996 г. через программу «Свой голос» была 
образована «Лига малой прессы», которая объеди-
няла на тот период времени детские теле- и радио-
студии, газеты, издающиеся при активном участии 
детей области. Юные журналисты освещали рабо-
ту детских клубов, объединений, экспедиций, гово-
рили о своих проблемах. Для обмена опытом рабо-
ты журналистов корпуса лиги, овладения ими на-
выками профессионального мастерства, а также 
с целью привлечения внимания со стороны обще-
ственности и руководителей области к проблемам 
самореализации, самовыражения юных иркутян 
в Иркутске в феврале 1996 г. был проведен 
II областной фестиваль детской прессы. В органи-
зации фестиваля приняли активное участие 
ГлавУНО, Союз журналистов, факультет журнали-
стики ИГУ, комитет по делам молодежи Иркутской 
области, СМИ – областное радио, пресс-центр 
«Домовенок» Дворца детского творчества, журнал 
«Сибирячок», газеты «Советская молодежь» и 
«Иркутянка» [8, л. 1].

Главным направлением работы общественного 
объединения «Детская студия телевидения» было 
нравственно-эстетическое воспитание детей и под-
ростков через программу «Детское телевизионное 
вещание в г. Иркутске и Иркутской области». 
Основными задачами этой программы являлись 
распространение эстетической информации, фор-
мирование высоких морально-нравственных и 
эстетических качеств посредством передач, а так-
же объ единение и консолидация усилий детских, 
молодежных и государственных и общественных 
организаций, занимающихся проблемами детства, 
посредством сбора, накопления и распространения 
информации об их деятельности. В своей работе 
эта студия предполагала объединить разрозненные 
структуры, занимающиеся проблемами воспита-
ния и досуга детей. В программу входило обучение 
детей созданию детских программ и выпуск дет-
ских телепрограмм различных жанров. Это объ-
единение поддерживалось ГлавУНО и комитетом 
по культуре администрации области [7, л. 1–8].
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В регионе действовал Иркутский областной от-
дел общероссийского Детского фонда. В 1997 г. по 
его инициативе был организован российский дет-
ский фестиваль «Байкал – территория творчества». 
По мнению организаторов фестиваля, необходимо 
изменение взгляда на детское творчество, поднятие 
детского художественного, эстетического воспита-
ния и обучения в Иркутске на принципиально но-
вый цивилизационный уровень. Для поощрения 
участников был создан художественный совет, ут-
вержденный президиумом Детского фонда, кото-
рый награждал отличившихся участников специ-
альным призом с присвоением звания «Педагог фе-
стиваля „Байкал – территория творчества“». В орга-
низации фестиваля приняли участие такие творче-
ские союзы, как Правление Иркутского Союза ху-
дожников, Правление Союза иркутских композито-
ров, Правление Союза иркутских писателей, Прав-
ление Союза иркутских архитекторов, учредивших 
призы лучшим педагогам фестиваля [11, л. 1–2].

По вопросам краеведения в области активно со-
трудничали Иркутский областной центр детско-
юношеского туризма и краеведения, Иркутская го-
родская детская общественная организация «Ассо-
циация краеведов», Иркутский областной отдел 
Всероссийского общества охраны природы. Приме-
ром их совместной работы может послужить науч-
но-практическая конференция школьников (9 ноя-
бря 1997 г.), посвященная 270-летию Иркутской 
епархии и 60-летию Иркутской области [11, л. 7].

ГУОиПО проводил совместные мероприятия с 
Иркутским областным фондом А. Вампилова и 
Иркутским областным комитетом Общества Кра-
сного Креста [3, л. 4, 131–133].

В 1997 г. в Иркутской области была утверждена 
Концепция воспитания детей и подростков обла-
сти, которая определяла основные цели и направле-
ния воспитательной работы региона [12, л. 22–29].

Для создания системы социально-педагогиче-
ской инициативы в решении проблем воспитания и 
дополнительного образования детей в декабре 
1997 г. по инициативе Главного управления общего 
и профессионального образования (ГУОиПО) при 
Управлении воспитательной и реабилитационной 
работы был создан Областной координационный 
совет по проблемам воспитания и дополнительно-
го образования детей в учреждениях общего до-
полнительного образования, муниципальных орга-
нах управления образованием (далее – Совет). 
Главной функцией Совета была определена коор-
динация деятельности управления образованием, 
ФДО, комитета по молодежной политике. Деятель-
ность Совета была направлена на развитие содер-
жания, технологических воспитательных систем и 
основывалась на научном анализе, проектирова-
нии государственной политики Иркутской области 

по проблемам воспитания и дополнительного об-
разования детей [13, л. 228–229].

Вопросам развития детского и молодежного дви-
жения, партнерских отношений между системой об-
разования и общественными детскими и молодеж-
ными объединениями в регионе было посвящено 
заседание Коллегии ГлавУНО (23.12.1999). На этом 
заседании были определены возможности и роль 
детских и молодежных организаций в воспитании 
школьников, выявлены проблемы развития этих 
организаций – недостаток кадров, финансирова-
ния, юридически неграмотное оформление обще-
ственных организаций [3, л. 131–133].

В образовательных организациях области к 
1999 г. насчитывалось 443 старших вожатых, из 
них работали по профилю только 42,2 % от общего 
количества старших вожатых. Проблема решалась 
через курсы повышения квалификации, в Институ-
те повышения квалификации работников образова-
ния (ИПКРО) за 1999 г. было обучено 150 человек. 
В 1999 г. сотрудниками ФДО начали решаться во-
просы кадрового обеспечения детских обществен-
ных организаций через программы «Коллеги», 
«4+3», «Древо жизни» [14, л. 13]. В реализации 
программы «Коллеги» принимали участие члены 
Ассоциации руководителей детских общественных 
объединений, участники детских общественных 
объединений, СМИ. В рамках этой программы 
были организованы общественные курсы старших 
вожатых, руководителей детских общественных 
объединений, Школа лидеров детских обществен-
ных объединений [15, л. 113]. В области в 1999–
2000 гг. по инициативе ФДО прошел семинар «Ин-
новационные технологии воспитательной деятель-
ности», конкурс видеосюжетов о руководителях 
детских объединений «Люди, которые делают за-
втра», Байкальский фестиваль детских обществен-
ных объединений [14, л. 13].

Детское и молодежное движение является важ-
ным элементом социализации школьников. По 
мнению Ж. С. Максимовой, организация деятель-
ности школьников возможна через стимулирова-
ние детского самоуправления и детских организа-
ций [16, с. 22]. ГлавУНО (позже ГУОиПО) поддер-
живало партнерские отношения с разнообразными 
детскими и молодежными общественными органи-
зациями. Деятельность этих организаций имела 
различные направления – экологическое, краевед-
ческое, спортивное и др. При этом следует отме-
тить, что не во всех территориях области сущест-
вовали подобные объединения. Общее количество 
детских общественных организаций, работавших 
под руководством школьных педагогов, к 1999 г. 
насчитывало 99. В отделе юстиции области к 1999 
г. было зарегистрировано 50 организаций, в 28 тер-
риториях работали детские и молодежные органи-
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зации, в 22 территориях эти организации поддер-
живались органами управления образованием. 
Большая часть организаций находилась при шко-
лах и домах творчества [14, л. 14–16]

В рассматриваемый период в Иркутской обла-
сти сложилась система межведомственного взаи-
модействия в вопросах воспитания. По инициати-
ве ГлавУНО решением ОГАИ, ОСВОДа, управле-
нием противопожарной службы МВД в 1996 г. 
была создана областная комиссия по профилактике 
детского травматизма, разрабатывались и внедря-
лись совместные планы по профилактике детского 
травматизма, был создан Межведомственный со-
вет по профилактике детского травматизма, так как 
в области обращалось внимание на работу по про-
филактике детского травматизма. В этом направле-
нии велась профилактическая деятельность, в ко-
торой принимали участие заинтересованные орга-
низации [17].

Проведение ежегодных областных слетов 
юных инспекторов дорожного движения совмест-
но с Областной автоинспекцией, комитетом по де-
лам молодежи администрации Иркутской области, 
комитетом Общества Красного Креста, Всерос-
сийским обществом автолюбителей свидетельст-
вовало о сложившихся традициях в этой сфере 
[18, л. 103, 106]. В регионе регулярно проводился 
областной конкурс-соревнование юных инспекто-
ров движения «Безопасное колесо» [18, 19, л. 105]. 
Благодаря активной позиции ГИБДД администра-
цией области была организована работа с юными 
инспекторами дорожного движения, стало доброй 
традицией проведение территориальных и област-
ных слетов-соревнований отрядов КИД и ежегод-
ные выезды лучших команд на всероссийские сле-
ты-соревнования. Большую работу вели отряды 
ЮИД в разных муниципалитетах области, где ре-
гулярно организовывались соревнования по спаса-
тельскому многоборью, недели безопасности до-
рожного движения [17, л. 1–19]. В постановке ра-
боты по обеспечению безопасности дорожного 
движения среди школьников большая заслуга ра-
ботников отдела пропаганды областной госавто-
инспекции [20, л. 174]. 

ГУОПО и ГИБДД администрации области для 
дальнейшего совершенствования организационно-
методической работы муниципальных органов 
управления образования и образовательных орга-
низаций по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма в 1998–1999 гг. прове-
ли областные конкурсы детских рисунков и плака-
тов, методики работы знаний по ПДД «Светофор» 
[13, л. 160; 17, л. 172]. 

Возможность проявить себя талантливым 
школьникам позволяли контакты ГлавУНО с вуза-
ми Иркутска, Братска. Совместные мероприятия 

помогали развивать способности одаренных детей 
через программу «Одаренные дети». При сотруд-
ничестве ИГУ и ГлавУНО в области постоянно 
проходили научно-практические конференции для 
старшеклассников, что давало возможность школь-
никам получения углубленной довузовской подго-
товки [17; 19, л. 59; 21, л. 86]. 

Примером взаимодействия ГлавУНО и Комите-
та культуры администрации области может послу-
жить созданный на базе средней школы № 32 
Иркутский фольклорный клуб «Сотрудниче-
ство», который проводил семинары, экспедиции 
в районы области: Казачинско-Ленский, Зимин-
ский, Качугский, Ольхонский, Нижнеудинский 
[22, л. 7–8].

Таким образом, несмотря на созданную в обла-
сти систему межведомственного взаимодействия в 
вопросах воспитания школьников, разнообразие 
мероприятий, деятельность детских общественных 
организаций, проблемы занятости и организация 
досуга школьников в значительной степени остава-
лись нерешенными. Например, недостаточное ко-
личество кадров, недофинансирование, отсутствие 
мотивации у школьников.

Это было справедливо для всей страны. Обще-
ственные организации учащейся молодежи как по 
регионам, так и по России в указанный период не 
получили широкого распространения. Наоборот, 
ряд исследований, проведенных в регионах Рос-
сии, показал низкую активность участия молодежи 
в деятельности общественных организаций, в ко-
торых было задействовано не более 5–10 % моло-
дежи. Подобные данные приводились в «Страте-
гии государственной молодежной политики в Рос-
сийской Федерации до 2016 года» – только 2,7 % 
молодых людей принимали участие в деятельнос-
ти общественных организаций [1, 23]. 

Показатели Иркутской области соответствовали 
среднероссийским. Данные 1999 г. свидетельство-
вали, что во внешкольных учреждениях занима-
лись 127 661 человек, что составляло 31,7 % от об-
щего количества учащихся области; соответствен-
но в кружках школ – 85 771 человек, что составля-
ло – 21,4 % от общего количества учащихся; в дет-
ских и молодежных организациях насчитывалось 
10 548 человек – 2,6 % от общего количества 
школьников. От всего контингента школ только 
55 % школьников были охвачены внешкольной 
воспитательной работой. В 1999 г. на учете в 
ОПППН состояло 7 230 ребенка, или 2 % от обще-
го количества школьников [24, л. 133].

У такой статистики есть объяснение – смена по-
литической ориентации страны, разрушение преж-
них идеалов не привели к созданию каких либо но-
вых ценностей, но оказались утрачены основопо-
лагающие для любого общества понятия – нацио-



— 187 —

нальные интересы, патриотической долг и пр., по 
мнению профессора Ю. А. Зуляра, они «восприни-
мались в либеральных кругах как атрибуты комму-
нистической и великодержавной идеологии» [25]. 
С. А. Ганина считает, что в этот период времени 
отсутствие единой национальной идеи, которая бы 
включала в себя социальные, правовые и нравст-
венные ценности, являлось одной из главных про-
блем отечественного воспитания [26].

Такие проблемы, как недостаточное финанси-
рование, кадровый дефицит, постепенно, но реша-
лись. Главной причиной недостаточного охвата 
подростков внешкольной работой оказалось отсут-
ствие желания самих школьников участвовать в 
этой работе. Д. В. Брилев в своей диссертации об-
ращает внимание на тот факт, что если в досугово-
развлекательной направленности участвует боль-
шое количество школьников, то слабо развиты 
объединения школьников, ориентированные на 
развитие социальных навыков, умение решать 

школьные проблемы, прививающие ценности гра-
жданского самосознания и поведения [1]. 

Проведенный автором анализ показывает, что, 
несмотря на усилия властных структур, обществен-
ности, отсутствие государственной идеологии идеи 
патриотизма сводило на нет все позитивные начи-
нания в области воспитания. 

На современном этапе в федеральных стратеги-
ческих документах, посвященных вопросам вос-
питания, обозначены духовно-нравственные ори-
ентиры, такие как гражданственность, граждан-
ский долг, патриотизм и др. Поэтому используя су-
ществующий позитивный опыт взаимодействия с 
ведомствами и общественностью, органам управ-
ления образованием необходимо активнее взаимо-
действовать с общественными движениями, биз-
нес-структурами, стимулировать тех педагогов и 
общественников, чья деятельность связана с вовле-
чением и работой со школьниками в обществен-
ных объединениях.
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INTERACTION OF GOVERNMENTAL AGENCIES AND PUBLIC STRUCTURES OF IRKUTSK REGION 
IN PUPILS’ UPBRINGING IN THE 1990S: PROBLEMS AND SOLUTIONS

The article considers the issues of education of schoolchildren through interagency cooperation and participation 
of public structures on the example of the Irkutsk region. Insufficient involvement of children was explained as a 
result of insufficient financing, shortage of qualified personnel, reluctance of pupils to participate in the work. It is 
shown that in the region, while maintaining traditional links between the various departments in matters of education 
appeared  new forms of interaction between education authorities and public organizations. Thereby, on the base of 
existing positive experience of interaction with agencies and public, education authorities must interact more actively 
with social movements and business structures, encourage pedagogues and public figures whose activity is connected 
with involvement and work with children in public associations. 

Key words: education, public structures, children’s and youth public associations, Federation of Children’s 
Organizations, democratization of education, the public, public participation, public institutions, Student Self-
Government, additional education of children, interdepartmental interaction.
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ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

Угасание интереса к научному исследованию де-
ятельности левых и революционных партий, связан-
ное с изменением в 90-е гг. XX в. социально-эконо-
мического порядка и политического режима в стра-
не, отошло в прошлое. Возращение исследователей 
к революционной проблематике происходит в пред-
дверии 100-летия первой российской революции. 
Это истриографические работы, обобщающие пред-
шествующий период [1, с. 20]. Также это материалы 
конференций, посвященных революционной тема-
тике [2, с. 137–141, 144–150, 160–164]. В последую-
щее время исследования идут в направлении изуче-
ния политических движений, например моно-
графия А. А. Штырбула [3, с. 45–80, 140–144]. Рабо-
та М. В. Шиловского посвящена непосредственно 
революции в Сибири [4, с. 106–143, 170–213]. Инте-
рес представляют исследования сибирской печати 
[5]. Имеющиеся работы подтверждают необходи-
мость дальнейшего изучения революционной про-
блематики, расширяя ее источниковую базу.

Целью данной статьи стал анализ листовок 
РСДРП и ПСР как источника к изучению регио-
нальных организаций указанных партий примени-
тельно к ноябрю–декабрю 1905 г. Специальному 
изучению проблема использования листовки как 
источника, характеризующего состояние револю-
ционных организаций, не подвергалась. Среди ис-
следований можно выделить работу И. Н. Озеро-
вой и С. В. Новикова, посвященную пропаганде 
революционных партий в 1905–1907 гг. посредст-
вом листовок [6].

Источниковой базой исследования стала под-
борка листовок омских комитетов РСДРП и ПСР, 
хранящихся в Государственном архиве Российской 
Федерации (ГАРФ), фонд 1741 – фонд листовок и 
Историческом архиве Омской области (ИсАОО), 
фонд 19 – материалы Омского Истпарта (Комиссии 
по изучению истории Октябрьской революции и 
РКП(б)); фонд 270 – Омское жандармское управле-
ние (ОЖУ). Работа автора данной статьи с фонда-
ми указанных архивов завершилась изданием в со-
авторстве с В. М. Самосудовым, М. В. Станковой и 
Г. А. Порхуновым книги «Общественно-политиче-
ское движение на территории Омской области 
(1905–1907 гг.): Документы. Материалы. Хроника» 
[7]. При этом составители, формируя ее, учли пу-
бликацию документов, относящихся к РСДРП, в 
сборниках документальных материалов, вышед-
ших в 1956 и 1957 гг. [8, 9]. 

Для анализа избран исторический период – 
осень 1905 г. Когда несмотря на публикацию Ма-
нифеста, революционное движение находилось в 
высшей степени своего подъема. Так, в ноябре – 
декабре крестьянское движение достигло кульми-
нации – 1590 выступлений (половина их числа за 
весь год) в 240 уездах европейской части страны, 
сопровождающихся разгромом 2 тыс. помещичьих 
усадеб. В октябре – декабре 1905 г. произошло 89 
выступлений в армии и на флоте. Самым крупным 
из которых было восстание 11–16 ноября 1905 г. 
матросов Черноморского флота под руководством 
П. П. Шмидта и восстание 2 декабря 1905 г. 2-го 
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гренадерского Ростовского полка в Москве. Гото-
вясь к дальнейшей вооруженной борьбе, револю-
ционные партии бойкотировали выборы в I Госу-
дарственную Думу, предпочтя участию в думских 
выборах призыв к вооруженной борьбе под лозун-
гами созыва Учредительного собрания и установ-
ления демократической республики [10, с. 132].

В ноябре 1905 г. от имени Сибирского союза со-
циал-демократической рабочей партии Омский ко-
митет РСДРП выпускает листовку «Ко всем», где 
излагает свою позицию следующим образом: «Ма-
нифест от 17-го октября ничего не дал нам. В тиши 
кабинетов правительство готовит законы, которые 
мало чем отличаются от прежних. Рабочим готовят 
намордник законами о печати, о союзах и о стачках.

Только всенародное Учредительное собрание, а 
дальше – демократическая республика с истинным 
народовластием, к которым путь лежит через рево-
люцию, могут обеспечить рабочим нужную свободу.

Товарищи, война с правительством неизбежна. 
Но чтобы победить, мы должны организоваться. Не 
упускайте времени, готовьтесь к бою!» [8, с. 63].

Интересно проследить, как в листовке доказы-
вается тезис о том, что Манифест 17 октября ниче-
го не дал. 

Во-первых, после формулировки этого тезиса 
идет фраза, описывающая последствие принятия 
Манифеста: «В тиши кабинетов правительство го-
товит законы, которые мало чем отличаются от 
прежних». Эта фраза служит сильным аргументом, 
который используется для доказательства беспо-
лезности Манифеста. Далее следует высказыва-
ние, содержащее эмоциональную оценку действий 
правительства, которое готовит «своими законами 
намордник для рабочих». Использование эмоцио-
нально окрашенных слов оказывает влияние на ха-
рактер восприятия описываемого явления.

Во-вторых, к восприятию данного тезиса слу-
шающие были подготовлены. Листовка начинается 
с описания конкретного происшествия. Это описа-
ние, где были использованы ораторские приемы 
(обращение к личности, ирония, метафора, эпите-
ты, диалог), позволило создать эмоциональный 
фон для необходимого восприятия всей последую-
щей информации: «14 ноября на вокзале ст. Омск 
офицер приказал станционному жандарму и каза-
кам посадить солдата под арест, а когда солдат по-
пробовал что-то возражать, то начал бить его. Гну-
сные слуги издыхающего самодержавного строя, 
столько причинившие горя русскому народу, – ка-
заки и жандармы, очевидно, с удовольствием услы-
шали приказание бить солдата и отстегали его на-
гайкой. Все это видел слесарь мастерских ст. Омск 
Федор Плюхин. Он возмутился безобразной сце-
ной избиения человека-брата и бросился к крово-
жадным конвоирам.

– За что вы бьете его? – с негодованием закри-
чал Плюхин.

– Уйди, не твое дело? – грубо огрызнулся жан-
дарм.

Но Плюхин не мог отойти, когда видел, что 
бьют солдата, который, может быть, до солдатчи-
ны был товарищем – рабочим или крестьянином, а 
на службе силою угнетателей, врагов русского на-
рода, был превращен более чем в раба, деревянную 
куклу, в бессловесное животное.

Плюхин снова стал выражать негодование. В 
ответ на это жандарм и казаки избили его. Тут слу-
чилось то, что неминуемо должно было произойти. 
Защищаясь от палачей, Плюхии выхватил из кар-
мана кинжал и заколол жандарма. Когда же его хо-
тели арестовать, он нанес еще раны казачьему вах-
мистру и второму жандарму. Попытка убежать не 
удалась: по дороге eму какой-то негодяй подставил 
ногу. Плюхин упал и был схвачен погоней.

Теперь этот молодой, сравнительно развитый, 
чуткий к чужому горю человек и хороший товарищ 
сидит в тюрьме, в сыром каземате. Сидит как 
страшный убийца. Ему, вероятно, услужливый ге-
нерал Сухотин уже силится приготовить военный 
суд и виселицу. А дома остались отец и мать и 
неутешно плачут по своему кормильцу…

Граждане! Вдумайтесь в этот случай. Не гово-
рит ли он, как и много других, что свободы 17-го 
октября, в том числе и свобода личности, с силой 
вырванные у правительства восставшими рабочи-
ми и народом, остались свободами лишь на бума-
ге?» [6, с. 2–3].

Так, авторы листовки посредством картинного 
описания настраивают читающих листовку или 
слушающих прочтение ее текста на неприятие дея-
тельности офицеров, жандармов, казаков – ото-
ждествляемых с самодержавным государством, 
ущемляющих права человека и гражданина как в 
лице безымянного солдата, так и в лице рабочего 
Ф. Плюхина. Читатель или слушатель подводится 
к мысли о необходимости вооруженной борьбы.

В указанный период представители партий эсе-
ров и социал-демократов предпринимают попытки 
популяризации своих программных требований 
для последующего представления их на Учреди-
тельном собрании. Примером такой популяриза-
ции является и распространение листовок. Необхо-
димо отметить, что видимых различий на данном 
этапе революционной борьбы представители обе-
их революционных партий не демонстрируют, 
уклоняясь от взаимной критики [7, с. 26–28, 43–46, 
54–57]. Следует отметить, что анализ фонда листо-
вок, хранящихся в ГАРФ и относящихся к рассма-
триваемому периоду, позволил выявить только 
один случай, когда в революционной агитации, в 
рамках популяризации программных положений 
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эсеры через призму собственного понимания соци-
ализма допустили критику положений программы 
социал-демократов, сформулировав собственную 
позицию следующим образом: «Вообще же партия 
социалистов-революционеров предостерегает ра-
бочий класс против того «государственного социа-
лизма», который является системой полумер для 
усыпления рабочего класса, отчасти же своеобраз-
ным государственным капитализмом, сосредоточи-
вая различные отрасли производства и торговли в 
руках государства ради фискальных целей» [11]. 
Но общий натиск на самодержавие реализовался 
пусть и не оформленным блоком левых революци-
онных сил, в рамках которого противоречия по во-
просам необходимых в будущем преобразований 
отходили на второй план.

Острыми по содержанию были листовки 
РСДРП, разоблачающие избирательный закон, со-
держащий условия формирования I Государствен-
ной Думы. В листовке «Долой Государственную 
Думу!» требование отвергнуть вновь созданный 
орган обосновывалось следующим образом: «Этим 
законом правительство намеренно лишило права 
выбора большую часть рабочего класса. Разве же 
не намеренно совсем лишены права голоса все ра-
бочие моложе 25 лет. Разве не намеренно в этом за-
коне забыты все чернорабочие, все строительные 
рабочие, все женщины-работницы, все те, кто даже 
сильней страдает от бесправия и эксплуатации? 
Разве не намеренно не дано право голоса всем тем, 
кто в настоящее время по милости хищников-капи-
талистов и насильников-чиновников лишены рабо-
ты – ведь это удобное средство как для царской по-
лиции, так и для хозяев, чтобы в момент выборов 
избавиться от сознательных рабочих борцов! Разве 
не намеренно лишены избирательных прав рабо-
чие всех мелких мастерских и фабрик с числом ра-
бочих менее 50 чел.? Разве не намеренно устроено 
так, что рабочие, которые имеют право голосовать 
по закону 11-го декабря, имеют право выбирать 
для всей Poссии всего лишь 188 губернских выбор-
щиков. Что же может значить эта ничтожная цифра 
с общим количеством в несколько десятков тысяч 
выборщиков? Ничто! На самом деле рабочие со-
вершенно лишены представительства в Думе. Это 
ли не наглое издевательство над могучим классом 
российского пролетариата, насчитывающего десят-
ки миллионов человек в своих рядах» [9, с. 99].

В листовке ее авторами использовался метод 
возрастающей аргументации, обеспечивающий по-
степенный накал возмущения избирательным зако-
ном. Перед читателем листовки представал блок 
риторических вопросов, подразумевающий утвер-
ждение. Вопросы переходят в возглас «Что же мо-
жет значить эта ничтожная цифра? Ничто!». Оди-
наково звучащее начало вопросительных высказы-

ваний (анафора) усиливает значение слова наме-
ренно. А этим подтверждает еще один тезис: «Пра-
вительство действительно народных представите-
лей боится, как огня, особенно представителей 
пролетариата и крестьянства, поэтому оно и изда-
ло такой хитроумный закон…» [9, с. 99–100].

В данной ситуации ПСР и РСДРП видели необ-
ходимость объединения рабочих, крестьян и сол-
дат. Огромное значение придавалось привлечению 
на свою сторону революционеров-солдат. В своих 
листовках социал-демократы, обращаясь к солда-
там, возвращающимся с Русско-Японской войны с 
призывом присоединиться к борьбе рабочих с са-
модержавием. Например: «Солдаты! Слуги прави-
тельства обычно говорят вам, что рабочие – ваши 
враги и что они своими забастовками мешают вер-
нуться вам на родину. Это они лгут вам для того, 
чтобы вы шли на улицу и в дома рабочих убивать 
их. Правительству надо уничтожить борцов за сво-
боду, за дело народное, и оно посылает вас проли-
вать святую кровь ваших братьев – рабочих. Пра-
вительство в своей борьбе с рабочими и крестьян-
ством рассчитывает еще на ваши пули и штыки. 
Без вас оно вынуждено будет сдаться народу, тре-
бующему „хлеба и воли“». Солдаты! Вы не можете 
идти на рабочих, не враги они вам» [8, с. 62].

Тезис «Рабочие – не враги солдатам» доказыва-
ется следующим способом. Сначала приводится 
аргумент обобщающего характера, доказывающий, 
что рабочие ведут борьбу и за нужды солдат: 
«В городах и деревнях они своею кровью залили 
землю, трупами устлали улицы в борьбе с угнета-
телями за землю и волю, которые вам (солдатам) 
нужны как пища и воздух» [8, с. 62–63]. В основе 
описания лежит гипербола (образное выражение, 
содержащее непомерное преувеличение), которая, 
драматизируя ситуацию, воздействует на вообра-
жение. Далее следует перечисление фактов, под-
тверждающих конкретную борьбу рабочих за пра-
ва и свободу солдат: «…200 тысяч петербургских 
рабочих устроили политическую забастовку, тре-
буя, между прочим, отмены приговора о смертной 
казни кронштадтским матросам и солдатам и 
упразднения военных судов. На днях в Иркутске 
на случай забастовки рабочие постановили перево-
зить только солдат, возвращающихся на родину. 
Никого больше, одних солдат! 14 ноября на стан-
ции Омск рабочий Плюхин заступился за избивае-
мого палачами солдата и пожертвовал собой. 
23 ноября рабочие и служащие омских мастерских 
и депо, на случай политической забастовки, кото-
рая должна явиться протестом на смертный приго-
вор забастовщикам Средне-Азиатской дороги, по-
становили: перевозить на родину товарищей сол-
дат и офицеров. Так не враги делают, а братья!» [8, 
с. 63].
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В анализируемой листовке социал-демократы 
приводят сильные аргументы в пользу поддержки 
солдатами революционного движения – рабочие 
пытаются помочь солдатам решить их жизненно 
важные проблемы. Из содержания листовки зако-
номерно вытекает вопрос: «А кто же тогда враги 
для солдат?». Здесь же дается ответ: «Братья-сол-
даты! Как русским и угнетенным людям свобода 
вам нужна. И вы не можете решиться служить вра-
гу народа, правительству, против свободы народа. 
Вы должны идти за народ. Идите же к нам в по-
следний бой за право жить, за честь и славу». 
В итоговой фразе призыва использованы сильные 
по степени воздействия именно на солдата слова 
«за честь и за славу» [8, с. 62–63].

Рассмотрим выпущенную в декабре 1905 г. ли-
стовку омской группы социалистов-революционе-
ров «Эх, пора бы, братцы, взяться вам за ум!». Ли-
стовка состоит из четырех частей: 1. Зачем набира-
ют солдат. 2. О лучших порядках и как их добыть. 
3. Что сейчас нужно рабочему народу? 4. Что сей-
час солдаты делать должны? [7, с. 46–54].

Текст листовки выразительный, эмоциональ-
ный, что создается обилием обращений, вопросно-
ответных конструкций. Такой ход изложения дела-
ет его динамичным, легко воспринимаемым: «Сол-
даты! Помните ли вы свои убогие деревушки и 
села с покривившимися избами с соломенными 
крышами?.. Помните ли вы свои фабрики и заво-
ды, где вы работали, всегда работали и всегда голо-
дали? Помните ли вы, что вы крестьяне и рабочие 
только временно оторваны от своих деревень и со 
своих фабрик... Помните ли вы, что вы дети наро-
да? Если вы помните все это, то слушайте, о чем 
будет речь» [7, с. 47].

Главный тезис первой части сформулирован 
так: «Солдаты – это те же крестьяне и рабочие, но 
только переодетые в мундиры и идти против своих 
же братьев невозможно. Способ доказательства – 
помочь солдату понять свое положение и вспом-
нить, кем он был до того, как надел мундир?.. При 
чьей помощи вас в солдаты гонят? – при помощи 
тех же солдат. Вот взяли вас в солдаты, вымуштро-
вали и готово. Если молодые солдаты на службу 
идти не захотят, то вы их заставите, как вас солда-
ты заставляли. И так дальше как по лестнице.

Оттягивает помещик землю у мужиков, станут 
мужики миром за свои права, кто поможет поме-
щику? Вас же солдат пошлют помогать помещику 
усмирять крестьян.

Изголодаются рабочие, объявят стачку фабри-
канту, кто ему поможет рабочих придушить? Вы 
же солдаты... Встанут против начальства студенты, 
выйдут толпой на улицу и станут вместе с рабочи-
ми громко перед всеми требовать лучшей доли для 
народа – не любо это начальству, и шлет оно разго-

нять студентов и рабочих прикладами да штыками, 
а кого шлет? – да никого больше, как опять-таки 
вас солдаты!..

Поняли теперь, в чем дело-то, в чем сила 
богачей и чиновников? – Сила их в том, что берут 
они крестьян и рабочих, одевают их в мундиры, 
дают им ружья и заставляют идти против своих 
же братьев, крестьян и рабочих, которые без мун-
диров и сапог в лаптях да лохмотьях ходят» [7, 
с. 48].

Перед нами логический анализ действительнос-
ти, из которого следует вывод: народ сам себя ис-
требляет, сам себя держит в кабале.

Другим тезисом социалистов-революционеров 
является тезис о необходимости перехода солдат 
на сторону рабочих и крестьян. Обосновывается 
этот тезис следующими рассуждениями: «Что 
же будет, когда солдаты сами перейдут на сторону 
народа со своим оружием? А будет то, что царство 
кулака и чиновников кончится, настанут лучше 
времена и само солдатское звание и служба, 
вместо каторжных и обидных, обратятся в легкие 
и почетные: потому, что вы будете тогда не холо-
пами слугами и прихвостнями „престола“ и 
купечества, а защитниками родного народа» [7, 
с. 48–49].

Рассуждение имеет форму «вопрос–ответ на 
поставленный вопрос – обоснование ответа».

Авторами листовки используется обращение к 
личности, к человеческим качествам солдат: «Слу-
шайте же, солдаты, если вы честные люди, вы не 
станете лить невинную кровь; если вы честные 
люди, вы не захотите, чтобы народ, поднявшись 
против врагов своих, должен был бы еще и оборо-
няться от вас!» [7, с. 53].

Среди аргументов и прием драматизации собы-
тий. Если солдаты не встанут на сторону народа, 
то на них ляжет страшная ответственность за свои 
действия: «Много крови прольется, много бедст-
вий потерпит народ, когда подымется за права 
свои. Но, солдаты, теперь к вам дело подходит, и 
мотайте на ус! Отчего эта кровь будет литься? Кто 
ее проливать будет? Смекайте! Кулаки и чиновни-
ки первые попрячутся, когда грянет гром и пош-
лют вас, как теперь посылают убивать крестьян и 
рабочих. Вот, значит, кровь литься будет отчего, 
вот кто ее проливать будет: Вы eе проливать, буде-
те…» [7, с. 46–57].

Исследуемый период революции завершился 
вооруженным восстанием и баррикадными боями 
в Москве 10–19 декабря. Вооруженное восстание 
было подавлено, революция потерпела поражение.

Однако вернемся к анализу листовок. Несом-
ненно, превалирующая «солдатская» тематика ли-
стовок связана как с сужением социальной базы 
указанных партий, после оглашения Манифеста 17 

С. В. Новиков. Листовки как источник к изучению региональных организаций революционных партий...
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октября 1905 г., так и с попыткой революционных 
партий опереться на вооруженные силы или, по 
крайней мере, не допустить участия армии в по-
давлении революционного движения. Несмотря на 
ряд отдельных успехов в пропаганде подобного 
рода, в целом задача привлечения армии на сторо-
ну революционных партий ни в 1905 г., ни в 1906–
1907 гг. решена не была. Но революционерами был 
накоплен разносторонний опыт пропаганды среди 
солдат. Опыт, используемый ими в последующем 
[1, с. 73–75, 77, 110–113].

Анализ листовок указывает на высокий уровень 
образования их авторов, с учетом психологии сол-
дат, умело использовавших разнообразные лингви-
стические конструкции, способствующие убежде-
нию военнослужащих в правоте деятельности ре-
волюционеров [7, с. 3–8].

В условиях ограниченных для РСДРП и ПСР 
информационных возможностей листовка стала 
оперативной и распространенной формой доведе-
ния до солдат версии происходящих событий, от-
вечающей тактическим целям и стратегическим 
задачам революционных партий [3, с. 48, 50].

Содержание листовок не подтверждает тезис о 
влиянии теоретических/программных разногласий 

на взаимоотношения членов революционного под-
полья в изучаемый период.

Как уже указывалось, в качестве источников по 
истории революционного подполья исследователя-
ми традиционно используются материалы жан-
дармских управлений или Особого отдела Департа-
мента полиции и прокуратуры, записки представи-
телей указанных органов, мемуары деятелей рево-
люционного движения, периодическая и революци-
онная печать изучаемого периода. К указанным ма-
териалам, на взгляд автора, возможно и целесо-
образно добавить еще один источник – листовку.

Листовка как источник содержит:
– альтернативную информацию о состоянии ре-

волюционного движения в отдельном городе или 
губернии;

– характеризует взаимоотношения представителей 
различных революционных партий друг с другом;

– делает возможным выявление особенностей 
доведения до тех или иных групп населения про-
граммных положений революционных партий;

– содержит информацию об оценке местными 
организациями революционных партий событий, 
происходящих как в отдельно взятом регионе, так 
и в стране.
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THE LEAFLETS AS A SOURCE FOR THE STUDY OF REGIONAL ORGANIZATIONS OF THE REVOLUTIONARY 
PARTIES (ON MATERIALS OF OMSK, NOVEMBER–DECEMBER 1905)

The article contains the analysis of the content of the leaflets of the party organizations of the Russian Social-
Democratic Labour Party (RSDLP) and the Socialist Revolutionary Party (SRP) acting in Omsk. These parties 
following the publication of the Manifesto of October 17, 1905 continued to struggle against the autocracy under the 
slogan of the Constituent Assembly and the declaration of a democratic republic. Activities of revolutionaries proceeded 
in a still continuing revolutionary movement. However, from the pre-existing political union of opposition and the 
revolutionary forces resigned the representatives of the bourgeois opposition represented by the Cadets, Octobrists. 
Narrowed the social base of the revolutionary parties, from their active support of the petty-bourgeois strata of the 
population moved away, the bulk of the students, intellectuals concessions satisfaction of the ruling dynasty.

One of the sources characterizing the activity of the revolutionary party is the leaflet issued by their regional 
organizations. They give an opportunity to have an idea about the educational level of the members of underground 
organizations who  are the authors of the leaflets,  provide the  insights into the attitudes of revolutionaries in the 
current political developments in the country and its individual regions. In addition to leaflets, as a source, provide an 
opportunity to complement the material contained in traditional sources by the alternative information about  the 
events that took place during the study period.

Key words: Omsk Committee of the RSDLP, Omsk group of socialist-revolutionaries, leaflets as a source, 
soldiers, gendarme, public speaking techniques, Manifest of October 17.
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Настоящая статья посвящена исследованию од-
ной из славных страниц жизненного пути и обще-
ственной деятельности В. И. Семевского – его 
совместного с С. П. Мельгуновым участия в изда-
нии известного исторического журнала «Голос 
минувшего». Инициатором данного издательского 
проекта являлся молодой предприимчивый мо-
сковский историк, фактически же его главным 
идеологом, определявшим направление журнала, 
стал В. И. Семевский. 

Как показывает опыт развития российской 
исторической науки, гражданская позиция истори-
ка часто находит выражение в активной политиче-
ской или общественной деятельности. В условиях 
генезиса гражданского социума данная деятель-
ность имеет своей целью формирование каналов 
прямой и обратной связи между обществом и го-
сударством. Одним из способов становления тако-
го рода каналов являлось контролирование интел-
лигенцией российской периодики, которая стала 
ведущим инструментом «духовной оппозиции» 
в деле разрушения образа существующей власти 
и мощным средством формирования обществен-
ного самосознания, в сущностной основе выпол-
няя функции, сходные с современными массме-
диа. Вопросы «кто станет контролировать инфор-
мационные ресурсы?» и «какова будет их инфор-
мационная политика?» являлись ключевыми для 
революционной и либеральной отечественной ин-
теллигенции конца XX − начала XXI в. В настоя-
щее время в контексте масштабного развития 
разнообразных средств массовой коммуникации и 
жесткой конкуренции на медийном рынке тема 
заявленного исследования представляется акту-
альной.

Историография журнала, несмотря на почти ве-
ковой период с начала издания, немногочисленна. 
В основном она была представлена краткими анно-

тациями энциклопедий или периодики1. Изучение 
издательской парадигмы «Голоса минувшего» нача-
лось на рубеже 1960−1970-х гг. работой Ю. М. Крит-
ского [1], акцентирующей внимание на характери-
стике публикуемых материалов с марксистской 
точки зрения. На постсоветском этапе история ста-
новления и развития журнала нашла отражение в 
трудах известных российских исследователей 
В. П. Балуева [2, с. 471−476; 3, с. 245−248], видев-
шего в «Голосе минувшего» научно-популярное 
историческое издание, привлекавшее лучшие силы 
демократической и либеральной интеллигенции, и 
Ю. Н. Емельянова [4], анализировавшего опубли-
кованные в нем произведения по истории общест-
венно-политической мысли XVIII − начала XX в. с 
максимально деполитизированных позиций (в от-
личие от Ю. М. Критского).

Новизна данного исследования заключается в 
освещении не нашедших до настоящего времени 
решения вопросов, которые касаются взаимоотно-
шений В. И. Семевского и С. П. Мельгунова в ста-
тусе соредакторов «Голоса минувшего», формиро-
вания редакционной политики издания, ставшей 
предметом острой полемики между ними, а также 
особенностей функционирования «внепартийно-
го» журнала как инструмента влияния на сознание 
российского общества в предреволюционные годы.

Борьба за средства массовой информации по-
следней четверти XIX – начала XX в. и участие в 
издании уникального для России исторического 

1 Литературная энциклопедия. Т. 2. М., 1929. Стлб. 583; Боль-
шая советская энциклопедия. 2-е изд. Т. 11. М. 1952. С. 630; Русская 
периодическая печать (1895 – окт. 1917). М. 1957. С. 204; Дмитриев 
С. С. Русские исторические журналы // История СССР. Период капи-
тализма / С. С. Дмитриев, В. А. Федоров, В. И. Бовыкин. М. 1961. 
С. 179−180; Советская историческая энциклопедия. Т. 4. М. 1963. 
Стлб. 504; Муравьев Д. П. Голос минувшего // Краткая литературная 
энциклопедия. Т. 2. М. 1964. Стлб. 231.
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журнала были не первым опытом В. И. Семевского 
на журналистском поприще. В середине 1870-х гг. 
в период появления первых публикаций историка 
на ряде разворотов журнала «Русская старина» 
встречались упоминания о том, что редактором-ис-
полнителем номера являлся В. И. Семевский, не-
смотря на то, что владельцем и редактором-издате-
лем «Русской старины» до 1892 г. был М. И. Се-
мевский. Это несоответствие можно было бы 
истолковать наличием опечаток, пропущенных в 
результате корректуры. Однако учитывая, что ука-
заний на В. И. Семевского как технического редак-
тора имеется более десяти в различных номерах 
журнала, следует искать другое объяснение. 
М. И. Семевский ввиду своей активной общест-
венной деятельности или по причине отъездов за 
границу на лечение действительно мог доверить 
выпуск отдельных номеров «Русской старины» 
младшему брату. В этом случае историк-народник 
был знаком с технологией редакторской деятель-
ности и имел практический навык работы в этой 
сфере.

В мае 1886 г. М. И. Семевским был составлен 
первый вариант завещания, согласно которому 
«Русская старина» переходила к Е. Н. Семевской. 
Через несколько лет редактором-издателем «Рус-
ской старины» был составлен второй вариант заве-
щания, по которому редактором журнала должен 
был стать В. И. Семевский [5]. В последнем вари-
анте завещания В. И. Семевский был назван пре-
емщиком-собственником журнала. После кончины 
М. И. Семевского в 1892 г. между В. И. Семевским 
и вдовой историка разгорелся спор в сфере гра-
жданского судопроизводства по вопросу о насле-
довании редактирования и издательства журнала 
[6]. Суд разрешил данный конфликт в пользу 
Е. Н. Семевской. Существенную роль сыграл во-
прос о неблагополучном финансовом положении 
журнала. В последние годы редакторской деятель-
ности М. И. Семевского долги журнала возросли, а 
размер ежегодной подписки сократился. Е. Н. Се-
мевская при участии Цензурного комитета привле-
кла к редактированию журналом Н. К. Шильдера. 
В ноябре 1892 г. журнал был продан «в полную 
собственность… а также весь архив рукописей и 
статей» Н. К. Шильдеру, С. П. Зыкову, П. И. Воро-
нову, В. И. Вишнякову [7, л. 206].

В 1880-х гг. расширились научные и общест-
венные связи В. И. Семевского. В 1881−1883 гг. он 
принимал участие в редактировании журнала 
«Устои». Причинами привлечения В. И. Семевско-
го явились его ценный редакторский опыт, а также 
популярность и ореол гонимого консервативной 
администрацией историка, обретенные им в ре-
зультате скандальной публикации и защиты маги-
стерской диссертации. В. И. Семевский привлек к 

сотрудничеству таких ученых, как Ф. Ф. Эрисман 
и И. И. Янжул. Последний, соглашаясь на предло-
жение сотрудничать в «Устоях», писал В. И. Семев-
скому: «Ваше участие в редактировании этого но-
вого журнала представляет в моих глазах достаточ-
ную гарантию его порядочности. А это главное» 
[8]. Сам ученый сумел опубликовать в этом изда-
нии только одну статью, которая должна была вой-
ти в состав предполагаемого третьего тома моног-
рафии «Крестьяне в царствование Екатерины II» 
[9]. Этот издательский проект должен был стать 
достойной заменой закрытому в начале 1880-х гг. 
ведущему народническому журналу «Отечествен-
ные записки». Но его судьба оказалась недолговеч-
ной в силу ужесточения цензуры после убийства 
Александра II. 

В начале 1890-х гг. была предпринята попытка 
возродить закрытый цензурой в 1886 г. радикаль-
ный народнический журнал «Дело». Предполага-
лось, что В. И. Семевский станет одним из редак-
торов. Г. И. Успенский писал ему: «Если издание 
журнала „Дело“ состоится и если Вы будете его 
действительным редактором, то я буду работать у 
Вас с истинным удовольствием и постараюсь не 
писать нигде в другом месте» [10]. Но возрожде-
ние журнала не состоялось. В. И. Семевский писал 
Г. И. Успенскому: «Возобновление „Дела“ под моей 
редакцией не состоится, … интересы честной жур-
налистики и моих дорогих товарищей в этом деле 
заставляют искренно пожалеть об этой неудаче… и 
вынужденное удаление из университета, и невоз-
можность попасть на редакционную кафедру – все 
это заставляет меня оставаться на своем посту му-
жицкого историка и нести эту службу по мере сил 
и способностей в надежде, что я и подобные мне 
чернорабочие подготовят появление историка-ху-
дожника, который сумеет из собранных нами кир-
пичей выстроить крепкое здание истории русского 
народа» [11].

В середине 1911 г. С. П. Мельгунов начал пере-
говоры с известным книгоиздателем И. Д. Сыти-
ным и добился его согласия на получение типог-
рафии, бумаги и 30 тыс. руб. (из необходимых 
50 тыс. – С. Г.) [12]. В переписке С. П. Мельгунова 
с В. И. Семевским, датированной концом 1911 – 
началом 1912 г., активно обсуждался проект созда-
ния товарищества «Задруга», проблемы финанси-
рования и формирования состава будущей редак-
ционной комиссии. В. И. Семевскому изначально 
был отдан карт-бланш на определение редакцион-
ной политики будущего журнала и состава редак-
ционного комитета.

В апреле 1912 г. С. П. Мельгунов официально 
предложил В. И. Семевскому принять участие в ре-
дактировании журнала совместно с А. К. Дживеле-
говым и П. Н. Сакулиным и получил его согласие. 
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В сентябре 1912 г. С. П. Мельгунов заключил дого-
вор от издательства «Задруга» с товариществом 
И. Д. Сытина об издании на паевых началах жур-
нала под условным названием «Минувшее в жизни 
и литературе». Тогда же в Москве состоялось со-
брание первых пайщиков, среди которых из 14 че-
ловек половина были знакомыми или родственни-
ками С. П. Мельгунова [13]. По составленному 
И. Д. Сытиным и утвержденному издательством 
«Задруга» проекту сметы на 1913 г. было заплани-
ровано издание журнала тиражом в 3000 экземпля-
ров при ежемесячном выходе [14]. После офици-
ального подписания договора с И. Д. Сытиным 
журнал под названием «Голос минувшего» был за-
регистрирован в Главном управлении по делам пе-
чати.

Издателем-редактором журнала с первых же но-
меров стал С. П. Мельгунов, редакторами 
А. К. Дживелегов, П. Н. Сакулин и В. И. Семев-
ский. После выхода П. Н. Сакулина из состава ре-
дакции и А. К. Дживелегова из состава пайщиков 
журнал редактировался С. П. Мельгуновым и 
В. И. Семевским до смерти последнего.

Тематика и структура журнала, объявленные в 
первых номерах2, в 1913−1916 гг. не изменились; в 
некоторых журналах большие разделы подразделя-
лись на более мелкие. Средний объем каждого вы-
пуска сохранялся от 18 до 20 листов, распределе-
ние материала было предложено В. И. Семевским: 
«1/2 русской истории, 1/4 истории литературы, 1/4 
всеобщей истории» [15]. Объем отдельных разде-
лов по выпуску был намечен С. П. Мельгуновым: 
роман 2−3, мемуары 2−5, статьи 6−8, библиогра-
фия 2, хроника и обзор 1−1, всего 15−22 1/2 печат-
ных листов».

Из 562 опубликованных в 1913−1916 гг. круп-
ных статей 408 были посвящены истории России, 
из них 234 − истории русской общественной мысли 
[16]. Основная часть материалов по истории Рос-
сии охватывала период второй половины XVIII в. 
и весь XIX в. По-видимому, хронологические рам-
ки материалов были предложены В. И. Семев-
ским вопреки мнению других членов редакции. 
С. П. Мельгунов писал В. И. Семевскому: «Нехо-
рошо, что весь материал вертится в 19 в.», а 
П. Н. Сакулин высказался еще более откровенно: 
«Нужно умереть, чтобы попасть на страницы исто-
рии», предлагал «затрагивать факты современной 

2 1. Историческая беллетристика. 2. Мемуары, записки, дневни-
ки и письма современников. 3. Научные статьи по вопросам русской 
и всеобщей истории, истории литературы, философии, искусства и 
археологии. 4. Различные материалы по истории, истории литера-
туры. 5. Биографии русских и иностранных деятелей. 6. Критика и 
библиография. 7. Новое русской и иностранной науки. 8. Обзор жур-
налов русских и иностранных. 9. Хроника. (Голос минувшего. 1913. 
№ 1. С. 2).

литературы лишь в исключительных случаях», ка-
тегорически возражал против предложения 
В. И. Семевского поместить в журнале статью о 
Бернарде Шоу [17].

Первоначально подписная стоимость «Голоса 
минувшего» не отличалась от других историче-
ских журналов, а в первый год издания была зна-
чительно ниже (8 руб. в год). Однако к 1915 г. жур-
нал уже стоил 10 руб. в год [18] (столько же, сколь-
ко «Исторический вестник». − С. Г.), причем его 
материальное положение продолжало ухудшаться. 
В сентябре 1915 г. на общем собрании пайщиков 
было постановлено, принимая во внимание удоро-
жание издания, «повысить подписную цену на 
журнал до 12 руб. в год». Тогда же было предложе-
но расширить состав пайщиков за счет ближайших 
сотрудников журнала. В марте 1916 г. ревизионная 
комиссия издательства предложила сократить объ-
ем журнала и помещать материал «по возможно-
сти дешевле оплачиваемый» [19].

Материальные затруднения редакции почти не 
сказались на распространении подписки. Сохра-
нившиеся в архиве редакции данные показывают 
некоторое сокращение подписки в осенние месяцы 
1914 г. и в 1915 г. (военное время) с последующим 
увеличением в 1916 г.

Таблица  1
Количество годовых подписчиков в целом 

по России в 1914−1916 гг.
Количество подписчиков 
на год, поступивших 

к 1 октября

Количество новых подписчиков, 
поступивших с 1 июля

1914 г. 1915 г. 1916 г. Месяц 1914 г. 1915 г. 1916 г.
3256 2946 3182 Июль

Август
Сентябрь

17
9
14

49
22
25

44
40
35

Итого 40 96 119

Таблица  2
Количество годовых подписчиков 

по Петроградской, Московской, Киевской, 
Томской, Иркутской губерниям в 1914−1916 гг.
Губернии и крупные города 1914 г. 1915 г. 1916 г.
Петроград
Петроградская губерния
Москва
Московская губерния
Киев
Томск
Томская губерния
Иркутск
Иркутская губерния

225
16
450
48
53
18
27
20
12

242
19
423
49
78
26
32
22
24

−
−
−
−
82
15
27
24
11

Примечание. Таблица составлена на основании отчетов 
издательства; включает те города, для которых указаны пол-
ные данные по городу и губернии за все три года 
(1914−1916). (Документы редакции журнала «Голос минув-
шего» // Архив РАН. Ф. 646. Оп. 1. Д. 4.)
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Несмотря на незначительные колебания числа 
подписчиков материальное положение журнала, 
особенно в связи с началом Первой мировой вой-
ны, ухудшалось. Снижение расходов не помогало, 
долги редакции возросли с 13 000 до 60 000 руб.

Таблица  3
Состояние кассы журнала «Голос минувшего» 

в 1914−1915 гг.
Показатель 1914 г. 1915 г.
Приход
Расход
Убыток 
Долги

Наличная касса

44.017.06
56.327.30
12.310.24
13.807.93
1.497.69

(к 1.01.1915)

31.600
44.502
12.902
60.000

Нет сведений

Если судить по формальным признакам, «Голос 
минувшего» как коммерческий проект был убыточ-
ным. Но он печатался не как одиночное периодиче-
ское издание, а был частью широко задуманных из-
дательских планов товарищества «Задруга», кото-
рое выпустило в свет несколько сот книг за 1913−
1923 гг. Убытки от издания журнала могли покры-
ваться за счет прибыли от других публикаций. 

В таких условиях С. П. Мельгунов шел на сдел-
ку с либеральным читателем. Основную задачу в 
деле редактирования журнала он видел в привле-
чении более широкого круга либеральной общест-
венности иногда в ущерб обозначенным в пилот-
ном номере требованиям к публикациям. Редактор-
издатель легко расстался с двумя ведущими со-
трудниками и одновременно соредакторами «Голо-
са минувшего» − А. К. Дживелеговым и П. Н. Са-
кулиным3, но не смог отказаться от участия в ре-
дакции В. И. Семевского. Журнал неизбежно поте-
рял бы не только крупного специалиста, но и ту 
«душу живу», которая обеспечивала журналу 
спрос демократической публики, политических 
ссыльных и сельской интеллигенции. В своих 
письмах к В. И. Семевскому С. П. Мельгунов пы-
тался доказать ему преимущества либеральной 
«публики». Однако эти попытки не увенчались 
успехом. Причиной подобного «консерватизма» 
В. И. Семевского следует считать преклонный воз-
раст исследователя, когда уже не меняют убежде-
ния и политические пристрастия. 

На замечания С. П. Мельгунова о том, что жур-
нал читает «не только та публика, которая интере-
суется революцией», В. И. Семевский отвечал так, 
как должен был ответить историк-гражданин: «Ко-

3 Материалы архивов не позволяют судить о причинах отказа от 
сотрудничества в журнале А. К. Дживелегова и П. Н. Сакулина. Из-
вестно, что в марте−апреле 1914 г. они вышли из состава пайщиков. 
(Емельянов Ю. Н. С. П. Мельгунов: в России и эмиграции. 2-е изд., 
испр. и доп. М.: УРСС, 2012. С. 278−279.)

нечно, журнал наш читает не одна та публика, ко-
торая интересуется революцией, но если бы его чи-
тала вовсе не та публика, которая интересуется ре-
волюцией, или, другими словами – та, которая ин-
тересуется революцией, нас вовсе бы не читала, то 
это было бы таким страшным осуждением журна-
ла, что для нас… мог бы явиться вопрос, стоит ли 
его издавать» [20]. Месяцем раньше В. И. Семев-
ский писал С. П. Мельгунову: «Мне думается, что в 
настоящее время интерес к оппозиционным тече-
ниям должен усилиться, и я полагаю, что сюжета-
ми, подобными переписке Тургенева с герцогиней 
Ламберг, публику не очень заинтересуешь» [21].

В последние предвоенные месяцы и после 
вступления России в войну ура-патриотические на-
строения в русской журналистике достигли огром-
ной силы. В том, что на содержании «Голоса ми-
нувшего» эти настроения отразились мало, была 
заслуга В. И. Семевского. Отстаивающий совре-
менную тематику, рассматриваемую с исследова-
тельских, а не с наблюдательских позиций, В. И. Се-
мевский выступил против расширения раздела все-
общей истории: «Исторический журнал не может 
скакать петушком за всеми современными событи-
ями… но до некоторой, небольшой впрочем, степе-
ни может с ними считаться. Кое-что из истории 
Германии, Австрии и их отношений с Россией и 
Францией дать было бы может и желательно, но… 
как бы ни оказалось потом даваемое никчемным с 
прекращением войны… Я против того, чтобы 
исторический журнал давал статьи, которые перед 
лицом общества могли бы оказаться не имеющими 
никакой ценности по прекращении войны» [22].

В. И. Семевский-ученый возражал против по-
верхностных статей-скороспелок, не содержащих 
научного анализа событий. Судьба печатного на-
следства журнала подтвердила опасения В. И. Се-
мевского. Большинство работ по новой истории 
Германии были либо откровенно националистиче-
скими, либо методологически слабыми и не вноси-
ли ничего нового в историографию [23, 24]. Напро-
тив, статьи, содержавшие свежий фактический ма-
териал и его научный анализ, имели, хотя и не в 
одинаковой степени, научное значение [25, 26].

Такая научная установка В. И. Семевского со-
гласуется с мнением современных исследователей, 
полагающих, что «профессиональное сообщество 
историков должно, насколько это возможно, ста-
вить если не барьеры <…>, то своего рода мен-
тальные фильтры на каналы информации о прош-
лом. Одним из наиболее действенных способов ве-
рификации выводов, получаемых в ходе анализа 
«горячих» тем, особенно в случае их слабой или 
однобокой освещенности в источниках, является 
последовательное применение историко-сравни-
тельного метода» [27, с. 89].

С. В. Гаврилов, И. А. Гаврилова. В. И. Семевский versus С. П. Мельгунов: концепции развития...
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Гражданское содержание исторического журна-
ла, общественная и научная значимость, демокра-
тическая направленность публикуемых исследова-
ний − эти требования В. И. Семевский отстаивал 
(и частично отстоял) в полемике с С. П. Мельгуно-
вым. До последних дней В. И. Семевского содер-
жание и задачи журнала рассматривались его дву-
мя редакторами с различных позиций. В. И. Се-
мевский старался избегать компромиссов с «пу-
бликой» и сотрудничества с либеральными газет-
ными деятелями. Серьезные разногласия возника-
ли между редакторами и по вопросам структуры 
журнала. В. И. Семевский не мыслил научного 
исторического журнала без полноценного научно-
справочного аппарата, в том числе без указателей. 
С. П. Мельгунов предлагал в целях экономии со-
кратить указатели к всеобщей истории и ограни-
чить именные указатели именами деятелей, кото-
рым посвящены специальные статьи [28]. В то же 
время С. П. Мельгунов находил средства для пу-
бликации объявлений, не относящихся к журнали-
стике. В. И. Семевский возражал против этого, 
считая печатание объявлений излишним.

Переписка между редакторами раскрывает 
принципиальные разногласия в отношении к исто-
рической тематике публикуемых или предполагае-
мых к публикации статей. С. П. Мельгунов не воз-
ражал, когда помещались статьи к 300-летию дома 
Романовых, хотя они не содержали нового матери-
ала [29, 30]. В конце 1912 г. М. О. Гершензон пере-
дал С. П. Мельгунову ряд материалов для публика-
ции в журнале. Хотя С. П. Мельгунов находил 
«любопытным» всеподданнейшее прошение смо-
ленских дворян, он посчитал неоправданным по-
мещение материалов об увольнении А. И. Герцена 
из Московского университета: «Я к такого рода ма-
териалам равнодушен»4.

Оба редактора «Голоса минувшего» сознавали 
расхождения во взглядах. Нельзя, однако, считать, что 
каждое предложение С. П. Мельгунова вызывало воз-
ражения В. И. Семевского и наоборот. Оба ученых 
были крупными специалистами в области изыска-
ния и публикации архивных документов и стреми-
лись содействовать развитию русской исторической 
журналистики. Они соглашались в оценке таких 
специалистов, как В. П. Волгин, В. Евгеньев-Макси-
мов, Н. О. Лернер, Е. В. Тарле, в вопросах организа-
ции журнала и способах изложения материала. 

Но в вопросах освещения в журнале истории 
русской общественной мысли, отношения к обще-

4 Материалы вопреки мнению С. П. Мельгунова все же были 
опубликованы: Гершензон М. О. Новые материалы о М. А. Бакунине 
и А. И. Герцене // Голос минувшего. 1913. № 1. С. 184−199; его же. 
О способах распространения «Колокола» // Голос минувшего. 1913. 
№ 5. С. 234−236; его же. Письма А. И. Герцена // Голос минувшего. 
1913. № 7. С. 190−198.

ственным задачам русской исторической журнали-
стики, привлечения научной молодежи взгляды 
В. И. Семевского и С. П. Мельгунова были прин-
ципиально различны и непримиримы. Для 
В. И. Семевского журнал являлся осуществлением 
давно вынашиваемой идеи о деле ученого-истори-
ка, для С. П. Мельгунова же – одним из очередных 
коммерческих предприятий дельца от науки, кото-
рое должно приносить дивиденды. Повышение 
экономической эффективности «Голоса минувше-
го» молодой энергичный исследователь планиро-
вал за счет своеобразного расширения «социаль-
ной базы» издания, размещая на страницах истори-
ческого журнала доступные читающей аудитории 
материалы. В представлении же В. И. Семевского 
данная позиция С. П. Мельгунова ассоциировалась 
с понижением качественного уровня статей и явля-
лась недопустимой. Своей целью он видел не при-
способление к запросам «публики», а формирова-
ние миросозерцания определенной части социума. 
В освещении истории русской общественной мыс-
ли и в отношении к задачам журналистики 
В. И. Семевский, научная молодежь, большинство 
«отставленных» преподавателей и авторов, нахо-
дившихся в эмиграции, «историков, не принадле-
жавших ни к какому факультету», защищали (хотя 
и не всегда последовательно) демократические 
традиции в историографии. С. П. Мельгунов же 
отстаивал либеральную трактовку. 

Противоречия между С. П. Мельгуновым и 
В. И. Семевским, отразившиеся на содержании 
журнала в 1913−1916 гг., не носили, однако, антаго-
нистического характера. Оба историка стремились 
сделать «Голос минувшего» изданием, объединяю-
щим широкие круги оппозиционной российской ин-
теллигенции вне зависимости от их партийной при-
надлежности. При этом сплачивающими началами 
должны были стать «духовная оппозиция» по отно-
шению к существующей социально-экономической 
и политической реальности и пропаганда прогрес-
сивных взглядов в сфере гуманитарного знания. 

Ориентация на читателя, интересующегося ре-
волюцией и историей общественного движения, не 
позволила серьезно расширить читательскую ауди-
торию, о чем свидетельствует почти не изменивше-
еся за период с 1913 по 1916 г. число подписчиков, 
и увеличить рентабельность журнала. Однако в 
условиях спада общественного движения в стране 
благодаря усилиям В. И. Семевского и С. П. Мель-
гунова «Голос минувшего» стал платформой, кон-
солидирующей видных представителей россий-
ской интеллигенции, заполняя своеобразную ин-
формационную нишу, возникшую в связи с кризи-
сом исторической периодики в начале XX в., и 
вводя в научный оборот многочисленные истори-
ческие материалы.
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V. I. SEMEVSKY VERSUS S. P. MELGUNOV: DEVELOPMENT CONCEPTS OF THE “NONPARTISAN” 
JOURNAL “GOLOS MINUVSHEGO” IN 1913−1916

The article studies the peculiarities of V. I. Semevsky’s work as an editor of the journal “Golos Minuvshego”. 
Particular attention is paid to the characteristics of his mutual relations with S. P. Melgunov as a co-editor and the 
description of their business correspondence regarding elaboration of the ideology of the journal. The article analyzes 
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an attempt of creation and functioning of the “nonpartisan” edition aiming at consolidating various strata of the 
democratic public. It examines the structure and quality of the published materials, the problems of coverage by the 
journal of history of Russian social thought, an attitude toward political tasks of Russian historical journalism and 
involvement of young talented scholars. The authors stress the possibility of using “thick” journals as a propaganda 
tool of opposition intelligentsia.

Key words: V. I. Semevsky, Golos Minuvshego, intelligentsia, historical periodicals, history of social thought, 
S. P. Melgunov.
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Среди причин недостаточной изученности рус-
ских национальных и державнических организа-
ций в период трансформации советской политиче-
ской системы называют узость источниковой базы. 
Последнее делает актуальным выявление и иссле-
дование источников по истории их деятельности в 
Западной Сибири в 1987–1996 гг., что и является 
целью предлагаемой статьи.

Одну из первых попыток провести анализ доку-
ментов и материалов, связанных с деятельностью 
русских национальных и державнических органи-
заций, представляет публикация «Русский фа-
шизм» в информационно-справочном издании Си-
бирского кадрового центра и Сибирского фонда 
политических исследований (г. Новосибирск) в 
журнале «Полихрон», главный редактор А. Ю. Ма-
лышев [1, с. 13–19]. В материале применительно к 
1986–1994 гг. предпринята попытка классифика-
ции политических организаций, которые автор, не 
указавший свою фамилию, относит к «организаци-
ям профашистского типа». Материалы дополняют-
ся хроникальной подборкой, в рамках которой есть 
упоминания о деятельности Новониколаевского 
казачьего округа, казачьего землячества им. семьи 
Романовых, Союза казаков им. генерала Скобелева 
и Кемеровского отдела сибирского казачьего вой-
ска. В хронике уделено внимание учредительной 
конференции «Российского общенародного союза» 
(РОС) в Новосибирске [1, с. 19–21]. 

Анализ документов Либерально-демократиче-
ской партии России (ЛДПР) провел омский иссле-
дователь С. В. Новиков. В статье «Документы по 
истории омской организации ЛДПР (1993–1995 
гг.)» он отметил доступность для анализа исследо-
вателями аналитических записок организации по 
различным проблемам, например «Современная 
национальная ситуация в Омской области», созда-
ние ее функционерами информационных листков 
«ЛДПР в Омске». Также был установлен факт со-

трудничества Омской региональной организации 
ЛДПР с Русским национальным единством (РНЕ), 
что нашло отражение в ее пропагандистских мате-
риалах [2]. 

Необходимо отметить наличие нескольких ви-
дов письменных источников: опубликованных в 
справочниках, сборниках документов и на страни-
цах периодических изданий, систематизированных 
и хранящихся в архивных учреждениях. Типологи-
чески их можно представить следующим образом: 

– нормативно-правовые документы, материалы 
внутрипартийной жизни политических организа-
ций державной и националистической ориентации;

– материалы аналитических структур;
– справочники;
– газеты организаций державников и русских 

националистов (в том числе и периодические изда-
ния), политическая публицистика, агитационные 
материалы, листовки;

– материалы периодической печати;
– материалы статистики;
– данные социологических опросов;
– материалы политических биографий.
К нормативно-правовым документам и матери-

алам внутрипартийной жизни относятся програм-
мы и уставные документы организаций, действую-
щих на территории Западной Сибири. Их различ-
ные варианты увидели свет в качестве брошюр, 
были опубликованы в партийных изданиях и в ка-
честве листовок. Интерес представляет опыт из-
данного в Омске справочника, вобравшего в себя 
региональные положения программ политических 
партий и движений [3]. Возглавляемый С. Н. Бабу-
риным РОС выпустил отдельное издание, включа-
ющее программные положения организации [4]: 

– разработки, позволяющие членам организа-
ций вести работу. Например, «Отчет о проделан-
ной работе (февраль – октябрь 1994 г.)», «План ра-
боты клуба „Либерал“» и другие документы Ом-

УДК 930. 329+908
М. С. Новиков

ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ РУССКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ДЕРЖАВНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 1987–1996 ГОДЫ

Источниковая база определяет возможности воссоздания истории русских национальных и державниче-
ских организаций. Это важно по отношению к событиям недавнего прошлого, происходившим в Западной 
Сибири. Нельзя пройти мимо того факта, что не все материалы попадают в распоряжение архивистов, а ком-
плектация фондов архивов занимает длительный период. Применительно к изучению текущей политической 
истории региона целесообразно использование таких видов источников, опубликованных в изучаемый период 
справочников и сборников документов. Это дает возможность расширить их типологизацию, вовлекая в науч-
ный оборот новые фактические данные, позволяющие детально исследовать процессы, происходящие в дан-
ных организациях, их деятельность в условиях трансформации политической системы, сопровождающейся 
политическими кризисами, референдумами и избирательными кампаниями.

Ключевые слова: державники, русские националисты, источники по текущей истории, партийная пе-
чать, справочные издания, политическая жизнь Западной Сибири.
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ской областной региональной организации ЛДПР, 
опубликованные С. В. Новиковым и С. А. Величко 
[5, с. 16–25];

– материалы, свидетельствующие об отношении 
к той или иной политической партии. Например, 
обращение Координационного совета Российского 
общенародного движения (РОД) «Дорогие сотруд-
ники редакции!» или «Отчет о предвыборной кам-
пании в поддержку кандидатуры Б. Н. Ельцина Ом-
ским отделением РОД», размещенные на страницах 
пособия «Социально-политическая система регио-
на. Западная Сибирь» [6, с. 79, 117–118].

Материалы аналитических структур дают пред-
ставление о практической деятельности обозна-
ченных организаций. Это подборки документов, 
дающих их оценку партийными организациями 
Коммунистической партии Советского Союза 
(КПСС) и государственными органами. Материа-
лы обработаны архивистами и размещены в ряде 
фондов архивов Западной Сибири. 

Государственный архив Новосибирской обла-
сти (ГАНО) содержит «Коллекцию документов 
„Первые неформальные объединения гг. Новоси-
бирска и Бердска“», материалы представительства 
Президента РФ по Новосибирской области, исто-
рико-патриотического объединения «Память», эко-
логического народного совета «Инициатива» в Но-
восибирске и Новониколаевского отделения рос-
сийского союза-ордена «Святая Русь» [7–9]. Центр 
документации новейшей истории Томской области 
(ЦДНИ ТО) содержит материалы Рериховских об-
ществ, общества «Мемориал» и его переписки с 
администрацией Томска, подборки газетных пу-
бликаций [10–12]. Исторический архив Омской об-
ласти (ИсАОО) содержит материалы фонда исто-
рика и общественного деятеля С. В. Новикова [13]. 
Государственный архив Кемеровской области 
(ГАКО) содержит материалы местных организаций 
КПСС, Либерально-демократической партии, Все-
российского общества трезвости и Союза казаков 
Кемеровской области [14–17]. Государственный 
архив Алтайского края (ГААК) содержит материа-
лы фонда общественного деятеля В. С. Петренко 
[18]. Подборки материалов Информационного ко-
митета Омской области опубликованы С. В. Нови-
ковым и С. А. Мордвинцевой в книге «Обществен-
но-политические организации Омского Приирты-
шья 1988–1995» [19, с. 72–111]. 

Справочные издания также содержат материа-
лы об организациях указанной политической на-
правленности, действующих как на территории 
всей страны, так и в регионе. Их можно разделить 
по ряду признаков:

1) претендующие на всероссийский охват (из-
данные в столице или в субъекте РФ) и содержа-
щие информацию о региональных организациях;

2) отображающие политические силы отдельно-
го субъекта РФ;

3) справочники, характеризующие политиче-
ские силы иного, не означенного в качестве изучае-
мого времени, но содержащие материалы изучае-
мого хронологического периода;

4) справки на политические партии и движения, 
попавшие в сборники документов. 

К первой группе относится справочно-аналити-
ческий сборник «Партии, движения и объединения 
России» (Москва), «Путеводитель по партиям сов-
ременной России» (Новосибирск) [20, 21]. 

Справочники «Политические партии и движе-
ния Омска» и «Партии и политические движения в 
Новосибирской области» стали доступны читате-
лю накануне апрельского референдума 1993 г., 
парламентских выборов 1995 г. [22, 23]. Они соот-
ветствуют второму признаку.

К третьей группе относятся справочник «Поли-
тическая Россия: партии, блоки, лидеры. Год 
1997», в котором даны исторические справки, в 
том числе на РОС и РОД, чья деятельность была 
представлена в Западно-Сибирском регионе [24, с. 
124–125, 185]. К этой же группе относится спра-
вочник «Общественно-политические силы на тер-
ритории Омского региона накануне и в период вы-
боров 1999 года», в котором автором помимо спра-
вок о РОС и РОД выписаны сюжеты, связанные с 
Конгрессом русских общин (КРО) «КРО и полити-
ческие группировки, поддерживающие А. Лебе-
дя», и с блоком «Власть – народу» «РОС – Власть 
– народу» [25, с. 40–44, 57–58]. 

К четвертой группе относятся справочные мате-
риалы, попавшие в различные сборники докумен-
тов. В документальном пособии «Социально-поли-
тическая система региона. Западная Сибирь» раз-
мещены материалы «Особенности общественно-
политической жизни Алтая» [6, с. 50–64]. В сбор-
нике материалов, изданном С. В. Новиковым и 
С. А. Мордвинцевой, содержится справка «Обще-
ственно-политические организации некоммунисти-
ческой ориентации», характеризующие политиче-
ский спектр г. Омска в 1988–1991 гг. [19, с. 4–15]. 

Газеты организаций державников и русских на-
ционалистов (в том числе и периодические изда-
ния), политическая публицистика, агитационные 
материалы, листовки. Это газеты: Омского народ-
ного фронта (ОНФ) – «Демократический Омск» 
(Омск), РНЕ – «Русский порядок» (Москва), «Рус-
ский стяг» (Москва), «Русская нация» (Новоси-
бирск); Национально-державной партии (регио-
нальная группа, близкая к РНЕ) – «Русская Си-
бирь» (Новосибирск); Народно-социалистической 
партии России (региональная группа, близкая к 
РНЕ) – «Эра России» (Новосибирск); Русской пар-
тии – «Русская газета» (Новосибирск); ЛДПР – 
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«ЛДПР в Омске»; РОС – «Омское время» в после-
дующем «Сибирское время» (Омск); РОД – «Вера 
и мужество» (Москва), «Родина» (Омск), «За на-
род» (Омск); КРО – «Голос регионов» (Москва), 
«Русская община» (Омск); Черной Сотни – «Чер-
ная Сотня» (Москва). Отдельно следует назвать га-
зеты казачьих организаций: «Казачья воля» (Омск), 
«Сибирский казак» (Омск), «Казачий вестник» 
(Новосибирск), «Казачьи Вести» (Томск). Выше-
указанные газеты, помимо уже обозначенного их 
содержания как источников, позволяют судить об 
агитационных возможностях организаций.

Внушительные коллекции листовок и иной аги-
тационной продукции хранятся в фондах регио-
нальных архивов.

Материалы периодической печати являются от-
дельной группой источников, позволяющих из-
учать русские национальные и державнические ор-
ганизации. Это газеты, публикующие на своих 
страницах материалы об их деятельности: «Севе-
ро-Восток» (Новосибирск), «Коммерческие вести» 
(Омск), «Вечерний Новосибирск», «Западно-Си-
бирский железнодорожник» (Новосибирск), «Кра-
сное знамя» (Томск), «Крестьянское слово» 
(Омск), «Сибирская газета» (Новосибирск), «Но-
вая Сибирская газета» (Новосибирск), «Новая Си-
бирь» (Новосибирск), «Омский вестник», «Ореол» 
(Омск), «Советская Сибирь» (Новосибирск), «Том-
ский вестник», «Наша газета» (Кемерово), «Куз-
нецкий край» (Кемерово), «Алтайская правда» 
(Барнаул), «Вестник экологии» (Барнаул). Анализ 
содержания этих изданий позволяет судить об ин-
формационных возможностях изучаемых полити-
ческих сил.

Материалы статистики являются источниками, 
дающими возможность анализа избирательных 
кампаний. Примером подобной подборки материа-
лов является книга «Российские регионы накануне 
выборов – 95», обобщающая результаты избира-
тельных кампаний и плебисцитов 1989–1993 гг. 
[26]. Авторы издания обращают внимание на дан-
ные электоральной статистики, материалы о фи-
нансировании избирательных кампаний, предо-
ставлении возможности партийной агитации в пе-
чатных и электронных средствах массовой инфор-
мации (СМИ), сосредоточенные в изданиях «Вы-
боры депутатов Государственной Думы. 1995» и 
«Выборы Президента Российской Федерации. 
1996» [27, 28]. Нельзя пройти мимо материалов 
региональной статистики, предложенных в работе 
А. А. Собянина, В. Г. Суховольского [29]. Эта ста-
тистика позволяет рассматривать организацию из-
бирательной кампании и плебисцита 1993 г.

Источником к изучению проблемы служат дан-
ные социологических опросов. Они свидетельству-
ют о расстановке сил в КПСС, об отношении ее чле-

нов к общественно-политическим и национальным 
процессам в Союзе Советских Социалистических 
Республик (СССР). Это материалы газеты «Атмода» 
за 11 декабря 1989 г. и записки идеологической ко-
миссии районного комитета (РК) КПСС Централь-
ного района г. Омска, содержащие материалы про-
веденного в 1990 г. социологического опроса «При-
чины и мотивы выхода из КПСС и перспективы по-
полнения партийных рядов» [30, с. 52–58, 71–78]. 

Относительно 1992–1993 гг. интерес представ-
ляют бюллетени социологической информации 
фонда «Общественное мнение» и Российской ака-
демии управления, дающие материал о социальной 
базе и предполагаемом влиянии партий, политиче-
ских лидеров, депутатов [31]. Региональные соци-
ологические исследования, связанные с политиче-
ской жизнью 1993 г. применительно к Западной 
Сибири в журнале «Полихрон» [32, с. 12–17]. 

Работа по выявлению электоральных настрое-
ний, рейтинга политических сил и деятелей прово-
дилась Информационно-аналитическим комитетом 
администрации Омской области и Независимым 
социально-аналитическим центром применитель-
но к выборным кампаниям 1995, 1996 гг. Ее ре-
зультатом стала публикация С. В. Новиковым со-
циологического обзора [33]. Накануне выборов 
Президента РФ в 1996 г. в Барнауле был проведен 
социологический анализ, позволяющий выявить 
изменение настроений населения под влиянием 
СМИ и субъектов политической деятельности [34, 
с. 94]. Вышеуказанные социологические материа-
лы способствуют выявлению роли и места держав-
нических и русских национальных организаций в 
трансформации советской политической системы в 
изучаемом регионе.

Материалы политических биографий позволя-
ют отследить политическую эволюцию представи-
телей партий и организаций, заявивших себя в ка-
честве державнических или русских националь-
ных. Биографические данные содержатся в агита-
ционных материалах указанных движений, агита-
ционных плакатах избиркомов. «Информационные 
листки» с политическими биографиями в Омске 
активно издавал Гражданский клуб. Материалы ча-
стично опубликованы в уже указанных сборниках 
документов, хранятся в архивных фондах. Попали 
они в справочные издания Новосибирска и Омска, 
как то: «Кто есть кто в новосибирской политике» и 
«Политическое пространство Омского Приирты-
шья: партийный аспект» [35, 36]. Биографии си-
бирских политических деятелей сосредоточены на 
страницах журнала «Полихрон» [37, с. 30–34].

Из результатов исследования вытекают следую-
щие выводы: 

– выявления и изучения всего комплекса источ-
ников по заявленной теме специально не проводи-
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лось, что позволяет говорить о научной новизне 
работы; 

– архивные фонды ограничены, они содержат 
материалы о русских национальных и державниче-
ских организациях в 1987–1991 гг., реже – о каза-
чьих движениях, РОС, РОД, КРО, ЛДПР в 1992–
1996 гг. Практически отсутствуют данные о Народ-
но-трудовом союзе (НТС), Российском христиан-
ско-демократическом движении (РХДД), Фронте 
национального спасения (ФНС);

– практически значимым является выявление и 
использование всего обозначенного в статье ком-
плекса источников: нормативно-правовых доку-
ментов, материалов внутрипартийной жизни орга-
низаций и аналитических структур, справочников, 
газет организаций державников и русских нацио-
налистов и материалов периодической печати, по-
литической публицистики, статистики, данных со-
циологических опросов и политических биогра-
фий.
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M. S. Novikov

SOURCES OF THE HISTORY OF RUSSIAN NATIONAL AND STATIST ORGANIZATIONS IN WESTERN SIBERIA IN 1987–1996 

The source base determines the possibility of reconstructing the history of Russian national and statist 
organizations. This is important in relation to the events of the recent past, happening in Western Siberia. You cannot 
ignore the fact that not all materials fall at the disposal of archivists and archives corpus equipment takes a long time. 
With regard to the study of current political history of the region it is advisable to use these types of sources as 
published in the study period directories, collections of documents and materials of sociological research, data, 
electoral statistics and financial reports on the results of the election campaigns. This makes it possible to expand the 
typology of sources, bringing the amount of new materials. Involvement in the scientific revolution of additional 
evidence, allowing detailed study of various aspects of the activities of Russian national and statist organizations. In 
heritage materials researchers are revealing the processes taking place in the regional organizations of political parties 
and influence the choice of strategy and tactics. Of interest are the documents allowing to analyze the issues of 
financial and informational support of these  political forces in the transformation of the political system accompanied 
by political crises, the referendum and the election campaign.

Key words: statists, Russian nationalists, sources of present history, guide, political history of Western Siberia.
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

К XII в. во Франции и Германии сложились вы-
сокоразвитые городские системы, в рамках кото-
рых сформировалось сословие бюргеров. Их мен-
талитет имел ряд особенностей, связанных со спе-
цификой политической и социально-экономиче-
ской жизни городов. Мировоззрение бюргерского 
сословия, сохраняя черты, характерные для тради-
ционного средневекового видения мира (в том чи-
сле религиозность, идеализация аскетизма и бед-
ности), подверглось трансформации, адаптируясь к 
менявшимся в связи с расцветом городов условиям 
жизни. По мнению исследователей (Ж. Ле Гоффа, 
А. Я. Гуревича, О. Э. Душина), наиболее важными 
процессами, происходившими в духовной жизни 
горожан, были индивидуализация и рационализа-
ция [1, с. 100–102; 2, с. 20, 28, 84, 219, 222, 281; 3]. 

Религиозность оставалась одной из основных 
черт мировоззрения, поэтому происходившие из-
менения отразились на позиции бюргерства в во-
просах, связанных с верой, и взаимоотношениях с 
католической церковью. Одним из следствий стало 
снижение значимости внешней, обрядовой сторо-
ны веры и углубление и усложнение внутренней 
религиозной жизни. Указанные процессы прояви-
лись также в усилении стремления верующих к са-
мостоятельному изучению Священного Писания и 
следованию евангельским идеалам. Распространи-
лось недовольство католической церковью, обла-
давшей монополией на интерпретацию и распро-
странение священных текстов, чему во многом 
способствовало ее обмирщение [4, с. 548–549, 
552–553, 562; 5, с. 227–229].

Другим важным проявлением происходивших 
изменений мировоззрения стал пересмотр в бюр-
герской среде отношения к труду и профессио-

нальной деятельности. В противовес невысокой 
оценке общества, базировавшейся на позиции тео-
логов, они стали восприниматься как основа для 
утверждения человеческого достоинства и способ 
достижения загробного спасения. В бюргерской 
среде изменилось и отношение к торговой и ро-
стовщической деятельности. Эти занятия расцени-
вались церковью как греховные, несмотря на по-
пытки теологов адаптировать существовавшее уче-
ние к изменившимся потребностям горожан. Ре-
зультатом двойственного отношения к проблемам 
труда, профессии, торговли и ростовщичества ста-
ло возникновение в бюргерской среде ценностных 
конфликтов [1, с. 99, 102, 107–108; 2, с. 221–222, 
254, 278, 282–283, 291–293; 6, с. 67–68, 74]. 

На период расцвета городской жизни во Фран-
ции и Германии и становления бюргерского миро-
воззрения пришлось наиболее широкое распро-
странение ересей катаров и вальденсов в бюргер-
ской среде этих стран (XII – начало XIV в.). Цель 
статьи – на основе изложения учений катаров и 
вальденсов католическими авторами выявить, ка-
ким образом в них отразились изменения, происхо-
дившие в мировоззрении бюргеров.

В исследовательской литературе представлены 
различные точки зрения на проблему отраже-
ния особенностей бюргерского мировоззрения в 
веро учениях катаризма и вальденства. В 1960– 
1970-е гг. известный французский исследователь 
Р. Нелли высказал идеи, оказавшие значительное 
влияние на развитие историографии катаризма. 
Рассматривая это течение как феномен, имевший 
тесные взаимосвязи с локальными особенностями 
Окситании, историк предположил, что катарская 
догматика отражала воззрения экономически ак-

УДК 94»04/15»/284-1(44)
Е. Г. Кайпова

ОТРАЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ БЮРГЕРСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ В ЕРЕТИЧЕСКИХ УЧЕНИЯХ 
КАТАРОВ И ВАЛЬДЕНСОВ ВО ФРАНЦИИ И ГЕРМАНИИ XII – НАЧАЛА XIV ВЕКА 

(ПО МАТЕРИАЛАМ КАТОЛИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ)
С опорой на католические источники XII – начала XIV в. проанализирована догматика ересей катаров и 

вальденсов, широко распространившихся во Франции и Германии в указанный период. Выявлено отражение в 
ней изменений, происходивших в мировоззрении бюргеров в связи со спецификой политической и социально-
экономической жизни городов: процессов индивидуализации, рационализации, углубления внутренней рели-
гиозности, формирования положительного отношения к труду и профессиональной деятельности. Сделан вы-
вод о реализации через принадлежность к движениям катаров и вальденсов стремления бюргеров к получе-
нию религиозного обоснования изменившегося образа жизни.
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тивных горожан юга Франции и была противопо-
ложна феодальным ценностям [7, с. 13–29]. 

В 1970–1980-х гг. были опубликованы вызвав-
шие оживленные дискуссии работы британского 
историка Р. Мура, который и в настоящее время яв-
ляется одним из наиболее известных исследовате-
лей еретических течений. Идеи Р. Мура повлияли 
на развитие изучения катаризма и вальденства как 
проявлений религиозного диссидентства. По его 
мнению, ереси, в том числе катаризм и вальденст-
во, представляли собой локальные религиозные 
течения, которые были изображены средневековы-
ми ортодоксальными авторами как организован-
ные антицерковные движения [8, с. 176–177; см. о 
нем 9, 10]. На сходных позициях стоят представи-
тели «деконструкционалистского» направления, 
сформировавшегося в рамках изучения катаризма 
(М. Пегг, П. Хименес-Санчес и др.) [см. о них 9; 
11, с. 337–341]. 

Современные исследователи также рассматри-
вают катаризм и вальденство в контексте тенден-
ций, существовавших в духовной жизни общества 
в целом и присущих в том числе и бюргерству. Так, 
французский специалист по истории вальденства 
Г. Аудисио высказал мнение, что это движение яв-
ляется выражением особенностей религиозности, 
характерных для всего средневекового общества 
[12, с. 12]. Британский исследователь религиозно-
го диссидентства П. Биллер связывает распростра-
нение ересей с интеллектуальным подъемом и раз-
витием академической теологии и университетско-
го образования, которые были тесно связаны с рас-
цветом городской культуры [13, с. 2]. Американ-
ский автор Д. Колпакофф Дин считает, что рост 
ересей во многом обусловлен урбанизацией и раз-
витием торговли, которые вели к росту грамотно-
сти, распространению новых идей, а также деста-
билизации социальной структуры с появлением 
слоя торговцев, вызвавшей необходимость для 
представителей всех сословий адаптироваться к 
изменившимся условиям жизни [14, с. 15–17, 21, 
59]. По мнению современного российского иссле-
дователя Г. Г. Пикова, катаризм и вальденство 
представляют собой реакцию «городского рацио-
нализма» на христианские идеи; он также связыва-
ет распространение «бюргерских» ересей со 
стремлением их приверженцев утвердить право-
мерность обладания богатством [15, с. 10–11].

В числе использованных исторических источ-
ников – ряд сочинений XII – начала XIV в., напи-
санных теологами и инквизиторами. Общие сведе-
ния о догматике и истории изучаемых движений 
содержатся в сочинениях двух итальянских авто-
ров, которые принадлежали к течению катаров, но 
позднее вернулись в католическую церковь. Кли-
рик Бонакурс в конце XII в. в сочинении «О ерети-

ках» дал описание основных принципов катарско-
го вероучения [16]. Райнерий Сакко (Рене Сакко-
ни), «совершенный» катар, ставший инквизито-
ром, в «Сумме о катарах и лионских бедняках» и 
«Книге против вальденсов» изложил основные 
идеи учений катаров и вальденсов и охарактеризо-
вал особенности организации ими общин (1254 г.) 
[17, 18]. 

Важным источником по истории катаризма и 
вальденства во Франции является «Руководство 
для изучения инквизиторами учений и деятельнос-
ти еретиков», созданное доминиканцем Бернаром 
Ги, главным инквизитором Лангедока в 1307–1324 
гг. [19]. Сведения о немецких катарах (вероучение, 
система таинств, организация общин) содержатся 
в письме Эвервина, аббата из Штайнфилда, свято-
му Бернарду Клервосскому (1143 г.) [20]. Цезарий 
Гейстербахский, немецкий теолог, монах цистер-
цианского монастыря близ Кёльна, в своем сочине-
нии «Диалоги о чудесах» привел некоторые сведе-
ния о вероучении катаров и социальной базе валь-
денсов во Франции и Германии (XIII в.) [21]. 

Мировоззрение ортодоксальных авторов накла-
дывало отпечаток на восприятие вероучений ката-
ров и вальденсов, но их сочинения являются 
важным видом источников по истории данных 
движений и содержат достаточно большой объем 
сведений. По мнению современного российского 
исследователя антиеретического законодательства 
А. Л. Дунаева, подробное изложение католически-
ми авторами информации относительно еретиков 
обусловлено тем, что их тексты создавались в це-
лях организации теологической полемики либо для 
непосредственного выявления еретических заблу-
ждений в ходе инквизиционных расследований 
[22, с. 77–79, 91]. Можно предположить, что орто-
доксальные источники в большей степени сфоку-
сированы на выстраивании систем антицерковных 
взглядов катаров и вальденсов, чем на иных харак-
теристиках их вероучений. Однако сам факт актив-
ной деятельности церкви по организации борьбы с 
еретиками свидетельствует о неприятии тех или 
иных процессов, происходивших в духовной жиз-
ни верующих. Поэтому ортодоксальные источники 
могут использоваться для выявления изменений 
бюргерского мировоззрения, отразившихся в ката-
ризме и вальденстве.

С точки зрения ортодоксальных авторов, наибо-
лее характерной чертой вероучений катаров и 
вальденсов было отрицательное отношение к като-
лической церкви. Еретики считали, что она отсту-
пила от истинной веры со времен папы римского 
Сильвестра. Бонакурс писал, что катары называли 
Сильвестра Антихристом, со времен которого цер-
ковь утратила праведность, и осуждали Отцов 
Церкви [16, с. 777]. В сочинении Райнерия Сакко 
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сказано о вальденсах, что они возводят богохульст-
ва на церковь, «…говоря, что она не есть Церковь 
Иисуса Христа, но церковь злодеев, и что она от-
ступила от веры при Сильвестре, когда яд облада-
ния собственностью был привнесен в церковь… 
все пороки и грехи присущи церкви, а они – един-
ственные праведники… римская церковь – блудни-
ца, о которой сказано в Апокалипсисе по причине 
чрезмерной приверженности украшениям…» [18, 
с. 11–12]. 

На взгляд автора, обвинение церкви в вероот-
ступничестве можно рассматривать как результат 
усложнения индивидуальной религиозной жизни 
бюргеров, стремившихся к праведной жизни, са-
мостоятельно изучавших Писание и приходивших 
к выводу о несоответствии духовенства евангель-
ским идеалам. Оно могло служить и обоснованием 
для последующего выстраивания системы собст-
венного вероучения, соответствовавшего с их точ-
ки зрения истинному христианству, и создания об-
щин, в рамках которых должны были воплощаться 
утраченные клириками евангельские идеалы.

По свидетельству католических авторов, поми-
мо обвинений духовенства в несоблюдении заве-
тов Христа относительно евангельской бедности, 
катары и вальденсы приписывали клирикам много-
численные пороки, в числе которых упоминаются 
распущенность, алчность, корыстолюбие, празд-
ность. Участники обоих движений отрицали необ-
ходимость совершения дорогостоящих ритуалов и 
внесения пожертвований, объясняя это тем, что по-
добные установления отсутствовали в Писании и 
были приняты по причине алчности представите-
лей духовенства. 

Бернар Ги писал о катарах: «Относительно кре-
щения они заявляют, что вода… является творени-
ем злой силы и не может освятить душу, но клири-
ки продают ее из алчности, как они продают землю 
для погребения мертвых и масло для больных, ког-
да совершают миропомазание, и как они продают 
исповедание грехов священникам» [19, с. 242]. 
В письме Эвервина Штайнфилдского сказано: 
«…мы – не от мира сего; но вы, любящие мир, вы 
заключили сделку с миром, потому что вы – от 
мира… вы прибавляете дом к дому и поле к полю, 
и вы ищете того, что от мира; и даже те среди вас, 
которые считаются наиболее совершенными, то 
есть монахи и каноники, если не владеют ничем 
таким лично, то владеют сообща, то есть все-таки 
владеют» [20]. 

В сочинении Райнерия Сакко изложены следу-
ющие воззрения вальденсов: «Едва ли хоть один 
человек в церкви придерживается евангельских 
учений, в отличие от них самих… прелаты – книж-
ники, а клирики – фарисеи… папа и все епископы – 
убийцы в связи с войнами… они осуждают все та-

инства церкви, в первую очередь крещение… мес-
са не имеет значения, так как апостолы не совер-
шали ее, она была установлена ради корысти… та-
инство миропомазания они отрицают, так как оно 
дается только богатым, и потому что для него нуж-
но несколько священников» [18, с. 11–12, 13]. Бер-
нар Ги писал о вальденсах, что они, будучи не-
образованными, присвоили себе полномочия апо-
столов, всюду проповедуя Евангелие. Архиепископ 
Лиона запретил им это, но они ослушались, утвер-
ждая, что нужно повиноваться Богу, а не людям, и 
что Бог повелел апостолам, которым они подража-
ют, живя в бедности, возвещать Евангелие, а также 
осудили священнослужителей, которые обладали 
богатствами и жили в роскоши [19, с. 244]. 

Согласно католическим источникам, катары и 
вальденсы не признавали авторитет духовенства в 
вопросах веры и необходимость посредничества 
клира между Богом и верующими и стремились са-
мостоятельно читать и интерпретировать Писание, 
переводя священные тексты на народный язык. Це-
зарий Гейстербахский писал о катарах: «Их лиде-
ры взяли некоторые пункты из учения манихеев, 
кое-что из ошибок Оригена… и много чего из соб-
ственных голов» [21]. В «Изложении ереси ката-
ров» Бонакурса сказано: «Всех учителей церкви 
они хулят…» [16, с. 271]. Бернар Ги писал: «Они 
обычно говорят о себе, что они добрые христиа-
не, … и что они придерживаются веры Господа 
Иисуса Христа и его Евангелия, как учили апосто-
лы…Они взывают в соответствии со своими спо-
собностями к авторитету Евангелий и Посланий, 
толкуя их по-своему, против… клириков и мона-
хов… они читают Евангелия и Послания на вуль-
гарном языке, применяя и толкуя их в своих инте-
ресах…» [19, с. 241–242]. 

Райнерий Сакко изложил следующие воззрения 
вальденсов: «Они презирают все установления 
церкви, поскольку они обременительны и много-
численны… не должно повиноваться прелатам, а 
только Богу… никто не имеет более значительного 
положения в церкви, чем другой, так как в Библии 
сказано „Все вы братья“» (Матф. 23)… таинство 
рукоположения ничтожно… каждый добрый миря-
нин есть священник, так же как апостолы были ми-
рянами… латинская молитва бесполезна для гово-
рящих на народном языке… все, что сказано в про-
поведи и не подтверждено текстом писаний, лож-
но…» [18, с. 12, 13–14].

Отрицание соответствия католического духо-
венства библейским идеалам и присвоение его 
представителям отрицательных характеристик, в 
том числе присутствующих в тексте Священного 
Писания («любящие мир», «книжники», «фари-
сеи» и др.), отменяло монополию клириков на ин-
терпретацию священных текстов и совершение та-
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инств. Еретики, отвергая установления церкви, от-
сутствовавшие в Писании, и признавая себя един-
ственными последователями истинного учения 
Христа, обосновывали собственное право на рели-
гиозный поиск. Эти положения вероучений можно 
расценить как отражение происходившего в бюр-
герском мировоззрении процесса индивидуализа-
ции, проявившегося в углублении личной религи-
озности, стремлении к воплощению евангельских 
идеалов с опорой на Евангелие, и рационализации, 
проявлявшейся в критике духовенства и отказе от 
следования установлениям, отсутствовавшим в 
Писании. Осуждение дорогостоящих обрядов мо-
жет быть связано с неприятием обмирщения цер-
кви либо со снижением значимости системы внеш-
него благочестия.

Важной частью изложений еретических догма-
тик являются положения, касающиеся образа жиз-
ни и трудовой деятельности. Источники содержат 
сведения о такой характерной черте учений ката-
ров и вальденсов, как доказательство еретиками 
собственной праведности на основе их привержен-
ности аскетическому образу жизни, предполагав-
шему упорный труд, и подчеркивания праздности 
клириков. Эвервин Штайнфилдский привел следу-
ющие сведения о катарах: «Сами о себе они гово-
рят: „Мы, бедняки Христовы, бежим, гонимые из 
города в город (Mт. 10, 23), как овцы среди волков 
(Mт. 10, 16), и мы сносим гонения как апостолы и 
мученики; однако мы ведем жизнь святую и пре-
исполненную лишений, в постах и воздержании, 
посвящая свои дни и ночи молитвам и работе, и не 
ищем никакого вознаграждения своему труду, кро-
ме как необходимого для поддержания жизни на-
шей“» [20]. О вальденсах в сочинении Райнерия 
Сакко сказано, что еретики «проклинают клириков 
за праздность, говоря, что они должны работать 
своими руками подобно апостолам» [18, с. 12].

С точки зрения католиков, яркой характерной 
чертой еретических вероучений было религиозное 
оправдание их приверженцев, занимавшихся ро-
стовщичеством и торговлей. Райнерий Сакко пи-
сал о катарах: «Другое доказательство того, что 
они не сокрушаются о своих грехах, которые они 
совершили до того, как предались ереси, это то, 
что они не делают возмещения убытков за то, что 
они приобрели ростовщичеством, воровством, гра-
бежом, более того, они сохраняют это, либо остав-
ляют своим детям, или внукам, живущим в миру, 
потому что они говорят, что ростовщичество – не 
грех…» [17, с. 25]. Весьма важным представляется 
и следующее извлечение из его сочинения, касаю-
щегося и катаров, и вальденсов: «Еретики заводят 
знакомства со знатными и сильными людьми, они 
делают это так: они представляют… привлекатель-
ные товары, такие как кольца и платки для прода-

жи. Продав их и будучи спрошенными, есть ли еще 
что-то на продажу, они отвечают, что имеют драго-
ценные самоцветы, и просят обещания, что их не 
предадут клирикам. Получив такое обещание, они 
говорят, что имеют бриллиант Господа, посредст-
вом которого человек может познать Бога. И есть 
другой, который… разжигает пламя любви Господ-
ней в том, кто владеет им…» [17, с. 54–55]. 

Сходное свидетельство в отношении вальденст-
ва присутствует в сочинении Цезария Гейстербах-
ского. Он описал появление еретиков в немецком 
городе Мец: «На одном из праздников епископ 
проповедовал в соборе и увидел двух слуг дьявола, 
которые ходили в толпе, и воскликнул: „Я вижу 
двух посланников дьявола среди вас… которые в 
моем присутствии были осуждены в Монпелье и 
изгнаны из города за их ересь…“ Покинув церковь, 
они собрали толпу вокруг себя и проповедовали 
им свои заблуждения… Епископ не мог применить 
против них силу из-за неких могущественных гра-
ждан, которые сошлись с ними в ненависти к епи-
скопу и относились к ним дружески, потому что он 
отлучил от церкви одного мертвого ростовщика, их 
родственника. Так была посеяна в городе ересь 
вальденсов, которая и до сих пор не полностью 
искоренена» [21].

При анализе приведенных положений целесо-
образно обратиться к выводам Р. Нелли относи-
тельно катаризма. Он считал это движение особым 
мировоззрением, разительно отличавшимся от ка-
толицизма и характерным исключительно для Ок-
ситании, где существовала особая цивилизация, в 
рамках которой произошло размывание феодаль-
ной системы по причине высокой степени разви-
тия денежных отношений и большого влияния 
среднего класса. По мнению французского учено-
го, в катаризме присутствовали скрытые установки 
на оправдание активной экономической деятель-
ности [7, с. 13–29]. Можно предположить, что та-
кие установки присутствовали и в вальденстве: 
оно, как и катаризм, было широко распространено 
в районах с развитой городской жизнью, включая 
экономически активные слои населения, предпола-
гало отношения по типу духовного наставничества 
между «совершенными» и «верующими» и давало 
высокую оценку трудовой деятельности.

Таким образом, на основании анализа трактатов 
католических авторов можно выделить следующие 
основные положения учений катаров и вальденсов: 
негативное отношение к церкви и духовенству в 
связи с обладанием ею собственностью и несоот-
ветствием аскетическому идеалу, приписывание 
клирикам различных пороков; отрицание необхо-
димости посредничества духовенства между Бо-
гом и верующими при совершении таинств и ин-
терпретации Священного Писания; стремление са-
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мостоятельно изучать религиозные тексты в пере-
воде на народный язык и использовать их для обо-
снования своих воззрений; отказ от совершения об-
рядов и установлений, отсутствующих в Библии; 
утверждение собственной праведности на основе 
приверженности аскетическому образу жизни, 
предполагавшему упорный труд, и подчеркивания 
праздности клириков; религиозное оправдание 
приверженцев ересей, занимавшихся ростовщиче-
ством и торговлей. По нашему мнению, эти поло-
жения отражают основные особенности бюргер-
ского мировоззрения, сформировавшиеся в XII–
XIII вв. (снижение значимости обрядовой стороны 
веры; усложнение внутренней религиозной жизни; 

усиление стремления к самостоятельному изуче-
нию Священного Писания и следованию евангель-
ским идеалам; распространение недовольства като-
лической церковью; пересмотр отношения к труду 
и профессиональной деятельности). Можно пред-
положить, что процессы, происходившие в сфере 
бюргерской ментальности, стали одной из основ-
ных причин широкого распространения катаризма 
и вальденства. Принадлежность к движениям ката-
ров и вальденсов давала горожанам возможность 
реализовать религиозные потребности, не находив-
шие выражения в рамках католической церкви и 
ортодоксального учения, и получить религиозное 
обоснование изменившемуся образу жизни. 
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REFLECTION OF SPECIAL FEATURES OF BURGHER MENTALITY IN DOCTRINES OF CATHARIAN AND WALDENSIAN 
HERETICAL MOVEMENTS IN FRANCE AND GERMANY IN XII – BEGINNING OF XIV CC.

The article provides an analysis of doctrines of Catharian and Waldensian heretical movements, wide-spread in 
France and Germany in XII – beginning of XIV cc., in order to show how it reflected special features of burgher 
mentality, which were formed in conditions of urban life and caused burgher disapproval of the Catholic Church and 
their involvement into heretical movements. Involvement into heretical movements gave burghers possibility to 
provide a religious basis for their transformed way of life. The list of historical sources includes works of catholic 
priesthood (theologians and inquisitors) of Italy, France and Germany which were written in XII – beginning of XIV cc. 
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В современной исторической науке исследова-
ние социопсихологических характеристик общест-
ва предполагает необходимость определить содер-
жание и смыслы общепринятых «нормативов» по-
ведения (прежде всего в сфере взаимоотношений: 
властных, меж- и внутригрупповых, семейных, ин-
дивидуальных) и способы поддержания этих нор-
мативов, степень открытости общества к разно-
образным новациям, меру психосоциального ком-
форта социума. Без знания перечисленных харак-
теристик невозможно серьезное исследование 
сложных динамических процессов, происходящих 
внутри общества. 

Объектом данной статьи является английское 
общество эпохи Елизаветы Тюдор и первых Стю-
артов, общество, затронутое радикальными и бы-
стрыми переменами в области религии, политики 
и социально-экономической структуры. Одним из 
подходов, способных пролить дополнительный 
свет на психосоциальный климат в нем, является 
анализ массово распространившейся уже с первой 
половины XVI столетия печатной площадной ли-
тературы. 

Печатные листы издавались в массовом поряд-
ке, стоили дешево и, по крайней мере, до середины 
XVII в. были рассчитаны на предельно широкую 
аудиторию – от придворного круга до бедных кот-
теджеров. Часть площадных листов представляла 
собой прозаические памфлеты с изложением коро-
левских и церковных прокламаций или сенсацион-
ных новостей. Однако гораздо шире распространи-
лись стихотворные произведения – печатные пло-
щадные баллады. Разумеется, баллады считались 
«низким» жанром, над разносчиками баллад под-
шучивали в своих комедиях Шекспир и Бен Джон-
сон, баллады осуждали склонные к суровости про-
поведники, однако и в таком якобы недостойном 
виде баллады стали любимым чтением в англий-
ском обществе указанной эпохи и служили одно-

временно источником новостей и моральным ком-
ментарием к этим новостям [1]. Могут ли площад-
ные баллады быть показательным источником, 
служить в качестве релевантного среза, который 
отражал бы преобладавшие в обществе настроения 
и мнения? Представляется, что могут. 

Прежде всего, как в случае с любым массовым 
источником, личные авторские пристрастия замет-
но нивелируются – этому способствует аноним-
ность большинства баллад, отсутствие сложив-
шихся и довлеющих над автором и читателем жан-
ровых канонов (они начали формироваться именно 
в этот период), а также наличие среди сочинителей 
баллад как профессионалов-стихотворцев, так и 
любителей. 

Также не сложилось в указанный период жест-
кой системы цензуры – особенно в области малых 
текстов-однодневок. Разумеется, автор и печатник 
несли уголовную ответственность за распростра-
нение «клеветнических книг» или «отвратитель-
ной ереси», а также «полных разврата» сочинений 
[2, c. 17]. Но в ситуации, когда автор не был изве-
стен, а печатник порой подписывался невырази-
тельными инициалами, найти виновного порой 
было затруднительно. Известно, что ради получе-
ния официального права на публикацию текста пе-
чатник или книгоиздатель должны были оплатить 
его и зарегистрировать в Компании книгоиздате-
лей [3]. Однако столь же хорошо известно, что ог-
ромное количество текстов, памфлетов и даже книг 
не проходили процесса регистрации и печатались 
без разрешения [4]. Некоторые исследователи по-
лагают, что более половины всех напечатанных в 
XVI–XVII вв. баллад не были внесены в «Реестры 
Компании книгоиздателей» [5, c. 35] Из косвенных 
данных известно о том, что в протестантской Анг-
лии нелегально печатались даже прокатолические 
баллады, хоть количество их и не могло быть боль-
шим [3, с. 196]. 

Н. В. Карначук. «Баллады добрых советов» и социально-психологический портрет английского общества...
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АНГЛИЙСКОГО ОБЩЕСТВА КОНЦА XVI – НАЧАЛА XVII ВЕКА 

Рассматривается комплекс представлений о правилах морали и поведения, зафиксированный в английской 
площадной балладе. Указывается на познавательные возможности данного типа источников при исследовании 
социально-психологических особенностей английского общества, выделяется и анализируется тематическая 
группа баллад, выстроенных как совет или поучение. В результате анализа текстов выявляется комплекс ха-
рактерных смыслов и интонаций в балладах, показывается его динамика на протяжении II половины XVI – 
I половины XVII века. Делается вывод о постепенном усилении рациональных мотиваций, отодвигающих на 
второй план религиозные, смягчении представлений об иерархии власти в семье и обществе. Отмечается мно-
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При этом большая часть баллад, дошедших до 
нашего времени, явно поддерживала «охранитель-
ные» ценности: верность монарху и стране, ис-
креннюю (и, разумеется, истинную) веру, доброде-
тельный образ жизни. Но невозможно было бы 
объяснить такое настроение баллад ни цензурой, 
как показано выше, ни неким планомерным насту-
плением в рамках воспитательной реформы «ни-
зов» общества образованной элитой, о какой писа-
ли Питер Берк и Кейт Томас [6, 7]. Как известно, в 
70–80-е гг. прошлого века историки много говори-
ли о возникшем на рубеже Нового времени стрем-
лении образованных элит – как светских, так и ду-
ховных – реформировать содержание народной, 
«низовой» культуры, понятой ими как суеверная, 
необузданная и морально распущенная. Прежде 
всего это выливалось в дисциплинирование по-
вседневной, и особенно праздничной, жизни, а 
также перестройку форм и сути народной религи-
озности [6].

Однако, во-первых, подобное жесткое противо-
поставление субкультурных страт в обществе, как 
показали дальнейшие исследования, не следует 
преувеличивать: элита разделяла многие убежде-
ния и пристрастия «низов», да и соцально-культур-
ные границы порой слишком размыты, чтобы гово-
рить об их противостоянии [8, 9]. Во-вторых, пло-
щадные баллады находятся в пределах того погра-
ничного класса литературы, который существовал 
буквально на стыке устного, письменного и печат-
ного типа произведения, иногда в течение несколь-
ких десятилетий превращаясь из одного типа в 
другой, как убедительно показал в своих работах 
Адам Фокс [10, 8]. Данный жанр невозможно счи-
тать ни элитарным, ни народным (если понимать 
под народностью устный способ передачи, коллек-
тивное авторство и преобладание архаических мо-
тивов), хотя он несет некоторые черты и того и 
другого.

Таким образом, если и искать где-то следы по-
пыток воспитания народных чувств, то среди про-
изведений большего объема и большего, по пред-
ставлениям современников, интеллектуального и 
морального авторитета: памфлетов-буклетов, трак-
татов, книг. Действительно, можно найти ряд та-
ких произведений, например, трактат священника 
Джона Нортбрука «Против игры в кости, танцев, 
пьес и интерлюдий, и других праздных времяпро-
вождений» (1577) [11]. Как правило, позиция авто-
ров таких трактатов непримирима к «слабостям» 
христиан и предполагает запрет всех развлечений, 
начиная от посещения театра и заканчивая выпив-
кой в выходной день. Параллельно с появлением 
подобных трактатов шло и ужесточение законода-
тельной позиции местных и центральных властей, 
которые вводили ряд законов против излишней ро-

скоши в одежде, против пьянства, а также за огра-
ничение общественных развлечений и строгое ли-
цензирование актерской деятельности [12]. Однако 
согласовались ли эти суровые пуританские нормы 
не только с представлениями «низовых» слоев го-
рода и деревни, но хотя бы с мнением большинства 
образованных горожан, представителей среднего 
класса или формирующегося и уже довольно за-
метного слоя интеллектуалов, подвизающихся в 
сферах науки и писательства? Популярная площад-
ная литература дает основания в этом усомниться. 
В балладах, поднимающих темы пьянства, свято-
татства или игры в кости, интонации расставлены 
иначе, да и мнения по поводу моральных норм по-
рой сильно отличаются друг от друга, а не следуют 
одной общей парадигме.

Здесь следует отметить, что весь внушительный 
(около 5 000 экземпляров) комплекс площадных 
баллад XVI – XVII вв., дошедших до нашего вре-
мени, может быть подразделен на крупные темати-
ческие группы. Страсть к делению на категории 
была присуща уже первым собирателям баллад, к 
примеру, Сэмюэлю Пипсу, владельцу крупнейшей 
из сохранившихся коллекций, который разбил ее 
на группы, которые озаглавил: «Набожность и мо-
раль», «История», «Государство и времена», «Тра-
гедия», «Любовь – приятная», «Любовь – несчаст-
ная» и т. д. Впоследствии многие литературоведы 
и историки подчеркивали одновременно и возмож-
ность распределения баллад по темам, и возникаю-
щую нередко «спутанность», размытость границ 
этих тем [13]. Как инструмент исследования, рас-
пределение баллад по тематическим группам 
оправдывает себя, поскольку эти тексты (несмотря 
на то что современники весьма смутно различали 
их по жанрам) предназначались для различных 
жизненных ситуаций. Так, застольные и шуточные 
песни полностью отодвигали в сторону вопросы 
морали ради карнавального всеохватного веселья. 
Наоборот, баллады, сообщавшие пугающие и 
мрачные новости – об эпидемии чумы, пожаре, 
бедствиях войны, о рождении ребенка-монстра, – 
естественно создавались в мрачноватом и возвы-
шенном тоне и призывали читателей к покаянию и 
молитве. 

На этом фоне выделяется большая тематиче-
ская группа текстов, не привязанных к новостям 
или застолью, создававшаяся не на конкретную 
злобу дня, а в качестве памятки по поведению и 
правильному образу жизни. Условно такую группу 
можно обозначить как «баллады добрых советов». 
Обычно в таких балладах нарративное начало либо 
вовсе отсутствует, либо занимает малое место и 
служит лишь поводом для того, чтобы автор мог 
предложить читателям ряд поучений и советов. 
Советы прежде всего касаются морального совер-



— 219 —

шенствования, но часто сочетаются с правилами 
хорошего тона и практическими навыками в выбо-
ре друзей, жены или мужа, в отношениях с выше-
стоящими. В отличие от современных советов в га-
зетах и журналах, баллада никогда не давала пра-
ктических рекомендаций бытового характера, та-
ких как лечение болезней, ведение домохозяйства, 
ремесленные или крестьянские премудрости. До-
брые советы площадной литературы XVI – XVII вв. 
призваны были исправлять лишь душу и нрав че-
ловека и нормализовать его взаимоотношения с бо-
гом, властью, семьей, соседями. 

Баллады добрых советов составляли заметную 
часть рынка баллад, об этом говорит уже тот факт, 
что до наших дней дошло более 400 текстов, кото-
рые можно отнести к этой тематической группе. 
Если же судить по далеко не полным данным, пре-
доставляемым регистрационными записями бал-
лад в «Реестрах Компании книгоиздателей», то 
возможное количество одних только различных на-
именований баллад-советов превышает сотню [14, 
15]. Следует упомянуть, что одна и та же популяр-
ная баллада могла выдерживать неоднократные по-
вторные издания, а тираж ее мог исчисляться со-
тнями и даже тысячами экземпляров, по мнению 
Тэссы Уатт [16, с. 11].

В научной литературе нередко подразделяются 
баллады-советы религиозного содержания и те, 
что обращены к мирским проблемам. Однако ду-
мается, что применительно к балладам добрых со-
ветов, такое деление не имеет эвристического смы-
сла. Произведения, посвященные духовному усо-
вершенствованию, не отличаются от появлявшихся 
одновременно с ними «мирских» советов ни по це-
левой аудитории, на которую направлены, ни по 
дидактическим приемам, ни по лексической струк-
туре. Более того, забота о теле и душе часто пере-
мешивается в рамках одной баллады и, видимо, 
представляется автору не дихотомией, а нераздель-
ным единством. Примеры многочисленны, можно 
сослаться хотя бы на такой характерный образец 
жанра, как «Good Admonition Or To al sorts of peo-
ple this counsell I sing» [17].

Эта баллада начинается с призыва быть твер-
дым в вере и славить Господа ежедневно, в следу-
ющем куплете увещевает любить и слушаться ро-
дителей, третий куплет посвящен предостереже-
нию от ложных льстивых друзей, потом, через по-
учение о вреде разгульной жизни, возвращается к 
проповеди против грехов: гнева, похоти, алчности 
и тщеславия. После чего советы снова переходят в 
практическую плоскость: обращаться со слугами 
следует справедливо, но не слишком сурово, бе-
режливость и трудолюбие спасут от нищеты. В фи-
нале баллады автор заверяет, что, следуя его сове-
там, любой христианин обретет покой души и тела, 

а после смерти удостоится вечной жизни в краю, 
где поют ангелы. Таким образом, в данной балла-
де, а также в большей части подобных ей текстов 
не прослеживается разделение между рядом на-
ставлений в вере, морали и повседневном поведе-
нии. 

Также, с точки зрения структуры произведения, 
отсутствует четкая система, по которой авторы вы-
страивали бы весь ряд советов. Обычно в начале 
или, наоборот, в последних строках помещались 
наиболее «ударные» и важные смысловые куски. 
Чаще всего это были призывы верить в бога и не 
забывать славить его. Если баллада создавалась в 
период политических потрясений, начало или фи-
нал могли быть посвящены напоминанию о верно-
сти государю. Если тон баллады был легче и шут-
ливей, то зачин и финал выделяли главную мысль: 
например, мораль «single life is best», «лучше всего 
незамужняя жизнь» в балладе с советами девицам 
о том, как не поддаться на мужские ухаживания 
или какого выбрать мужа, если уж девица твердо 
решилась обзавестись им [18]. Другим эффектным 
способом выделить главную мысль баллады был 
повторяющийся рефрен, если таковой имелся в 
балладе. 

Заголовки баллад добрых советов обычно начи-
нались с одного из слов, характерных для произве-
дений этой тематики: «adviсe», «council», «admoni-
tion» или «warning», ясно указывая на желание ав-
тора дать совет или предостережение публике. Ин-
тересно отметить, что в 1570–1600 гг. преобладали 
«warnings» (предостережения), в следующем же 
веке, особенно во второй его половине, начинают 
преобладать «advice» (советы). 

В заглавии или первых строках автор баллады 
часто выделял свою целевую аудиторию, иногда 
предельно широкую: «весь христианский народ», 
«все добрые люди», иногда более специфическую. 
Если советы в балладе давались по поводу поиска 
мужа, она, естественно, была обращена к девицам, 
если речь шла об опасности пьянства или разврата, 
послушать ее прежде всего призывали молодых 
мужчин. Довольно часто авторы баллад вели речь от 
первого лица, рассказывая о своих былых ошибках, 
в которых раскаялись, либо об ошибках и бедах зна-
комых им лично людей. Все это приемы, характер-
ные для площадной баллады в целом [1, с. 14–18], 
однако в «балладах добрых советов» использование 
первого лица и подчеркнутая эмоциональность 
текста особенно заметны.

Самые ранние сохранившиеся образцы баллад 
добрых советов относятся к 1560–1580 гг., боль-
шая часть их инструктирует читателей в делах ду-
ховных. Таковы, например, «A warning to world-
lings to learn them to die» [19, с. 41–43], «The com-
plaint of a sinner, vexed with paine» [20], полностью 
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посвященные перечислению христианских добро-
детелей, к которым следует стремиться. Задача 
этих текстов – научить христиан «правильному» 
умиранию и переходу в райское посмертие, а не 
помочь им в устройстве земных дел. Популярны в 
этот период тексты, написанные в виде поучения 
умирающей матери или отца своим детям. Даже в 
тех балладах добрых советов, которые посвящены 
земным делам, например осуждению злословия и 
сплетен, как «A Ballad against Slander and Detrac-
tion» [21, с. 10–13], тон авторов серьезен и возвы-
шен. В ранних балладах добрых советов нет шуток 
или игры словами, не используются пословицы и 
народные премудрости. Подобные приемы в рам-
ках этой тематической группы появляются только 
в XVII в. Баллады других тематических групп, от-
носящиеся к 1560–1580 гг., например застольные 
песни или истории о «старых временах», часто ис-
пользуют смеховые приемы, которые в балладах 
добрых советов появятся позже. 

Однако уже к рубежу веков, а еще более замет-
но в 1620–1630 гг. начинает увеличиваться доля 
баллад добрых советов, поучающих читателей, как 
вести правильную жизнь во вполне мирском смы-
сле слова. Это баллады о преимуществах честной 
и рачительной жизни, вреде пьянства, верном вы-
боре друзей и спутников жизни, о том, как юноше 
преуспеть в любви или подмастерью не навлечь на 
себя гнев хозяина. Значительная часть этих текстов 
по-прежнему упоминает, что достойная жизнь не-
возможна без искренней веры и молитвы, но те-
перь земные интересы занимают авторов и читате-
лей куда сильнее, именно на них акцентируется 
внимание. При этом мирские и духовные интересы 
в глазах авторов баллад не противоречат друг дру-
гу. Тексты предполагают, что из верных повседнев-
ных жизненных стратегий автоматически происте-
кает и богоугодность человека, и редко обращают-
ся непосредственно к дихотомии «грех-спасение», 
чаще косвенно указывая на общность «добродете-
ли» и «честности». Не только содержание баллад, 
но и некоторые лексические особенности уравни-
вают земную и небесную жизнь, например, один и 
тот же глагол обещает, что и праведник в раю, и 
честный работник «возрадуются», праведность, 
отказ от праздной жизни, уважение к родителям и 
вежливость с хозяином «вознаградятся» и т. д.

Также меняются к началу XVII в. и средства 
убеждения читателя: от угрозы господнего гнева, 
близящегося Страшного суда и от общих запрети-
тельных моральных заявлений, характерных для 
ранних баллад, авторы более поздних приходят к 
изображению рациональных причин и следствий: 
если женишься – придется ревновать и следить за 
женой; будешь много пить – разоришься, береги 
свое доброе имя, по нему будут судить о тебе, и т. п. 

[1, с. 60–67]. И, конечно, ничего удивительного, 
что в балладах-советах XVII в., при их скорее пра-
ктической, чем «небесной» направленности, клю-
чевым смыслом становится забота о достатке, со-
хранение его. Именно разорением, продажей зем-
ли, нищетой пугают пьяниц и нечестивцев. Даже в 
тексте, советующем девушкам, как выбрать дос-
тойного мужа и избежать, читаем: «Будьте осто-
рожны, выбирая свой мед. Не то потеряете и девст-
во, и деньги» [1, c. 56–57]. 

И наконец, постепенно начинает меняться об-
щая тональность баллад добрых советов – все 
чаще появляются тексты шутливые, легкие, смехо-
вые. Не потому ли и более грозное заглавие «Пре-
достережение» уступает свои позиции «Совету», 
который может быть абсолютно несерьезным, даже 
откровенно шутовcким, как, например, «A Foole’s 
Bolt is soone shot»? [22, c. 316–322]. Во второй по-
ловине XVII в. окончательно закрепляется пре-
обладание легкого и светского тона в балладах до-
брых советов. Любопытно и то, как в тексты, ранее 
опиравшиеся лексически на библейские термины, 
проникает лексика, связанная с навыками практи-
ческой деятельности, например, юридическая. 
Грешник на Страшном суде, давая ответ Господу, 
должен «stand before bars», как стоят обвиняемые в 
зале судебных заседаний [23]. 

Таким образом, хотя баллады добрых советов, 
безусловно, исходят из моральных норм, интерио-
ризированных утверждающимся в Англии проте-
стантизмом, однако со временем начинают уделять 
им все меньше внимания, фиксируясь на повседнев-
ных поведенческих практиках. В области этих пра-
ктик проблемы, тревожащие авторов баллад, совпа-
дают с выдвигаемыми в трактате Нортбрука: обли-
чаются пьянство, азартные игры, общение с гуля-
щими девками. Однако торжественный тон и бого-
словскую аргументацию трактатов баллады не вы-
держивают. Большинство поучительных площад-
ных текстов XVII в. не грозит публике загробными 
муками, а ограничивается изображением земных 
хлопот и бед. «Причины, что так беден я – кости, 
крепкое пойло и шлюхи», сообщает рефрен балла-
ды «Dice, Wine and Women» [24]. Баллада «A Statute 
for Swearers» угрожает богохульникам и дебоширам 
не божьей карой, а свежим указом Иакова I против 
пьянства и божбы и колодками [22, c. 189–192].

Заканчивая разговор о характерном интониро-
вании баллад добрых советов, важно подчеркнуть 
еще одну деталь: даже наиболее ранние и серьез-
ные тексты этого типа избегают слов о безнадеж-
ности и обреченности человека. Баллады, посвя-
щенные скорому Суду, постоянно напоминают, что 
осталось еще время и, следовательно, все заблу-
ждающиеся еще могут изменить свой образ жизни 
на благочестивый и пристойный. Большая часть 
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злодеев успевает, хотя бы перед смертью, покаять-
ся в своих делах, в балладе добрых светов отсутст-
вуют сюжеты, рисующие посмертные муки нера-
скаянных душ. Представляется, что это свидетель-
ствует о «щадящем» психосоциальном фоне ан-
глийского общества в сравнении, например, с фо-
ном, сложившимся на континенте, во многих не-
мецких землях. Более жесткий и мрачный тон не-
мецкой площадной баллады в сфере изображения 
семейных отношений хорошо показан в работе 
Джой Вилтенбург [25].

Несколько популярных сюжетов в балладах до-
брых советов могут служить маркерами, указыва-
ющими, как воспринимались авторами и потреби-
телями этих текстов такие ключевые темы, как 
власть и авторитет в семье и обществе, любовные 
и дружеские отношения, смена социальных ролей. 

С первой трети XVII столетия в балладах до-
брых советов возникает и пользуется неизменной 
популярностью в течение всего века тема «отцов и 
детей». К вполне традиционным можно отнести 
многочисленные указания на необходимость почи-
тать и слушаться родителей. Чаще всего эти сове-
ты сопровождаются историями-примерами о том, 
как обед сына, который отказался помочь деньгами 
престарелому отцу, превратился в отвратительных 
жаб [26], либо сын, пренебрегший советами роди-
телей, разорился и умер в навозной куче [27]. 

Более неожиданным для общества раннего Но-
вого времени является обратный тезис, заключаю-
щийся в том, что и родители несут обязательства 
перед детьми и не должны ни обижать их, ни вы-
нуждать к чему-либо против их воли. А подобные 
советы нередки в балладах XVII в., к примеру «The 
father has beguil’d the sonne» [28]. Впервые совет 
родителям не лишать детей свободного выбора су-
пруга прозвучал в балладе другой тематической 
группы, в «Жалобе мистрис Пейдж», в самом кон-
це XVI в. [29, c. 554–556]. Это была баллада-свод-
ка криминальных новостей, посвященная муже-
убийству и казни виновницы. По традиции рассказ 
о казни сопровождался развернутой речью осу-
жденной, в которой она каялась в грехах и просила 
милосердия у Господа и людей. Однако моралью, 
«советом» мистрис Пейдж слушателям и читате-
лям баллады было не только пожелание не престу-
пать законов и не убивать, но также призыв к роди-
телям, которые не должны выдавать детей замуж 
против их воли, без любви. 

Баллада о мистрис Пейдж переиздавалась в те-
чение нескольких последующих десятилетий и 
пользовалась огромной популярностью. Одновре-
менно и в балладах-поучениях стал возникать со-
вет прислушиваться к просьбам детей, ко второй 
половине XVII в. он стал не менее распространен-
ным, чем совет слушаться родителей. Характерные 

примеры из этой области – баллады «Covetous-
minded Parents» [30] и «Constancy Lamented: Or, A 
Warning for Unkind Parents» [31]. Ту же тенденцию 
обнаруживают и советы по поводу обращения со 
слугами: рекомендуется не только слугам сохра-
нять верность хозяевам и прилежно трудиться, но 
и хозяевам, следя за порядком в доме, не проявлять 
лишней строгости. 

Таким образом, площадная литература XVI– 
XVII вв. указывает на смягчение иерархических 
отношений в семейных и социальных группах или, 
во всяком случае, на то, что такое смягчение стало 
рассматриваться как чаемый идеал. Это смягчение 
происходит, что важно отметить, исподволь, по-
скольку в тех же самых текстах по-прежнему ут-
верждается, что в идеале жена слушается мужа, 
дети – родителей, младшие – старших. Вероятно, с 
точки зрения авторов, одна тенденция не противо-
речит другой. Заметим, что властная иерархия по-
степенно уступает идеализации партнерских, взаи-
мообязывающих отношений не во всех областях. 
Там, где речь заходит о верности суверену или 
истинной вере, никаких отклонений от долга под-
данного и христианина не допускается.

Не менее популярной, чем тема детей и родите-
лей, была тема любовных отношений и брака. Пра-
ктически все время существования «баллад до-
брых советов, начиная с 1590-х гг., чаще прочих 
поучений звучали те, что помогали добиться успе-
ха у противоположного пола или выбрать подходя-
щего спутника жизни. И с этой темой связана уди-
вительная особенность баллад добрых советов: их 
амбивалентность. Именно в пределах любовно-
брачной сферы мы найдем баллады-советы для 
любого контингента и на любой вкус. Есть советы 
для девиц, жен и вдов, для молодых холостяков, 
мужчин и вдовцов. Есть советы обязательно же-
ниться или выходить замуж [32] и советы оставать-
ся холостым или незамужней [33]. Одни баллады 
рекомендуют предпочитать вдов девицам, другие 
предлагают прямо противоположное. Точно так же 
разнятся «правильные» экономические стратегии: 
есть и советы следовать зову сердца, не думая о 
приданом, и советы жениться на ровне, да еще и 
хорошенько подсчитать будущие доходы и расхо-
ды. Правда, одну общую тенденцию в балладах-со-
ветах по поводу брака нетрудно отметить: все они 
превыше всего ставят в «правильном» браке вза-
имную любовь и уважение.

Родственной, хотя и менее распространенной, 
является ветка «баллад добрых советов», связан-
ная с выбором рода занятий. Точнее, эти тексты 
обычно сводятся к прославлению ремесла перча-
точников, носильщиков, солдат или ткачей, а ос-
новной их моралью является: следует гордиться 
принадлежностью своему цеху и выполнять свое 
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дело хорошо [34]. Интересен и сам обертон про-
фессиональной «гордости», который присутствует 
здесь в положительном контексте, а также удиви-
тельное отсутствие в английской площадной бал-
ладе текстов, принижающих какие-либо роды за-
нятий, даже одиозный, по меркам Средневековья, 
крестьянский труд. В немецкой балладе того же 
периода существовали уничижительные по отно-
шению к крестьянам баллады [35], но в Англии не 
сохранилось их следов ни среди существующих 
текстов, ни среди косвенных данных о тех, кото-
рые не дошли до наших дней.

Анализ текстов баллад добрых советов показы-
вает, с одной стороны, сохранность многовековой, 
утвержденной как в религии, так и в светской жиз-
ни системы норм «правильной» жизни: искренняя 
вера, честный труд, сохранение доброго имени, 
выбор достойных друзей и супругов. С другой сто-
роны, заметна сильно укоренившаяся уже в первой 
трети XVII в. рациональность, которая господству-
ет в сфере деловых и личных отношений, не рас-
пространяясь, однако, на вопросы религии и выс-

шей власти в государстве. Традиционные, иерархи-
ческие и патриархальные идеалы присутствуют в 
балладах в значительно смягченном, нередко «сни-
женном» смехом, анекдотическом виде. С ними со-
седствуют идеалы взаимного доверия и партнерст-
ва. Отсутствуют призывы к жесткому самоограни-
чению, которые легко встретить в литературе про-
тестантизма: баллада проповедует умеренность, но 
не отказывает в развлечениях, более того, порой 
прославляет их. Присутствует одобрительное от-
ношение к различным видам трудовой деятельнос-
ти и не отражено опасливое отношение к социаль-
ным лифтам, практически нигде не встречается 
мораль «знай свое место». Баллада добрых советов 
рассчитана на увещевание аудитории, но не на за-
пугивание, в ней не выражены апокалиптические 
мотивы и резкие обвинительные пассажи. В целом 
это психологический портрет общества, достаточ-
но успешно проходящего непростое время затяж-
ной социально-экономической перестройки, кото-
рой ознаменовалось раннее Новое время в Запад-
ной Европе.
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N. V. Karnachuk 

“THE BALLAD OF GOOD ADVICE” AND SOCIO-PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF ENGLISH SOCIETY IN THE LATE 
16TH – EARLY 17TH CENTURY

The article considers a set of ideas about the rules of morality and behavior, as they are recorded in the English 
broadside ballads. The article indicates the cognitive possibilities of this type of sources in the study of social and 
psychological characteristics of English society. The thematic group of broadsides, containing sets of good advice is 
specified and analyzed. The analysis of the texts reveals a complex characteristic meanings and intonations in the 
ballads, showing its dynamics during the second half of 16th – 17th centuries. The author comes to the conclusion of the 
gradual strengthening of rational motivations, sidelining religious ones. The changes of ideas about the hierarchy of 
power in the family and society are also shown. The multiplicity of proposed “right” behavior strategies in creating a 
family and work is noted as well as optimistic intonations of the ballads of good advice.

Key words: England of the early modern time, areal literature, social history, history of everyday life, family 
history.
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Нестандартные, выходящие за рамки нормы и 
традиции, модели поведения и роли женщин всег-
да вызывали в людях интерес. Особое любопытст-
во неизменно вызывали рассказы о женщинах-вои-
нах: сильных и независимых, которые в глубокой 
древности могли считаться равными мужчинам. 
Подобные будоражащие фантазию сюжеты встре-
чались в мифах и легендах, эпосе и художествен-
ной литературе, изобразительном искусстве и те-
перь в кино. Такие сюжеты исследователи находят 
практически повсеместно на протяжении истории 
человечества от древности до современности. 

Распространенность рассказов о женщинах-во-
инах в мировой литературе обусловила большое 
внимание исследователей, в особенности фолькло-
ристов и историков, к данной теме. Однако некото-
рые важные вопросы в историографии остаются 
открытыми, а также существует целый ряд не-
изученных отдельных проблем. Так, открытым 
остается вопрос о происхождении данного женско-
го образа и его трансформации: на данный момент 
нет какой-либо общепринятой версии возникнове-
ния образа женщины-воина. В данной статье будут 
рассмотрены и сопоставлены некоторые из них. 
Также в историографии данной темы практически 
отсутствует изучение образа женщины-воина как 
часть комплексного исторического анализа обще-
ства: образ женщины-воина в мифах и мировой ли-
тературе различается деталями и трансформирует-
ся, отражая цивилизационную специфику обществ, 
их структуру и ментальность, а следовательно, 
можно изучать данный образ в качестве элемента 
при создании объемной историко-культурной ре-
конструкции обществ. Одним из актуальнейших 
методологических и историографических направ-
лений современной исторической науки являются 
сравнительно-исторические исследования, позво-
ляющие более глубоко разобраться в природе ана-
лизируемых исторических феноменов. Исследова-
ние образа женщины-воина в сравнительно-исто-
рическом ключе может помочь прояснить цивили-

зационную специфику обществ. Особенности 
образа женщины-воина можно рассматривать с 
культурно-исторической, психологической, ген-
дерной и социальной стороны, что дает целый ком-
плекс информации. С другой стороны, общие чер-
ты в мифологическом и литературном образе жен-
щины-воина могут быть полезны в изучении исто-
рии возникновения данного образа.

В данной статье рассматриваются и сравнива-
ются образы женщин-воинов в двух средневеко-
вых героических эпопеях: «Повести о доме Тайра» 
и «Песни о Нибелунгах». Автор данной статьи об-
ращается к компаративному анализу, поскольку 
образы женщин-воинов в средневековых героиче-
ских эпопеях не исследовались с целью выявления 
их общих черт и особенностей в отечественной и 
зарубежной историографии. Однако такая потреб-
ность существует. Актуальными остаются вопро-
сы: вписывалась ли такая модель женского поведе-
ния в норму и традицию средневекового японского 
и германского общества? соотносилось ли данное 
явление с сугубо мужскими кодексами чести саму-
райского и рыцарского сословий? если да, то как? 
где найти истоки явления «женщины-воина», 
встречающегося в литературе? Попробуем отве-
тить на эти вопросы, а также попытаемся разо-
браться в различиях этого явления в средневековой 
литературе Японии и Германии на примере герои-
ческих эпопей «Повесть о доме Тайра» и «Песнь о 
Нибелунгах». 

Данные источники были выбраны не случайно. 
«Повесть о доме Тайра» и «Песнь о Нибелунгах», 
как и любое эпическое произведение, являются от-
ражением среды, в которой были написаны, ее реа-
лий и культуры. Специфический же характер произ-
ведений обуславливается тем, что оба источника – 
это уже не совсем народная литература, а во мно-
гом литература военных сословий самураев и ры-
царей [1]. Эти переходные процессы в литературе 
тесно связаны с развитием отношений феодальной 
зависимости в Японии IX–XIV вв. и Германии IV–
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XIII вв. Следовательно, оба произведения отража-
ют этап образования и накопления тех моральных 
и поведенческих норм, которые позже сформиро-
вали бусидо и рыцарский кодекс. Гендерные стерео-
типы, представленные в литературе, могут свиде-
тельствовать о нормах социального поведения в 
том или ином обществе. Автор литературного про-
изведения при подобном анализе выступает в роли 
транслятора социальных стереотипов, традиций и 
практик. Проанализировав литературные образы, 
можно попытаться связать их с культурными осо-
бенностями, менталитетом и психологическими 
установками общества, породившего данную лите-
ратуру. Эпическая литература рыцарей и самураев, 
как литература, декларирующая сословные ценно-
сти, подходит для подобного анализа по ряду при-
чин. Генетически-фольклорный эпос, в силу связи 
с фольклором и сказительным искусством, сохра-
няет, с одной стороны, традиционные сюжеты и 
эпическую форму, а с другой стороны, идеологизи-
руется и очень чутко реагирует на обстоятельства, 
условия и идеалы времени его создания [1]. Следу-
ет отметить, что в средневековых сословных геро-
ических эпопеях представлен идеальный вариант 
ценностей, который далеко не всегда реализовы-
вался в действительности. Тем не менее именно 
эпос как жанр максимально подвержен влияниям 
исторической идеологии, легко реагирует на нее и 
мимикрирует: эпическая традиция позволяет легко 
вплести новые качества героев и ценности своего 
времени и своей среды в полотно уже знакомых ге-
роических сюжетов и персонажей. Так, анализ ху-
дожественных произведений может помочь в вы-
явлении и исследовании ценностей общества, со-
циальных стереотипов и идеалов поведения. Имен-
но они и будут в центре анализа таких источников, 
как «Повесть о доме Тайра» и «Песнь о Нибелун-
гах». В изучаемых средневековых героических 
эпопеях образ женщины-воительницы выделяется 
на фоне остальных женских персонажей, представ-
ляющих роли, типичные для японских и герман-
ских женщин раннего Средневековья. Однако тем 
интереснее и рельефнее выступают цивилизацион-
ная специфика, особенности менталитета и разли-
чия в психологии, не связанные напрямую с при-
вычными гендерными моделями.

В рассматриваемых источниках образ девы-во-
ительницы представлен двумя персонажами: То-
моэ («Повесть о доме Тайра») и Брюнхильда 
(«Песнь о Нибелунгах»). Обе они занимают высо-
кое социальное положение, хороши собой и обла-
дают недюжинной физической силой. Такой пред-
стает в тексте «Песни» Брюнхильда: 

«Царила королева на острове морском,
Была она прекрасна и телом, и лицом,
Но женщины сильнее не видел мир досель.

Она могла, метнув копье, насквозь пробить им 
цель.

И, бросив тяжкий камень, прыжком его догнать.
В трех состязаньях с нею был верх обязан взять
Любой, кто к королеве посвататься решался,
Но, проиграв хотя б одно, он головы лишался.
Вот так она сгубила немало удальцов. 
Узнали и на Рейне о ней в конце концов,
И славный вормский витязь о деве возмечтал.
Союз их брачный роковым потом для многих 

стал» [2, Авентюра VI].
А такой описывают Томоэ в «Повести о доме 

Тайра»: «Ёсинака привез с собой из Кисо двух кра-
савиц – Ямабуки и Томоэ. Но Ямабуки захворала и 
теперь осталась в столице. Особенно хороша была 
Томоэ – белолица, с длинными волосами, писаная 
красавица! Была она искусным стрелком из лука, 
славной воительницей, одна равна тысяче! Верхом 
ли, в пешем ли строю – с оружием в руках не стра-
шилась она ни демонов, ни богов, отважно скакала 
на самом резвом коне, спускалась в любую про-
пасть, а когда начиналась битва, надевала тяжелый 
боевой панцирь, опоясывалась мечом, брала в руки 
мощный лук и вступала в бой в числе первых, как 
самый храбрый, доблестный воин! Не раз гремела 
слава о ее подвигах, никто не мог сравниться с нею 
в отваге. Вот и на сей раз – многие обратились в бег-
ство или пали в бою. Томоэ же уцелела» [3, с. 393].

Есть ли различия в этих образах и насколько та-
кие различия существенны? Как представляется 
автору данной статьи, основным различием в опи-
сании самих героинь является указание происхож-
дения их выдающейся воинской силы. У Брюн-
хильды она имеет сверхъестественное происхо-
ждение – сила пропадает, когда Гунтер лишает ее 
девственности:

«Жене дарил он ласки, как мужу долг велит,
И та их принимала, смирив свой гнев и стыд.
На ложе сладкой неги, бледна, утомлена,
Мощь и гордыню прежнюю утратила она.
Равна по силе стала она любой из жен» [2, 

Авентюра X]. 
По сравнению с Брюнхильдой, источник силы 

Томоэ не называется, хотя известно, что она владе-
ет секретами боевых искусств. Отсутствие упоми-
нания о мистическом происхождении силы Томоэ, 
возможно, объясняется тем, что владение оружием 
и умение его применить в случае необходимости 
было частью жизни жен самураев и женщин со-
словия буке. Однако женщины, как правило, не 
принимали участия в битвах, а оружие применяли 
в целях самообороны и для ритуального самоубий-
ства «дзигай» (или «джигай»), которое было так же 
широко распространено, как и сэппуку у мужчин. 

В этом смысле, в Европе, как и в Японии, не-
смотря на отдельные прецеденты, явление жен-
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щин-воительниц не имело массового характера. 
Тем любопытнее, что даже в тексте «Песни о Ни-
белунгах» неистовая воительница – это отнюдь не 
местная бургундка, но экзотическая королева, не-
зависимая правительница полусказочной замор-
ской страны Исландии. Эта деталь может быть 
связана с тем, что саги о девах-воительницах часто 
встречаются в средневековой исландской литера-
туре, о чем, вероятно, знали средневековые гер-
манцы и автор «Песни». Об этом явлении в ис-
ландской литературе пишет И. Г. Матюшина: 
«Если в других литературных традициях эпизоди-
чески встречаются образы строптивых принцесс, 
укрощаемых женихами, то в исландской словесно-
сти возникает особая разновидность жанра рыцар-
ской саги – рассказы о единовластных правитель-
ницах своих стран, вообще не желающих слышать 
о браке, ибо замужество грозит им ослаблением 
власти и утратой социального статуса. Они не 
только категорически отказывают женихам, но и 
подвергают их словесным и физическим унижени-
ям. В рыцарских сагах для героинь таких расска-
зов существует специальное обозначение – 
meykongr «дева-правительница», сами же они зна-
менательно именуют себя „королем“ (kongr), но не 
„королевой“ (drуttning)» [4]. В «Песни о Нибелун-
гах» мы видим идеально совпадающий с этим опи-
санием образ девы-правительницы («meykongr», 
как их называли в сагах), отвергающей всех жени-
хов до тех пор, пока ее не завоевывает самый до-
блестный. 

Убедительных гипотез об истоках такого жен-
ского образа мы найти не смогли. Ряд авторов, пи-
шущих в научно-популярном жанре на тему исто-
ков явления женщин-воинов (Олег Ивик [5], Оскар 
Ратти и Адель Вестбрук [6]), приходят к ошибочно-
му, на взгляд автора, мнению о существовании ма-
триархата и доминирующего положения женщин в 
обществах, в чьих культурах встречается данный 
женский образ. Этот тезис они обычно подкрепля-
ют существованием культа какого-либо женского 
божества и весьма вольным толкованием археоло-
гических находок. В данных работах исследуется 
как феномен женщин-воинов, так и образы жен-
щин-воинов в литературных произведениях.

Рассмотрим наиболее близкую к академическо-
му жанру работу из подобных работ – «Секреты 
самураев» (1973 г.) О. Ратти и А. Вестбрук. Авторы 
пишут, что «древние саги, археологические откры-
тия и неустанный труд антропологов, однако, пред-
ставляют доказательства повсеместного участия 
женщин в клановой и племенной жизни». Это слу-
жит в качестве аргумента о «доминирующей роли 
женщин в истории и управлении кланами у боль-
шинства древних культур» [6, с. 126]. Также иссле-
дователи находят подтверждение доминирующей 

роли женщины в Японии «в национальной мифо-
логии, которая традиционно подчеркивает превос-
ходство Аматерасу» [6, с. 127]. Однако, на взгляд 
автора, наличие верховного женского божества 
едва ли может считаться действительным подтвер-
ждением доминирующего положения женщины в 
обществе. Зато подтверждением обратного можно 
назвать то, что японские женщины вплоть до XIII 
в. не обладали правом наследования, их подчинен-
ное положение по отношению к мужчинам отчет-
ливо видно в древней и средневековой литературе, 
поэтому о равенстве полов (не говоря уже о жен-
ском доминировании) не могло быть и речи. В 
средневековой Японии, как и во многих других 
средневековых государствах, у женщины было 
совсем немного социальных ролей. Так, в «Пове-
сти о доме Тайра» можно увидеть женщин, слу-
живших для увеселения мужчин (исполнительни-
цы музыки, певицы, танцовщицы, фаворитки), 
женщин для продолжения рода (жены и знатные 
невесты, которых сватали еще в детстве) и мона-
хинь (которыми по разным причинам могли стать 
и те и другие). В качестве исключения показан тип 
женщины-воина, но даже она не могла претендо-
вать на равное с мужчинами положение, ведь они в 
первую очередь являлись женами или наложница-
ми, оставались ими в любой ситуации и подчиня-
лись своим мужчинам. Так поступает и Томоэ, ге-
роиня «Повести о доме Тайра», когда сражается 
бок о бок со своим господином Ёсинакой Минамо-
то: «И вот осталось их всего пятеро – господин и 
четверо вассалов. Томоэ была в числе уцелевших. 
И сказал тут господин Кисо:

– Ты – женщина, беги же прочь отсюда, беги 
скорей куда глаза глядят! А я намерен нынче пасть 
в бою. Но если будет грозить мне плен, я сам по-
кончу с жизнью и не хочу, чтоб люди смеялись 
надо мной: мол, Ёсинака в последний бой тащил с 
собою бабу! – так говорил он, а Томоэ все не реша-
лась покинуть Ёсинаку, но он был непреклонен. 
“О, если бы мне встретился сейчас какой-нибудь 
достойный противник! – подумала Томоэ. – Пусть 
господин в последний раз увидел бы, как я умею 
биться!” – и, с этой мыслью остановив коня, стала 
она поджидать врагов. В это время внезапно по-
явился прославленный силач Моросигэ Онда, уро-
женец земли Мусаси, и с ним дружина из тридцати 
вассалов. Томоэ на скаку вклинилась в их ряды, 
поравняла коня с конем Онды, крепко накрепко с 
ним схватилась, стащила с коня, намертво прижала 
к передней луке своего седла, единым махом сру-
била голову и швырнула ее на землю. Потом сбро-
сила боевые доспехи и пустила коня на восток» [3, 
с. 395]. 

В гендерных отношениях можно увидеть 
центральное различие Томоэ и Брюнхильды: силь-
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нейшая из женщин та, что не боится «ни демонов, 
ни богов», Томоэ беспрекословно подчиняется сво-
ему мужчине, тогда как Брюнхильда же сопротив-
ляется Гунтеру и после того, как он одолел ее в со-
стязаниях, и даже после того, как он уже женился 
на ней. Это сопоставление позволяет увидеть раз-
личие, а именно большую степень относительной 
свободы женщин европейского Средневековья по 
сравнению с японскими представительницами так 
называемого слабого пола. Дополнительным под-
тверждением тезиса об относительной свободе ев-
ропеек может являться тот факт, что на момент со-
здания «Песни» женщины в Европе уже обладали 
правами «управлять владениями мужа в его отсут-
ствие» и «приносить ленную присягу» [7, с. 92]. 
Конечно, имеются в виду как законы, социальные 
нормы и рамки поведения женщин, так и их собст-
венные ментальные установки. Более того, в этом 
случае гендерный анализ может служить эксперти-
зой или подтверждением анализа всего спектра со-
циальных отношений в обществе: различия в сте-
пени подчинения норме гендерного поведения мо-
гут говорить о различиях в степени подчинения 
индивида социальным нормам и власти (так назы-
ваемой «авторитарной норме»). На основании 
отмеченных выше различий можно предположить, 
что авторитарная норма японского средневекового 
общества была более жесткой, индивид был неот-
делимой частью социума и был очень крепко 
внутренне, ментально привязан к установкам сво-
ей социальной группы, сословия и государства. 
Томоэ, при всей своей оторванности от стандар-
тных женских занятий, тем не менее, следует 
нормам женского поведения в отношении своего 
мужчины и не допускает даже мысли об ослуша-
нии. Иная ситуация наблюдается в европейском 
обществе, которое легче допускало, с одной сто-
роны, отклонения от традиционной нормы, а с 
другой стороны, питало большее уважение к ин-
дивиду. 

Но как же тогда рассматривать явление жен-
щин-воительниц, если не как следствие матриарха-
та? Во-первых, и в Японии, и в Европе действи-
тельно существовали прецеденты реальных жен-
щин-воинов. Так, например, в «Истории датчан» 
Саксона Грамматика встречается рассказ о норвеж-
ских женах, переодевшихся в мужчин, сражавших-
ся в битве против шведских захватчиков [8]. Жен-
щины, выступающие в столь нестандартном для 
них качестве, не могли остаться незамеченными. 
Вполне вероятно, что они и послужили примером 
для мифологизации образа женщины-воина. Во-
вторых, поскольку подобные мотивы содержатся в 
мифах, легендах, сказках у многих народов, то это 
позволяет рассматривать их в качестве архетипа. 
Можно лишь попытаться представить некоторые 

возможные варианты возникновения подобного 
архетипа. В качестве одного из вариантов можно 
предположить, что возникнуть этот архетип мог на 
универсальной для любого народа основе – разли-
чии полов и их взаимодействии. Истоки возникно-
вения подобного архетипа могут лежать в осозна-
нии самого полового различия, в восприятии жен-
щины как чего-то иного, непонятного, чуждого, а 
также в понимании влияния женщины на мужчину, 
его желания и поступки, порождающие на подсоз-
нательном уровне страх перед женщиной. Вспом-
ним прорицательниц Тацита, скандинавских валь-
кирий, индийских апсар, наконец, более поздний 
феномен ведьм, которые, как правило, были жен-
ского рода. О страхе перед женщиной писал еще 
З. Фрейд в своих «Очерках по психологии сексу-
альности»: «Где примитивный человек установил 
табу, там он боится опасности, и нельзя отрицать, 
что во всех этих предписаниях избегать женщины 
выражается принципиальная перед ней боязнь. 
Может быть, эта боязнь объясняется тем, что жен-
щина иная, не такая, как мужчина, всегда непонят-
на и таинственна, чужда и потому враждебна. 
Мужчина боится быть ослабленным женщиной, за-
разиться ее женственностью и оказаться поэтому 
неспособным. <…> Во всем этом нет ничего тако-
го, что устарело бы, что не продолжало бы жить и 
среди нас» [9]. О страхе перед женщиной подробно 
пишет и Карен Хорни в одноименной главе в книге 
«Женская психология» [10]. О своих страхах, свя-
занных с женщинами, говорят и сами персонажи 
эпоса. Так, Зигфрид говорит о своем страхе утраты 
власти и контроля над женщинами:

«Увы! – храбрец подумал. – Пропали все мужья,
Коль здесь от рук девицы погибну нынче я:
Как только разнесется везде об этом весть,
Забудут жены, что на них управа в доме есть» 

[2, Авентюра X].
Так, Ёсинака боится позора из-за ореола женст-

венности, который может сопровождать его в мо-
мент гибели: «Ты – женщина, беги же прочь отсюда, 
беги скорей куда глаза глядят! А я намерен нынче 
пасть в бою. Но если будет грозить мне плен, я сам 
покончу с жизнью и не хочу, чтоб люди смеялись 
надо мной: мол, Ёсинака в последний бой тащил с 
собою бабу!» [3, с. 395]. Сама по себе версия проис-
хождения архетипа женщины-воина от страха перед 
женщиной вызывает определенные сомнения, хотя 
бы потому, что страх мужчины перед женщиной в 
Европе актуализируется лишь в городской среде 
ближе к XVI в. Однако она, может быть, интересна 
при рассмотрении властных позиций мужчины по 
отношению к женщине в обществе, то есть в виде 
боязни мужчины потерять контроль. 

Иную версию возникновения архетипа женщи-
ны-воина можно найти в исследовании «Архаиче-
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ские мифы Востока и Запада» И. М. Дьяконова. 
Анализируя распространенные в целом ряде куль-
тур образы богинь-воительниц, он находит их исто-
ки в социальной группе женщин, сопровождающих 
воинов в их боевых походах. Повергшись мифоло-
гизации, их образы обусловлены историческим кон-
текстом обществ, живущих войной: девы-воитель-
ницы «побуждают героев к битве и затем избирают 
павших славной смертью» (валькирии, индийские 
апсары, ирландские сестры Морриган и т. п.) [11].

Итак, рассмотрев образы женщин-воинов сред-
невековых героических эпопей «Повести о доме 
Тайра» и «Песни о Нибелунгах», можно выделить 
основные различия данных образов, которые, в 
свою очередь, свидетельствуют о гендерных нор-
мах, ментальных установках и рамках поведения 
женщин в изучаемых обществах. Выявленные раз-
личия в степени подчинения норме гендерного по-
ведения говорят о собственно различиях в степени 
подчинения индивида социальным нормам и авто-

ритету. Сравнение выявляет относительную свобо-
ду женщин европейского Средневековья, по срав-
нению с японскими. В связи с этим было сделано 
предположение о наличии более строгой автори-
тарной ментальности в японском средневековом 
обществе. Как часть комплексного сравнительно-
исторического анализа культур воинских сословий 
Японии и Германии, сравнение образов женщин-
воинов подкрепляет предположение о том, что в 
средневековой Японии индивид был неотделимой 
частью социума и был очень крепко внутренне, 
ментально привязан к установкам своей социаль-
ной группы, сословия и государства. Источнико-
вый материал демонстрирует, что даже женщина-
воин в японской литературе при всей не типично-
сти своего занятия, тем не менее, следует общим 
нормам женского поведения в отношении своего 
мужчины. Европейское же общество легче допу-
скало отклонения от традиционной нормы и пита-
ло большее уважение к индивиду.

О. А. Серкова. Сравнительно-исторический анализ образов женщин-воинов...
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COMPARATIVE STUDY OF IMAGES OF WOMEN WARRIORS IN THE MEDIEVAL HEROIC EPICS OF GERMANY AND JAPAN

The article presents a brief comparative study of the images of woman warrior. The author investigates images 
appearing in medieval works, “The Song of the Nibelungs” and “The Tale of the Heike”. The various versions of the 
emergence of the image of the women warrior are also discussed. The paper contains a description of the investigated 
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sources and justification for their choice for this topic. Similarities and differences of the images are identified; there 
also is an attempt to determine the causes of observed similarities and differences and to analyze them. An attempt is 
made to consider the image of a woman warrior on the  cultural-historical, psychological, gender and social side.

Key words: comparative analysis, medieval literature, heroic epic, woman warrior, Japan, Germany.
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Создание новых государственных образований 
в составе союзных республик, в период перестро-
ечных реформ несогласных с национальной и язы-
ковой политикой собственного республиканского 
руководства, является одной из основных проблем 
в изучении причин и последствий распада СССР. 
Актуальность выбора темы обусловлена большим 
интересом к процессу образования новых госу-
дарств накануне и после распада СССР, а также их 
политической борьбе за свое признание. Поэтому в 
данном контексте приднестровская государствен-
ность, существующая более двадцати пяти лет и 
доказавшая свою состоятельность и эффектив-
ность, является ярким примером такого процесса и 
борьбы. Цель исследования – изучить метод «на-
родной дипломатии» как способ общественно-по-
литической борьбы рабочей организации Объеди-
ненного совета трудовых коллективов (ОСТК) за 
признание Приднестровской республики. Исследо-
вательская задача заключается в выделении и опи-
сании способов и результатов единственно доступ-
ного для трудовых коллективов ОСТК метода «на-
родной дипломатии» в их деятельности по органи-
зации и осуществлении борьбы за признание прид-
нестровской государственности как Союзным цен-
тром и Молдавской ССР, так и союзными респу-
бликами (позже – суверенными государствами) и 
мировым сообществом в целом. К сожалению, сле-
дует отметить, что данная тема практически не ис-
следуется в приднестровской историографии и от-
сутствуют работы по данной проблеме в россий-
ской и молдавской исторической науке. Можно от-
метить лишь научные работы приднестровских 
историков А. З. Волковой [1] и Б. Г. Бомешко [2], 
занимающихся изучением процесса создания При-
днестровской Молдавской Республики. В их тру-
дах фрагментарно затрагивается проблема исполь-
зования метода «народной дипломатии» как спосо-

ба борьбы за признание ПМР. В связи с чем прове-
денное исследование основывается на источнико-
вой базе: документы по деятельности ОСТК и Вер-
ховного Совета, чьи депутаты являлись членами 
ОСТК [3, 4], постановления и материалы Верхов-
ного Совета ПМР и Съездов народных депутатов 
Приднестровского региона [5, 6], местную и ре-
спубликанскую прессу [7–18], воспоминания чле-
нов ОСТК [19]. 

Итак, в МССР в 1990 г. было образовано два ав-
тономных государственных образования в составе 
Молдавской ССР – Приднестровская Молдавская 
ССР и Гагаузская ССР. Инициатива их создания 
принадлежала интернациональному рабочему дви-
жению Приднестровского и Гагаузского регионов 
республики под руководством рабочей обществен-
ной организации ОСТК городов Тирасполь, Рыб-
ница, Бендеры, преобразованному 25 мая 1991 г. в 
ОСТК Приднестровья. Данные государственные 
образования явились примером создания демокра-
тических государств через реализацию принципа 
самоопределения народа путем выражения народ-
ного волеизъявления или «демократии снизу». Од-
нако сам факт существования и развития Придне-
стровской республики, а также требование о юри-
дическом признании нового государственного об-
разования вызвали серьезное сопротивление как со 
стороны республиканского, так и со стороны Со-
юзного центра. 

Хотелось бы отметить, что вначале 1990-х гг. 
проблема признания ПМССР (ПМР) решалась до-
статочно сложно, так как еще официально сущест-
вовал СССР. Союзное руководство стремилось 
убедить республики СССР не отказываться от уча-
стия в подписании обновленного Союзного дого-
вора по сохранению Союза. Поэтому вопрос о при-
знании Приднестровской республики в составе 
МССР не рассматривался Центром, поскольку это 
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могло стать причиной выхода Молдавии из состава 
СССР. Вместе с тем шансов на признание автоно-
мии оставалось еще меньше после опубликования 
Указа Президента СССР «Об урегулировании об-
щественно-политической ситуации в Молдове». 
Обсуждая содержание данного документа 24 дека-
бря 1990 г., представители ОСТК сделали вывод о 
том, что Москва в очередной раз требует от При-
днестровья отказаться от всего, что уже было до-
стигнуто рабочим движением в политической 
борьбе, и не дает никаких гарантий того, что Ки-
шинев пересмотрит законы о языках 1989 г., став-
шие причиной гражданского конфликта в респу-
блике [3, д. 4, л. 121–123]. В сложившейся ситуа-
ции ОСТК принял решение начать борьбу за при-
знание республики и ее сохранение в составе об-
новленного Союза, используя метод «народной ди-
пломатии». В рамках народной дипломатии члены 
ОСТК обращались к трудовым коллективам союз-
ных предприятий, организаций, с которыми, как 
правило, были связаны экономической коопера-
цией, за поддержкой и признанием их республики. 
ОСТК надеялся, что трудящиеся союзных респу-
блик смогут повлиять на собственное республи-
канское руководство и Союзный центр в призна-
нии приднестровской государственности, создан-
ной по воле трудовых коллективов Приднестров-
ского региона. Кроме того, ОСТК обращался на-
прямую к руководству Союза и союзных респу-
блик, а также к мировому сообществу за поддер-
жкой и признанием республики. 

Одним из направлений деятельности ОСТК в 
рамках осуществления «народной дипломатии» яв-
лялось сотрудничество рабочей организации с де-
путатами Верховного Совета (ВС) ПМССР (ПМР) 
с целью организации поездок в Центр и по союз-
ным республикам для разъяснения общественно-
политической ситуации в регионе, а также с прось-
бой о признании государственности Приднестро-
вья. Для осуществления поставленной цели 17 
сентября 1990 г. по предложению ОСТК при Вре-
менном Верховном Совете (ВВС) ПМССР был со-
здан Комитет по защите Приднестровья под руко-
водством активного члена ОСТК и депутата ВВС 
ПМССР (ПМР) А. З. Большакова [3, д. 79, л. 28]. 
Комитет много сделал для установления политиче-
ских и экономических контактов средствами на-
родной дипломатии с республиками СССР, обра-
щаясь к народам СССР и разъясняя причины со-
здания республики [7]. 

Члены Комитета по защите Приднестровья об-
ращались к союзному руководству с многочислен-
ными обращениями, пытаясь объяснить причины 
создания Приднестровской республики, к которым 
справедливо относили принятие Кишиневом дис-
криминационных законов о языках, о суверените-

те, решения об отмене пакта «Риббентропа – Мо-
лотова», тем самым не признавая законным созда-
ние МССР, что давало право ПМССР воссоздать 
свою автономию 1924 г. на территории Придне-
стровья, исторически не входившую в состав Бес-
сарабии [3, д. 97, л. 16].

Соответственно, в рамках работы Комитета, с 
целью признания и поддержки Приднестровья, с 
24 августа по 1 сентября, с 7 по 11 сентября, 7 ок-
тября 1990 г. были организованы командировки 
депутатов ВВС Приднестровья и активных чле-
нов ОСТК в лице И. Н. Смирнова, С. Г. Сорокина, 
А. З. Волковой, В. М. Арестова, П. А. Заложкова, 
П. А. Морозова, В. П. Воеводина, А. П. Булычева, 
В. Н. Яковлева, Н. Г. Чегурко, А. К. Белитченко, 
В. А. Загрядского в Москву. Все командировки на-
родных представителей Приднестровья организо-
вывались и финансировались из средств ОСТК 
[3, д. 78, л. 80]. Для встреч с парламентами союз-
ных республик с целью обсуждения вопроса о при-
знании Приднестровья депутаты Г. С. Андреева, 
С. Г. Мигуля, В. М. Норовская были отправлены в 
Таллинн [3, д. 79, л. 25–26], а 28 августа 1991 г. 
член ОСТК Г. И. Кашин и 12 октября 1991 г. пред-
седатель ОСТК и депутат ВС В. И. Емельянов – в 
Санкт-Петербург [3, д. 80, л. 100]. По заданию Ко-
митета и ОСТК 13 и 15 ноября 1990 г. в Москву 
были командированы А. П. Короткова и В. Н. Яков-
лев, 14 ноября 1990 г. в Запорожье – В. А. Зорин и 
А. А. Осадчий [3, д. 79, л. 38–39]. Работа Комитета 
лично была поддержана председателем ВС ПМССР 
И. Н. Смирновым, который 10 декабря 1990 г. 
утвердил командировки депутатов ВС ПМССР от 
ОСТК в Казахскую ССР, Украинскую ССР, Бело-
русскую ССР, Прибалтийские республики и Мо-
скву [3, д. 79, л. 44]. Но в поездках по союзным ре-
спубликам были и неудачи. Так, в отчете о поездке 
А. П. Булычева в Казахскую ССР и В. Чарыева – 
в Туркмению, на сессии ВВС 26 октября 1990 г. 
было отмечено, что руководство этих республик 
заявило об отказе признания ПМССР [3, д. 10, 
л. 39–40]. Можно предположить, что это было свя-
зано с тем, что руководство данных республик опа-
салось проявлений сепаратистских тенденций на 
своей территории.

Следует отметить, что другим направлением де-
ятельности «народной дипломатии» ОСТК яви-
лось создание инициативных агитационных групп, 
формирующихся из членов организации, которые 
направлялись в города и населенные пункты Сою-
за с целью разъяснительно-информационной рабо-
ты по признанию Приднестровья. Нельзя не отме-
тить тот факт, что география «народной диплома-
тии» инициативных групп ОСТК была обширной. 
На заседаниях ОСТК Л. П. Елгин, В. Я. Поташев, 
Г. Х. Осипов докладывали о результатах своих пое-
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здок по городам Сибири, Урала, Дальнего Востока, 
Кузбасса: Новосибирск, Юргу, Анджеро-Суд-
женск, Челябинск и т. д. Так, в результате их пое-
здок в Новосибирске был создан Комитет по оказа-
нию помощи Приднестровью, который направил 
ряд телеграмм российскому руководству в защиту 
независимости Приднестровья, а Областной совет 
Новосибирска рассмотрел и поддержал вопрос о 
признании ПМР. В Южно-Сахалинске членов 
ОСТК поддержала общественная организация 
«Русский остров», которая боролась за сохранение 
Курил в составе России [14]. Так, Г. Х. Осипов по-
сетил города Нижний Тагил, Серов, Шадринск, 
Курган, присутствовал на съезде городов Северно-
го Казахстана, выступал на митингах рабочих и 
служащих, рассказывая о сложившейся ситуации в 
Приднестровье. В. Я. Поташев посетил Екатерин-
бург и встречался с руководителями области. В це-
лом им удалось договориться об организации до-
ставки гуманитарной помощи ПМР, об экономиче-
ском и научно-культурном сотрудничестве, а также 
о политической поддержке республики в ее борьбе 
за независимость и признание Россией [11].

На протяжении всей осени 1992 г. члены ОСТК 
встречались с трудовыми коллективами в семи го-
родах Челябинской области. Так, мэр города Злато-
уста В. П. Мальцев устроил прием для «ходоков» 
из Приднестровья, познакомив их с делегацией из 
Германии и тем самым помог распространить ин-
формацию о событиях в Приднестровской респу-
блике [3, д. 93, л. 21]. Далее в Челябинске област-
ной съезд трудящихся города принял резолюцию 
«О поддержке борьбы народа Приднестровья за 
государственную независимость», в которой тру-
дящиеся города Челябинск единодушно поддержа-
ли борьбу народа Приднестровья за государствен-
ный суверенитет и обратились к Верховному Сове-
ту РФ с требованием признать независимость ПМР 
[18]. В итоге между ПМР и Челябинской областью 
было заключено соглашение о социально-экономи-
ческом сотрудничестве. Такая же ситуация повтори-
лась и в городе Орел [18]. В Новом Уренгое Тюмен-
ской области 7 июля 1992 г. члены ОСТК, встреча-
ясь с работниками газового промысла № 5, расска-
зали о сложившейся ситуации в регионе [13]. Члены 
ОСТК и депутаты ВС ПМССР А. П. Манойлов, 
А. П. Велько, А. Радченко, В. М. Арестов выступа-
ли перед трудовыми коллективами на Саратовском 
авиазаводе, станкостроительном заводе, заводе 
«Рефлектор», предприятии «Салют» городов Вол-
гограда, Воронежа, Киева [3, д. 10, л. 36]. 

Следует отметить, что инициативные группы 
ОСТК обращались за помощью в признании ре-
спублики не только к трудовым коллективам Рос-
сии, но и к трудящимся союзных республик (позже 
стран СНГ). Особенно это касалось Украины и Бе-

лоруссии. ОСТК считал, что наравне с Россией 
Украина, имеющая с Приднестровьем общую гра-
ницу, должна выступить гарантом разрешения сло-
жившегося в регионе конфликта, признав сущест-
вование приднестровской государственности. 
С данной целью 16–17 ноября 1991 г. в городе 
Одесса член ОСТК и руководитель славянского де-
мократического союза «Поверненне» А. З. Больша-
ков принимал участие в первом Республиканском 
межнациональном конгрессе [16]. Также он участ-
вовал в митингах трудящихся в Киеве и Львове. 
В ходе его поездок возникла даже идея о вхожде-
нии ПМР в состав Украины на основании сущест-
вовавшей в 1924 г. МАССР в составе УССР [12]. 
Наиболее активными инициативными груп-
пами были группы А. П. Велько, С. Г. Мигули, 
И. И. Васильева, А. З. Большакова, направленные 
на информационно-разъяснительную работу в го-
рода Украины [3, д. 93, л. 22]. О своей агитацион-
ной работе на Украине вспоминает член ОСТК 
Г. Т. Шаргородская: «В 1991 г. мы со Светланой 
Ткачук неоднократно посещали Киев за свой счет 
во время отгулов или отпусков по поручению 
ОСТК. Цель – прорыв информационной блокады, 
ознакомление с общественно-политической обста-
новкой в Приднестровье, а также пропаганда при-
знания ПМР. Побывали мы в ВС УССР, в информа-
ционном центре „Радио за границей“, на заводах 
„Арсенал“, „Большевик“, „Красный экскаватор“, 
судостроительном, авиаконструкторском центре, в 
редакциях газет „Голос Украины“, „Народная газе-
та“, „Вечерние новости“, у председателя горсовета 
Киева» [19, с. 73]. 

Важно отметить, что в результате народной ди-
пломатии ОСТК получили поддержку трудовых 
коллективов Донецкой и Луганской областей. Так, 
трудящиеся Артемоновской обувной фабрики и 
Донецкого мебельного комбината «Донецкмебель» 
в Украине приняли 23 июня 1992 г. резолюцию к 
президентам Украины, России и Молдовы с требо-
ванием прекратить развязанные Молдовой воен-
ные действия в Приднестровье и принять решение 
о признании ПМР. С подобной резолюцией о юри-
дическом признании Приднестровского государст-
ва 12 июля 1992 г. выступили трудящиеся угольной 
шахты № 10 г. Макеевки Донецкой области. Они 
выразили убеждение, что только политическое при-
знание независимости ПМР положит конец гра-
жданскому и военному конфликту. Также депутаты 
Горняцкого районного совета г. Макеевки 24 июня 
1992 г. приняли решение отправить материальную 
и гуманитарную помощь в Приднестровье [3, д. 10, 
л. 17–18]. С резолюциями о признании 21 июля 
1992 г. выступили рабочие Центральной обогати-
тельной фабрики «Донецкая» по добыче антрацита 
города Торез Донецкой области и Луганский тепло-
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возостроительный завод (ПО «Лугансктепловоз»). 
Они, обращаясь к президентам РФ, РМ и Украине 
с требованием признать ПМР, заявляли, что любой 
народ имеет право сам определять свою судьбу и 
право на самобытное развитие [3, д. 10, л. 19]. 

Таким образом, совершая десятки поездок в го-
рода Минск, Волгоград, Киев, Санкт-Петербург, 
Москву, Новосибирск, Кемерово, Челябинск, Маг-
нитогорск, Новгород, Саратов, Оренбург, Златоуст, 
Самару, Кубань, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Ка-
лининград, Новокузнецк, Одесса, Киев, Винница, 
Раздельная, Белгород-Днестровский, Баку, члены 
ОСТК А. П. Велько, А. З. Волкова, Л. Воронюк, 
А. З. Большаков, Г. Елагин, Г. Х. Осипов, Н. Лалу-
дов, В. Дорош, Г. Кашин, А. П. Манойлов, П. А. За-
ложков старались донести правду о событиях в 
Приднестровье и добивались поддержки и призна-
ния республики со стороны трудящихся союзных 
республик. Важным результатом встреч стало то, 
что инициативным группам ОСТК удалось догово-
риться о финансово-экономическом сотрудничест-
ве с перечисленными российскими, украинскими, 
белорусскими регионами и городами [13]. В отли-
чие от правительств России, Украины и других 
стран СНГ, которые не решились на одностороннее 
признание ПМР, большинство трудящихся этих го-
сударств поддержали Приднестровье.

Следующим направлением деятельности «на-
родной дипломатии» ОСТК являлся прорыв ин-
формационной блокады с целью распространения 
информации через СМИ об общественно-полити-
ческой ситуации в Приднестровье и организации 
борьбы за признание ПМР. ОСТК считал, что не-
обходимо как можно больше говорить о ситуации в 
Приднестровье, освещая происходящие события 
в республике с позиции трудящихся Приднестров-
ского региона. На одном из заседаний ОСТК 
А. Е. Сайдаков заявил, что в ходе его поездки в 
Москву выяснилось, что там о ПМР знают недо-
статочно. В связи с чем, по его мнению, необходимо 
расширить информационную пропаганду [3, д. 76, 
л. 50]. Для достижения данной цели А. Е. Сайдаков 
добился 40-минутного выступления на передаче 
«Голос свободной Европы», где рассказал европей-
ским государствам о ПМССР [3, д. 84, л. 62]. Одним 
из средств прорыва информационной блокады стал 
созданный ОСТК 5 августа 1991 г. на студии 
«Молд-фильм» фильма о Приднестровье [3, д. 84, 
л. 69]. 

В то же время ОСТК активно сотрудничал с 
СМИ России, Белоруссии, посылая на протяжении 
1990–1992 гг. в редакции газет «Советская Бело-
руссия», «Красная звезда», «Литературная Рос-
сия», «Аргументы и факты», «Правда», «Литера-
турная газета», «Комсомольская правда», «Изве-
стия», «Рабочая трибуна», «Советская Россия» ин-

формацию об общественно-политической ситуа-
ции в регионе, причинах, приведших к созданию 
новых республик, желании новых государств со-
хранить Союз и свое присутствие в нем, борьбе 
многонационального населения Приднестровья за 
равные права и против насильственной румыниза-
ции [3, д. 87, л. 1–9]. В. М. Арестов, А. Е. Сайда-
ков, А. Н. Морозов с целью признания республики 
многократно давали интервью и материалы по си-
туации в Приднестровье в журнал «Огонек», в га-
зету «Советская Белоруссия» и «Литературную га-
зету», а также выступили с заявлением на радио 
«Эхо Москвы» [17]. У ОСТК 10 декабря 1990 г. по-
явилась своя радиопередача «Новости ОСТК», ко-
торая транслировалась два раза в день по радио 
Приднестровья [3, д. 79, л. 46]. В целях разорвать 
кольцо информационной блокады со стороны вла-
стей ССР Молдова, ОСТК затратил 117 тыс. ру-
блей для закупки в г. Запорожье трех радиостанций 
[3, д. 79, л. 47]. 

Вместе с тем с целью прорыва информацион-
ной блокады и проведения пропаганды признания 
ПМР в СМИ ОСТК использовал обращения, заяв-
ления, резолюции, адресованные руководящим ор-
ганам союзных республик (стран СНГ), мировой 
общественности. Обращений и заявлений было 
множество как от ОСТК, так и от депутатов – чле-
нов ОСТК ВВС и ВС ПМССР (ПМР) [5, с. 69]. По 
предложению депутатов – членов ОСТК 6 мая 
1991 г. на заседании VI сессии ВС ПМССР было 
принято решение обратиться к ВС СССР, Верхов-
ным советам России, Украины, Белоруссии, Казах-
стана, других союзных и автономных республик, к 
трудовым коллективам страны о поддержке борь-
бы жителей Приднестровья за свои гражданские и 
политические права и суверенитет республики [6, 
с. 32]. Так, 16 сентября 1991 г. депутаты ПМССР 
обратились к депутатам ВС РСФСР с предложени-
ями о сотрудничестве в вопросе признания респу-
блики и открытия постоянного представительства 
РСФСР в Тирасполе [10]. Депутаты – члены ОСТК 
28 января 1992 г. обратились к Международному 
комитету по правам человека с ходатайством 
о признании Приднестровья и вступлении его в со-
став ООН [4, д. 31, л. 1–3]. Также 3 и 10 марта 
1992 г. были направлены заявления к ООН, Совету 
по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ), к президентам, правительствам, народам 
стран СНГ, президенту США Дж. Бушу, Франции 
Ф. Митерану, ФРГ Г. Колю, премьер-министру Ве-
ликобритании Дж. Мейджору, премьер-министру 
Канады Б. Малруни, к президентам и парламентам 
стран Азии, Америки, Африки и Европы с прось-
бой о признании Приднестровья и приостановле-
нии ратификации межгосударственных и других 
договоров с Республикой Молдовой до решения 
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территориальных и политических споров [4, д. 31, 
л. 4–13]. Депутаты – члены ОСТК призывали наро-
ды и правительства стран пойти по пути России, 
которая высказала позицию на предоставление 
Приднестровью политического статуса, гарантиру-
ющего народу право на самоопределение [4, д. 31, 
л. 14–18, 24–25]. 

Соответственно, добиваясь признания респу-
блики, ОСТК и депутаты ВС ПМР обращались к 
руководству Молдовы. Несмотря на все сложности 
по обсуждению федеративного устройства респу-
блики, ОСТК и депутаты ВС ПМССР 18 октября 
1991 г. обратились к президенту Молдовы 
М. И. Снегуру с просьбой признать независимость 
ПМССР как правопреемника МАССР при учете 
насильственного и незаконного включения рай-
онов МАССР в состав МССР в 1940 г., а также вос-
становить государственность РМ, которая была 
утрачена Молдавской Демократической республи-
кой в 1918 г. в результате соединения с Румынией 
[17]. Однако со стороны Молдовы предложения 
приняты не были и вопрос о государственном ста-
тусе Приднестровья остался открытым.

Важно отметить, что в рамках «народной ди-
пломатии» ОСТК развивал сотрудничество с поли-
тической организацией народных депутатов всех 
уровней СССР «Союз» (в данную организацию 
входили члены ОСТК и депутаты ВС ПМССР 
А. З. Волкова, А. Е. Сайдаков, П. А. Заложков, 
В. И. Васькин, О. И. Савидов, А. Б. Васильев, 
Г. И. Деревянко, И. Г. Захаров, В. Я. Рябцев, 
А. Н. Морозов, А. М. Бочковский) [3, д. 7, л. 36]. 
В Тирасполе был создан филиал Всесоюзного на-
родного движения «Союз» (ВНД), который рабо-
тал совместно с депутатами от ОСТК по вопросу 
признания ПМССР и донесения достоверной ин-
формации до граждан союзных республик [9]. На 
признание де-юре ПМССР работали депутаты от 
Приднестровья в ВС СССР и члены «Союза» 
Ю. В. Блохин, Н. А. Костишин, Б. Т. Палагнюк, ко-
торые в соответствии со ст. 12 Закона СССР 
«О статусе народного депутата СССР» пытались 
реализовать свое право законодательной инициа-
тив, предложив на основе ст. 2 и ст. 70 Конститу-
ции СССР проект Закона СССР «О признании 
ПМССР в составе обновленного союза» [8]. Дан-
ная депутатская группа также подготовила для 
Председателя Верховного Совета СССР А. И. Лу-
кьянова специальные документы с предложением 
создать депутатскую комиссию для проработки во-
проса о признании ПМССР [3, д. 93, л. 4–5]. Вме-
сте с тем 9–11 ноября 1991 г. делегация от ОСТК 
на съезде движения «Демократическая Россия» 
осуществила ряд встреч с первым премьер-мини-
стром России Е. Гайдаром, советником президента 
С. Станкевичем, Н. Травкиным, которые признава-

ли право населения Приднестровья на самостоя-
тельность [3, д. 93, л. 9–10]. Однако в официаль-
ном ответе руководства Союза содержался отказ 
принимать какие-либо документы о признании 
Приднестровья. Данный шаг, по мнению придне-
стровских депутатов, не привел к разрешению гра-
жданского конфликта в республике, а лишь еще бо-
лее его обострил [3, д. 93, л. 11]. 

Поскольку твердых гарантий признания При-
днестровья у ОСТК и руководства ПМССР не 
было, они путем народной дипломатии пытались 
наладить социально-экономические и политиче-
ские связи с такими же, как и ПМССР, непризнан-
ными республиками, а также с новыми автономия-
ми союзных республик. Так, 23 октября и 13 ноя-
бря 1990 г. депутаты ВВС ПМССР приняли поста-
новление «О признании вновь образованных ре-
спублик», согласно которому признавалось право 
народов на самоопределение и уважалось стремле-
ние всех народов СССР обрести свою государст-
венность и суверенитет. Согласно данному доку-
менту ПМССР признавал существование Абхаз-
ской ССР, Башкирской ССР, Татарской ССР, Коряк-
ской АССР, Марийской ССР, Карельской ССР, 
Якутской ССР, Коми ССР, Калмыцкой ССР, Ямало-
Ненецкой ССР, Якутской ССР, Карельской АССР, 
Северо-Осетинской АССР, Удмуртской ССР, Бело-
русской ССР [4, д. 9, л. 28–40]. 

Понимая, что только в составе Союза у Придне-
стровья есть шанс на признание государственности, 
ОСТК активизировал работу по борьбе за подписа-
ние обновленного Союзного договора. Так, 6 мая 
1991 г. руководство ПМССР одобрило его проект, а 
29 июня 1991 г. была создана и утверждена комис-
сия из 19 депутатов – членов ОСТК (в комиссию 
вошли И. Н. Смирнов, Г. С. Маракуца, В. А. Гон-
чар, А. Н. Морозов, В. П. Воеводин, Б. Д. Палага-
нюк, А. А. Караман, В. А. Загрядский, В. К. Чары-
ев, А. И. Большаков, Н. Г. Митиш, В. В. Лабунский, 
В. А. Финагин, В. В. Когут, В. Л. Боднарь, 
В. И. Емельянов, Б. Н. Акулов, В. Н. Яковлев, 
Н. Г. Чегурко) для участия в подготовке и подписа-
нии данного договора [6, с. 50; 4, д. 14, л. 112–113]. 
Однако ПМССР было отказано в подписании Со-
юзного договора. После чего 11 июля 1991 г. в Мо-
скве представители регионов СССР, не допущен-
ные к подписанию нового Союзного договора, 
ПМССР, Гагаузская республика, Абхазская авто-
номная рес публика, Межрегиональный совет 
Эстонской ССР, Южно-Осетинская автономная об-
ласть, Шальчиняйский район Литовской ССР при-
няли решение объединить свои усилия в борьбе за 
признание данных государственно-территориаль-
ных образований федеративными субъектами но-
вого Союза и за предоставление им права на под-
писание Союзного договора [15]. Пытаясь сохра-
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нить единое Союзное государство, ОСТК поддер-
жал попытку государственного переворота ГКЧП 
19 августа 1991 г. в Москве. А депутаты – члены 
ОСТК В. Н. Яковлев, В. В. Дюкарев, Н. И. Оста-
пенко, В. М. Арестов, А. М. Сафонов на XI сессии 
ВС ПМР 20 августа 1991 г. предложили поддер-
жать действия ГКЧП и его постановления [4, д. 15, 
л. 99–100]. 

Подводя итог, следует отметить, что для совре-
менного Приднестровья «народная дипломатия» яв-
ляется одним из основных способов борьбы за при-
знание государственности республики. В 1990-е гг. 

посредством ее осуществления, несмотря на отсут-
ствие юридического признания республики, обще-
ственным силам в лице ОСТК удалось установить 
экономические связи и наладить политические кон-
такты с союзными республиками, а впоследствии и 
со странами СНГ. В данном случае Приднестровье 
выступало как самостоятельный и независимый по-
литический субъект, чье руководство, опираясь на 
общественно-политическую деятельность ОСТК, 
использовало метод «народной дипломатии» как 
инструмент политической борьбы за независимость 
и государственность Приднестровья. 
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“PEOPLE’S DIPLOMACY” AS A METHOD OF STRUGGLE OF LABOR COLLECTIVES OF THE JOINT COUNCIL 
FOR THE RECOGNITION OF THE PRIDNESTROVIAN MOLDAVIAN REPUBLIC

The article considers the problem of applying the method of “people’s diplomacy” as a means of political struggle 
in the process of recognition of new states in the former Soviet Union, in particular the Pridnestrovian Moldavian 
Republic (PMR). Presented in this article analysis of the application of this method by the  social labour organization 
of Transnistria – Joint council of labor collectives shows that  this organization was the initiator, organizer and main 
driving force of the struggle for legal recognition of the Pridnestrovian republic within the Republic of Moldova. The 
article gives an idea of the methods and results of applying the method of “people’s diplomacy” in the fight against the 
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self-proclaimed republic in its political recognition during the collapse of the Soviet Union. These data can serve as an 
additional source of information about the period of the creation of new states in the former Soviet Union.

Key words: public diplomacy; Joint Council of labor collectives; democratic state; Union Treaty.
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Актуальность данного проекта настолько высо-
ка, что стала одним из приоритетных направлений 
деятельности как общественности г. Томска, так и 
государственной власти с 2004 г. В 2010 г. в соот-
ветствии с государственной стратегией формирова-
ния системы достопримечательных мест, историко-
культурных заповедников и музеев-заповедников в 
Российской Федерации г. Томск был отнесен к чи-
слу территорий, перспективных для организации 
историко-архитектурных заповедников на основе 
сохранившегося деревянного центра старого горо-
да, и ему был присвоен официальный статус – 
«историческое поселение» (наряду с тремя сибир-
скими городами Енисейском, Иркутском и Кяхтой). 

В постановлении администрации г. Томска от 
30 августа 2013 г. № 972 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Сохранение деревянного 
зодчества г. Томска на 2014–2018 гг.» выделены 8 
районов (зон) сосредоточения наиболее ценной 
исторической деревянной застройки: «Еланская» 
(Верхняя и Подгорная Елани), «Дворянская» (Юр-
точная гора), «Преображенская», «Татарская сло-
бода» (район «Заисточье»), «Воскресенская» (рай-
он «Белозерье»), «Заозерье» (посад «За озером»), 
«Иоанно-Предтеченский монастырь», «Психиа-
трическая лечебница» (Сосновый Бор). Однако 
только 6 районов (из 8) рекомендованы к постанов-
ке на государственную охрану в качестве досто-
примечательных мест и включены в перечень вы-
явленных объектов культурного наследия, распо-
ложенных на территории Томской области прика-

зом Департамента по культуре и туризму Томской 
области № 109/01-09 от 23 марта 2013 г. [1]. В этих 
районах необходимо сохранить 701 объект дере-
вянной застройки (из них 115 объектов культурно-
го наследия федерального или регионального зна-
чения, 80 вновь выявленных объектов культурного 
наследия и 506 объектов ценной историко-архитек-
турной среды и фоновой застройки) [1]. Необходи-
мо уточнить, что 701 объект – это тот минимум, 
который необходимо сохранить Томску, чтобы не 
утратить свой исторический облик и поддержать 
статус исторического поселения, хотя в городе 
имеется более 2000 объектов деревянной архитек-
туры, придающих ему неповторимый архитектур-
но-художественный облик. 

Трудность реализации муниципальной про-
граммы по сохранению деревянного зодчества в 
городе обусловлена ветхим состоянием деревян-
ных зданий: из 701 объекта 424 относятся к ветхо-
му жилищному фонду, при этом 545 зданий явля-
ются многоквартирными жилыми домами, из кото-
рых 51 объект признан аварийным и подлежащим 
расселению решением межведомственной комис-
сии по оценке жилищного фонда г. Томска [1]. 
Хотя в результате ремонтно-реставрационных ра-
бот с 2005 по 2012 г. 70 объектов было приведено в 
нормативное техническое состояние (и 38 было за-
планировано на 2013–2015 гг.), проблема далеко не 
решена [1]. В связи с этим в программе на 2014–
2018 гг. намечен ряд последовательных мероприя-
тий, направленных не только на проведение проти-
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воаварийных и ремонтно-реставрационных меро-
приятий, но и на выработку перспективного на-
правления – проведения открытых конкурсов архи-
тектурных концепций развития исторических тер-
риторий города, определяющих их наиболее опти-
мальное функциональное использование и архи-
тектурно-планировочную организацию. Насущная 
необходимость органичного встраивания истори-
ческих районов в урбанизированную культуру сов-
ременного городского пространства позволяет со-
здавать целое – город путем синтеза разновремен-
ных и разновизуальных реальностей, начиная от 
тихой патриархальной улочки в деревянных кру-
жевах до разноцветных 16-этажных новостроек в 
Подсолнухах или Зеленых горках.

Понимание проблемы сохранения памятников 
деревянного зодчества является неопровержимым 
доказательством формирования личности, ее отно-
шения к архитектурному наследию и исторической 
памяти. Это подтвердили студенческие эссе, по-
священные обоснованию ценности деревянного 
фонда г. Томска. По мнению студента Руслана Ах-
метшина: «Деревянное зодчество Томска – это не-
отъемлемая часть архитектуры города. Словно сер-
дце в груди человека, которое бьется внутри с пер-
вых дней жизни. Так и деревянная архитектура из 
самых истоков основания Томской губернии была 
хранилищем памяти и, если так можно выразиться, 
телепортом в прошлое».

Интерес к одной из зон ценной исторической 
деревянной застройки – Татарской слободе (район 
«Заисточье»), относящейся к Советскому району 
г. Томска, обусловлен тем, что она была заселена к 
середине XVIII в. [2, с. 293]. Это территория ком-
пактного проживания аборигенного сибирского на-
селения – татар, сохраняющая традиционный кон-
фессиональный, архитектурный и культурный ко-
лорит. Татарская слобода, расположенная на пра-
вом берегу р. Томи и отделенная от главной улицы 
Томска – проспекта Ленина природным ландшаф-
том, и ныне сохраняет свое обособленное место, 
как и более 200 лет назад. В границах слободы 
ныне располагаются 113 объектов деревянного 
зодчества (один объект имеет статус памятника ар-
хитектуры федерального значения, 14 памятников 
архитектуры регионального значения, 4 – вновь 
выявленных объекта культурного наследия и 94 
объекта представляют собой ценную историче-
скую среду) [1]. Несмотря на то, что по муници-
пальной программе «Сохранение деревянного зод-
чества г. Томска на 2014–2018 гг.» комплексные 
ремонтно-реставрационные мероприятия в Татар-
ской слободе запланированы на период после 2018 
г., в 2014–2015 гг. там были проведены отдельные 
ремонтно-реставрационные работы на 12 объек-
тах. Однако в настоящее время актуальность со-

хранения 100-, 120-летних уникальных жилых по-
строек в Татарской слободе возрастает ежечасно.

В своем эссе студентка Яна Тиунова писала: 
«Наша цель – лишить права на забвение уникаль-
ные памятники томской архитектуры и, более того, 
сохранить все в памяти не только в виде воспоми-
наний, но и в виде информации как для будущих 
исследователей истории Томска, так и для простых 
граждан нашего города и нашей страны. Более 
того, созданием подобного каталога хотелось бы 
привлечь внимание общественности к вопросу со-
хранения деревянных домов. Когда видишь, как 
много и часто дома сгорают, рушатся или просто 
разрушаются, понимаешь, что нужно действовать 
быстрее и оперативнее. Когда видишь старый раз-
рушенный дом, который уже отсутствует на карте, 
чувствуешь себя как на улицах города-призрака и 
при этом чувствуешь возложенную на тебя ответ-
ственность. Поэтому я считаю, что мы должны не 
только помнить о проблеме сохранения домов, но 
и всеми силами стараться сохранить и увековечить 
память об архитектуре нашей страны и нашего го-
рода!»

Первым шагом на пути к решению этой пробле-
мы является попытка «остановить время» – прове-
сти натурные обследования, зафиксировав с помо-
щью цифровой фотоаппаратуры ныне существую-
щие памятники деревянного зодчества, а также их 
архитектурные детали (наличники, фронтоны, пи-
лястры, фризы и т. д.). Опираясь на имеющийся 
опыт выполнения всероссийских социокультурных 
проектов [3], студенты 344 группы историко-фило-
логического факультета Томского государственно-
го педагогического университета в сентябре 2015 г. 
приступили к реализации социокультурного проек-
та «Сохранение архитектурного генофонда Сиби-
ри: каталог томских наличников» в Татарской сло-
боде г. Томска.

Целями проекта являлись следующие: создание 
современной фундаментальной визуальной базы 
образцов томских наличников (на примере Татар-
ской слободы) и их научное изучение, актуализа-
ция внимания общественности к проблемам сохра-
нения деревянного зодчества, а также популяриза-
ция деревянного наследия Томска посредством со-
здания виртуальных выставочных проектов в Ин-
тернете. 

В соответствии с целями проекта для выявле-
ния количественного и видового своеобразия дере-
вянных наличников и их сохранности в Татарской 
слободе координатором проекта, деканом истори-
ко-филологического факультета ТГПУ Т. В. Галки-
ной была разработана методика натурного визуаль-
ного обследования, включавшая план сбора дан-
ных по улице и схему визуального анализа налич-
ников. Вышеназванный план включал общую ха-
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рактеристику улицы как градостроительной едини-
цы (общее количество строений, количество дере-
вянных и кирпичных, количество жилых, произ-
водственных, транспортных, административных, 
торговых и иных строений), а также характеристи-
ку каждого деревянного жилого дома посредством 
фотофиксирования общего вида здания, наличника 
целиком, отдельных элементов наличника (очелья, 
колонок, подзора), также других художественных 
элементов (фронтонов, пилястр, фризов). Особое 
внимание было уделено оценке сохранности зда-
ния и деревянного декора, что имеет непреходящее 
значение как для истории города, так и для исто-
рии архитектуры. 

Одной из насущных научных проблем совре-
менного этапа изучения деревянного наследия яв-
ляется систематизация объектов и отдельных их 
составляющих, в частности наличников, представ-
ленных в томской архитектуре многообразием ти-
пов и видов. В настоящее время существует не-
сколько классификаций наличников, характеризу-
ющихся различным подбором критериев: по кон-
струкции и типу резьбы [4], по стилистическим 
особенностям, способу устройства, формам и деко-
ративной обработке [5], по конструкции верхнего 
щитка наличника или очелья [6–8]. 

Наряду с ними представляют интерес выделен-
ные Л. В. Чуйко три направления развития запад-
носибирского декора деревянной архитектуры – 
традиционное (в рамках русской народной декора-
тивной традиции, восходящей к древнеславянской 
языческой символике), стилевое (воплотившее де-
коративные элементы ведущих архитектурных 
стилей ХVIII–ХIХ вв.) и полиэтническое (вобрав-
шее мотивы орнаментального искусства сибир-
ских народов) [9]. В связи с вышесказанным в схе-
му визуального анализа наличников в Татарской 
слободе были включены следующие группы на-
личников: 1) с древнеславянской языческой сим-
воликой; 2) со стилевыми декоративными элемен-
тами (классицизм, барокко, модерн); 3) с декора-
тивными элементами, присущими восточному 
стилю; 4) редкие художественно-стилевые компо-
зиции в декоре очелья наличников.

Для осуществления проекта из состава 344 
группы историков были выбраны руководитель 
проекта (Антон Смекалин) и руководитель группы 
по презентации виртуальной выставки «Сохране-
ние архитектурного генофонда Сибири: каталог 
томских наличников (Татарская слобода)» в Ин-
тернете (Яна Тиунова), а также организованы три 
команды под руководством Антона Смекалина, Га-
лины Сорокиной и Сергея Терентьева. Каждой из 
команд было выдано проектное задание и опреде-
лена территория натурного обследования в Татар-
ской слободе.

В результате реализации проекта подверглись 
натурному обследованию 15 улиц и переулков Та-
тарской слободы, из них 7 улиц (Мусы Джалиля, 
Максима Горького, Татарская, Эуштинская, Трифо-
нова, Источная и Московский тракт), 8 переулков 
(Старо-Кузнечный ряд, 1-й Ново-Кузнечный ряд, 
2-й Ново-Кузнечный ряд, Кузнечный проезд, пере-
улки: Кузнечный, Базарный, Озерный, Луговой). К 
тому же на ул. Дамбовой не осталось уже ни одно-
го деревянного дома, хотя в 1998 г. эта улица была 
названа самой западной деревянной улицей города 
[2, с. 63]. 

Результаты командной работы по проекту по-
зволили выявить и зафиксировать 223 деревянных 
жилых дома с разнообразными наличниками. Эти 
данные были обработаны и выставлены в виде 
презентаций в Интернет под названием «Проекты 
ИФФ» на странице историко-филологического фа-
культета ТГПУ [10]. Интернет-презентация проек-
та включает его описание, каталог томских налич-
ников по улицам Татарской слободы (ул. Трифоно-
ва, Источной, М. Джалиля, Московскому тракту, 
М. Горького, Эуштинской, Татарской) и ее пере-
улкам. 

Партнером проекта выступила Детская художе-
ственная школа № 1 г. Томска, которая предостави-
ла 43 детских рисунка с видами деревянной архи-
тектуры Томска. Эти рисунки также являются ча-
стью интернет-презентации и прекрасно иллю-
стрируют вышеназванный проект.

Важной составляющей студенческого проекта 
являются научные статьи участников проекта, по-
священные проблемам сохранения деревянного 
зодчества в Татарской слободе [11–16], а также их 
эссе, выставленные в Интернете.

Итогом натурных обследований и научно-ис-
следовательской работы стало выявление количе-
ства и «расшифровка» декора наличников жилых 
домов на вышеперечисленных улицах Татарской 
слободы. При этом были определены условные 
уровни развития декора – от простого к сложному: 
1) наличники без декора; 2) наличники с древне-
славянской языческой символикой (ромб – символ 
земли, поля; круг – солярный знак) [17]; 3) налич-
ники со сложной художественно-стилевой симво-
ликой, включающей стилевой декор классицизма, 
барокко и модерна (мотивы «драпировки», «вазо-
на», композиция с растительностью, волюты, лен-
точно-растительный орнамент), а также редкие 
образцы восточного орнамента, сочетающего гео-
метрические формы и растительный орнамент. 
Хотя необходимо отметить, что образцы декора с 
ленточно-растительным орнаментом могут в ряде 
случаев претендовать на использование древнесла-
вянской языческой символики, только со значи-
тельной художественной стилизацией.
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Отобранные по выделенным критериям налич-
ники Татарской слободы имеют на настоящий мо-
мент следующие данные: на ул. Источной из 20 ви-
дов наличников выявлено 80 % наличников со сти-
левой символикой (драпировка – 35 %, вазон и 
композиция с растительностью – 25 %, волюты – 
20 %) и 20 % наличников с древнеславянской язы-
ческой символикой; на ул. Трифонова из 13 видов 
наличников 85 % со стилевой символикой (15 % 
наличников с редким декором, 38 % – драпировка, 
32 % – вазон и композиция с растительностью) и 
15 % наличников с древнеславянской языческой 
символикой); на ул. Татарской из 44 видов налич-
ников 78 % наличников со стилевой символикой 
(редкий декор – 9 %, драпировка – 33 %, вазон и 
композиция с растительностью – 20 %, волюты – 
9 %, ленточно-растительный орнамент – 7 %), 18 % 
наличников с древнеславянской языческой симво-
ликой и 2 % наличников без декора; на Москов-
ском тракте из 24 видов наличников 80 % налични-
ков со стилевой символикой (драпировка (упро-
щенный вид) – 63 %, ленточно-растительный орна-
мент – 13 %, волюты – 4 %), 16 % наличников с 
древнеславянской языческой символикой и 4 % на-
личников без декора; на ул. М. Горького из 43 видов 
наличников 75 % наличников со стилевой символи-
кой (редкий декор – 2 %, драпировка – 32 %, вазон 
и композиция с растительностью – 32 %, волюты – 
4 %, восточные мотивы (растительно-геометриче-
ский орнамент) – 5 %), 23 % наличников с древне-
славянской языческой символикой и 2 % налични-
ков без декора; на ул. М. Джалиля из 18 видов на-
личников 60 % наличников со стилевой символикой 
(редкий декор – 9 %, драпировка – 20 %, вазон и 
композиция с растительностью – 31 %), 31 % на-
личников с древнеславянской языческой символи-
кой и 9 % наличников без декора; на ул. Эуштин-
ской из 20 видов наличников 45 % наличников со 
стилевой символикой (драпировка – 35%, вазон и 
композиция с растительностью – 5 %, волюты – 
5 %), 50 % наличников с древнеславянской языче-
ской символикой (ромбы и ромбо-ленточный орна-
мент) и 5 % наличников без декора; в 1-м Ново-Куз-
нечном ряду из 15 видов наличников – 34 % (дра-
пировка (упрощенная) – 26 %, новоделы – 8 %), 
33 % с древнеславянской языческой символикой 
(ромбы) и 33 % без декора; во 2-м Ново-Кузнечном 
ряду из 15 – 27 % (драпировка (упрощенная) – 20 %, 
ленточно-растительный – 7 %), 47 % с древнесла-
вянской языческой символикой (ромбы) и 26 % без 
декора; в Старо-Кузнечном ряду из 2 – 50 % драпи-
ровка и 50 % с древнеславянской языческой симво-
ликой (ромбы); в Кузнечном переулке из 2 – 100 % 
наличников с мотивом «драпировки»; в Озерном 
переулке из 6 – 67 % наличников со стилевой сим-
воликой (драпировка (упрощенная) – 50 %, ленточ-

но-растительный – 17 %) и 33 % наличников с 
древнеславянской языческой символикой (ромбы); 
в Базарном переулке из 3 – 66 % упрощенная дра-
пировка и 34 % наличников без декора.

Полученные данные позволили выявить следую-
щее: во-первых, самые распространенные виды де-
кора наличников на улицах в Татарской слободе – 
это мотив «драпировки» (вернее, мотив «ламбреке-
на» с типичным двойным свагом) в среднем 36 %, 
вазон и композиция с растительностью – в среднем 
20 %, волюты – 6 %, с редким декором – 5 %. При 
этом наличников с древнеславянской символикой 
на центральных улицах Татарской слободы в сред-
нем 19 % (без учета отдаленной Эуштинской ули-
цы). К этому необходимо добавить, что видовое 
разнообразие наличников характерно исключи-
тельно для центральных улиц Татарской слободы, 
а в ее переулках и рядах (и даже на Московском 
тракте) преобладают упрощенные виды налични-
ков первой половины XX в.

Во-вторых, выявлены территории (участки) ви-
дового преимущества: так, мотив «ламбрекена» 
имеет широкое распространение на улицах Трифо-
нова (38 %), Источной (35 %), Татарской (33 %), 
Горького (32 %) и Джалиля (20 %); мотив «вазона» 
и композиции с растительностью – на улицах Три-
фонова (32 %), Горького (32 %), Джалиля (31 %), 
Источной (25 %), Татарской (20 %); волюты – на 
улицах Источной (20 %), Татарской (9 %) и Горько-
го (4 %); наличники с редким декором – на улицах 
Трифонова (15 %), Татарской (9 %), Джалиля 
(9 %), Горького (2 %). 

В-третьих, исходя из вышесказанного, можно 
однозначно утверждать, что ул. Трифонова облада-
ет самой богатой «коллекцией» наличников в Та-
тарской слободе. На втором месте находится не ме-
нее уникальная «коллекция» наличников на ул. 
Источной, на третьем месте – ул. Татарская и Горь-
кого и на четвертом месте – ул. Джалиля. Следова-
тельно, можно смело очертить компактное терри-
ториальное пространство Татарской слободы, 
обладающее высокой концентрацией выдающихся 
памятников деревянного зодчества, требующих го-
сударственной и муниципальной поддержки в рам-
ках концепции сохранения и развития историче-
ских районов Томска. Татарская слобода может 
стать визитной карточкой Томска, прекрасным му-
зеем под открытым небом, привлекательным пеше-
ходными прогулками по красивым, старинным 
улицам с восточным колоритом.

Однако ситуация осложняется тем, что совре-
менное состояние Татарской слободы заставляет 
желать лучшего. В процессе реализации проекта 
были выявлены памятники регионального значения, 
поставленные на консервацию (ул. Татарская, 2), 
брошенные дома (ул. Источная, 41; Горького, 30; 
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Трифонова, 1 и 8), общая неухоженность улиц и 
дворов этого городского района. В студенческих 
эссе также отмечается факт пренебрежительного 
отношения некоторых жителей слободы к своему 
дому и порядку вокруг него. Понимание реальной 
ситуации в городе, связанной с проблемой сохра-
нения деревянного наследия, является составляю-
щей частью социализации и профессионализации 
будущего педагога.

Реализованный проект оказал существенное 
влияние на формирование личностного отноше-
ния молодых людей к социально значимой про-

блеме современного города и села – как сохранять 
и беречь культурное и историческое наследие, 
как учить этому подрастающее поколение, воспи-
тывать патриотизм. Для многих участников про-
ект открыл новый окружающий мир, определил 
новые ценности, развил чувство восхищения 
искусным мастерством резчика и талантом архи-
тектора. Вместе с тем интернет-презентация про-
екта, представленная общественности, заложила 
основы для дальнейших натурных обследований и 
научных исследований деревянной архитектуры 
Томска. 
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T. V. Galkina

THE IMPLEMENTATION OF THE SOCIOCULTURAL PROJECT “PRESERVATION OF ARCHITECTURAL 
GENE POOL OF SIBERIA: TOMSK DIRECTORY OF PLATBANDS (TATARSKAYA SLOBODA)” 

IN TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

The article is devoted to the analysis of the experience of the cultural project “Preservation of architectural gene 
pool of Siberia: Tomsk directory of platbands (Tatarskaya Sloboda)” in September-November of 2015.  The article 
reflects the following aspects of project activities: organizational, teamwork, research, as well as testing of full-scale 
survey method of 223 wooden architectural objects. The results of the project were the following: creation of Internet 
presentations of Tatar settlement platbands  as the primary database for further research, assessment of natural wood 
preservation, scientific publications on conservation of wooden architecture in Tomsk. However, was revealed the 
quantitative and species diversity of Tatar settlement platbands, their spatial distribution. Highlights the richest with 
unique  architraves streets as a promising route area for education of patriotism and urban tourism development. The 
implementation of such projects is not only social and cultural sphere of socialization of youth, but also a necessary 
condition for their professionalisation.

Key words: social and cultural project, heritage preservation, wooden architecture, decor, platbands, education 
of city patriotism.

Referenсes
1. Postanovleniye administratsii goroda Tomska ot 30.08.2013 № 972 “Ob utverzhdenii munitsipal’noy programmy “Sokhraneniye derevyannogo 

zodchestva g. Tomska na 2014–2018 gg.” [Tomsk city administration Decree from 30.08.2013 No. 972 approving the municipal program 
“Сonservation of wooden architecture of Tomsk on 2014–2018”]. URL: http://www.regionz.ru/index.php?ds=2412913 (accessed 08.01.2016) (in 
Russian). 

2. Istoriya nazvaniy tomskikh ulits [History of the names of the streets of Tomsk]. Tomsk, Vodoley Publ., 1998. 320 p. (in Russian).
3. Poptsov D. А., Glagol’ D. Dekor i semantika arkhitekturnogo genofonda derevyannykh nalichnikov o. Kizhi (Kareliya) (kon. XIX – nach. XX v.) 

[Décor and architectural semantics of the gene pool wooden platbands of kizhi Island (Republic of Karelia) (late 19-the beginning of 20 century)]. 
V Istoricheskiye chteniya Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta: materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii s 
mezhdunarodnym uchastiem (Tomsk, 13–14 noyabrya 2014 g.) [V historical readings of Tomsk State Pedagogical University: Materials of 
scientifi c conference with international participation (Tomsk, November 13-14, 2014)]. Tomsk, TGPU Publ., 2014. Pp. 156–164 (in Russian).

4. Kozlova E. M. Tipologiya nalichnikov derevyannykh zhilykh domov yuzhnykh rayonov Tyumenskoy oblasti (XIX – pervaya polovina XX v.) 
[Typology of platbands of wooden residential houses in the southern regions of Tyumen region (19-fi rst half of 20 centuries.)]. Prostranstvo 
kul’tury v arkheologo-etnografi cheskom izmerenii. Zapadnaya Sibir’ i sopredel’nye territorii: materialy Zapadno-Sibirskoy arkheologo-
etnografi cheskoy konferentsii [Cultural Space in archaeological and ethnographic dimension. Western Siberia and adjacent territories: Materials 
of West-Siberian archeological ethnographic conference]. Tomsk, TGU Publ., 2001. Pp. 36–39 (in Russian).

5. Glibkina T. M. Issledovaniye morfotipov dekorativnykh elementov derevyannykh zhilykh domov goroda Vologdy na primere nalichnikov, vkhodykh 
dverey i karnizov [Study of morphotypes of decorative elements of wooden residential houses in the city of Vologda of the example of platbands, 
entrance doors and cornices)]. URL: http://www.archvuz.ru/2014_2/12 (accessed 08.01.2016) (in Russian).

6. Chuyko L. V. Varianty oformleniya verkhnego shchitka nalichnikov v domovoy rez’be gorodov Zapadnoy Sibiri kontsa XIX – nachala XX v. 
K voprosu klassifi katsii [Design of the upper fl ap of platbands in house carving of the cities of Western Siberia late 19th-early 20th centuries. To 
the issue of classifi cation]. Omskiy nauchnyy vestnik. Kul’turologiya. Iskusstvovedeniye – Omsk Scientifi c Bulletin. Cultural Studies. History and 
Theory of Arts, 2014, no. 2 (126), pp. 253–257 (in Russian).

7. Аsmankina V. А., Meerovich M. G. Klassitsizm v derevyannoy grazhdanskoy arkhitekture Irkutska XIX veka (balyasiny, pilyastry, lopatki) 
[Classicism in wooden civil architecture of the XIX century Irkutsk (balusters, pilasters, blades). Part I]. URL: http://archvuz.ru/2013_4/12 
(accessed 26.12.2015) (in Russian).

8. Ivanova D. А. Derevyannaya rez’ba v oformlenii russkogo zhilogog doma [Wooden carvings in the decoration of the Russian residential building]. 
URL: http://www.taiga.nnov.ru/articles/?prod_id=57 (accessed 09.01.2016) (in Russian).

9. Chuyko L. V. Reznoy dekor derevyannoy arkhitektury gorodov Zapadnoy Sibiri kontsa XIX – vtoroy poloviny XX veka (na materialakh Omska i 
Tary) [Carved decor of wooden architecture of cities in Western Siberia, end of the XIX–XXth centuries (on materials of Omsk and Tara)] . URL: 
http://www.dissercat.com/content/reznoi-dekor-derevyannoi-arkhitektury-gorodov-zapadnoi-sibiri-kontsa-xix-vtoroi-poloviny-xx- (accessed 09.01.2016) 
(in Russian).

Т. В. Галкина. О реализации социокультурного проекта «Сохранение архитектурного генофонда Сибири...»



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 5 (170)

— 244 —

10. Proyekty IFF. Sotsiokul’turnyy proekt istoriko-fi lologicheskogo fakul’teta TGPU “Arkhitekturnyy genofond Sibiri: katalog tomskikh nalichnikov” 
(2015) [HPhF Proects. Cosiocultural project of the Faculty of History and Philology TSPU “Architectural gene pool of Siberia: Tomsk directory of 
platbands” (2015)]. URL: http://www.tspu.edu.ru/iff/proekty-iff (accessed 27.01.2016) (in Russian).

11. Kamynin V. S., Tiunova YA. V. Аnaliz sostoyaniya ulitsy Istochnoy na 2015 god v ramkakh sotsiokul’turnogo proekta “Sokhraneniye sibirskogo 
arkhitekturnogo genofonda: katalog tomskikh nalichnikov” [Analysis of the status of the Eastern Street in the year 2015 within the framework of 
socio-cultural project “Preservation of the Siberian architectural gene pool: directory of platbands of Tomsk”]. Integratsionnye protsessy v nauke 
v sovremennykh usloviyakh: sbornik statey Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (8 noyabrya 2015 g., g. Kazan’). V 2 ch. 
Chast’ 2 [Integration processes in science in modern conditions: collection of articles of the International Scientifi c-Practical Conference 
(November 8, 2015, Kazan). In 2 parts. Part 2]. Ufa, RIO MTSII OMEGА SАYNS Publ., 2015. Pp. 47–50 (in Russian).

12. Telyatnikova А. Yu. Problema sokhraneniya derevyannogo zodchestva v g. Tomske (na primere ul. А. Belentsa) [The problem of the conservation 
of wooden architecture in Tomsk (on the example of Belentsa str.)]. Integratsionnye protsessy v nauke v sovremennykh usloviyakh: sbornik statej 
Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (8 noyabrya 2015 g., g. Kazan’). V 2 ch. Chast’ 2 [Integration processes in science in 
modern conditions: collection of articles of the International Scientifi c-Practical Conference (November 8, 2015, Kazan). In 2 parts. Part 2]. Ufa, 
RIO MTSII OMEGА SАYNS Publ, 2015. Pp. 50–53 (in Russian).

13. Zhigareva S. V., Ivanova А. А., Makhneva E. E. Ulitsa Tatarskaya v g. Tomske kak obrazets vizual’noy prezentatsii derevyannogo zodchestva 
[Tatarskaya Street in Tomsk as a Visual presentation of wooden architecture]. Аktual’nye problemy nauki na sovremennom etape razvitiya: 
sbornik statey Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (18 noyabrya 2015 g., g. Ekaterinburg). V 2 ch. Ch. 2 [Actual problems of 
science at the present stage of development: collection of articles of the International Scientifi c-Practical Conference (November 18, 2015, 
Yekaterinburg). In 2 parts. Part 2]. Ufa, RIO MTSII OMEGА SАYNS Publ., 2015. Pp. 164–166 (in Russian).

14. Sorokina G. V., Mongush M. Ya. Problema sokhraneniya derevyannykh nalichnikov v g. Tomske (na primere ul. Gor‘kogo) [The problem of 
preserving wooden platbands in Tomsk (on the example of Gorkiy str.)]. Аktual’nye problemy nauki na sovremennom etape razvitiya: sbornik 
statey Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (18 noyabrya 2015 g., g. Ekaterinburg). V 2 ch. Ch. 2 [Actual problems of science 
at the present stage of development: collection of articles of the International Scientifi c-Practical Conference (November 18, 2015, Yekaterinburg)]. 
Ufa, RIO MTSII OMEGА SАYNS Publ., 2015. Pp. 175–178 (in Russian).

15. Galkina T. V., Tiunova Ya. V. Klassifi katsiya derevyannykh nalichnikov: k postanovke problemy [Classifi cation of wooden platbands: setting of the 
problem]. Sovremennaya nauka: teoreticheskiy i prakticheskiy vzglyad: sbornik statey Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (28 
noyabrya 2015 g., g. Chelyabinsk). Ch. 3 [ Modern science: theoretical and practical view: Collection of articles of the International Scientifi c-
Practical Conference (November 28, 2015, Chelyabinsk)]. Ufa, RIO MTSII OMEGА SАYNS Publ., 2015. Pp. 98–100 (in Russian).

16. Krasnorutsky I. S., Smekalin А. А., Cheban M. P. K voprosu o sokhranenii derevyannogo zodchestva v g. Tomske (na primere ul. M. Dzhalilya) 
[Preservation of wooden architecture in Tomsk (on the example of M. Dzalil’ str.)]. Innovatsii, tekhnologii, nauka: sbornik statey Mezhdunarodnoy 
nauchno-prakticheskoy konferentsii (3 dekabrya 2015 g., g. Samara). V 2 ch. Ch. 2 [Innovation, technology, and science: Collection of articles of 
the International Scientifi c-Practical Conference (December 3, 2015, Samara)]. Ufa, RIO MTSII OMEGА SАJNS Publ., 2015. Pp. 25–27 (in 
Russian).

17. Rybakov B. А. Yazychestvo Drevney Rusi [Paganism of Ancient Russia]. Moscow, Nauka Publ., 1987. 783 p.

Galkina T. V.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: klio@tspu.edu.ru



— 245 —

В 2014 г. Кузнецкая комплексная археолого-эт-
нографическая экспедиция Гуманитарного научно-
го центра Кузбасского государственного техниче-
ского университета (ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ) прово-
дила стационарные полевые исследования на ком-
плексе разновременных археологических памятни-
ков Торопово-7 в долине среднего течения р. Кась-
мы на административной территории Ленинска-
Кузнецкого района Кемеровской области. ККАЭЭ 
были заложены пять раскопов за № 5–9, на кото-
рых были исследованы разнообразные объекты 
двух хронологических периодов поздней бронзы и 
развитого Средневековья [1, с. 61]. Целью настоя-
щей работы является публикация результатов ис-
следования всей совокупности материалов из рас-
копок жилища кочевников развитого Средневеко-
вья на комплексе археологических памятников То-
ропово-7 (раскоп № 9) после камеральной обработ-
ке и сравнительного анализа вещественных источ-
ников. 

Раскоп № 9 площадью 64 м² был заложен в СЗ 
части памятника на месте пологого спуска первой 
надпойменной террасы к пойменной заливной тер-
расе. Целью этого раскопа было исследование жи-
лищной западины округлой формы диаметром 3,25 м 
и глубиной 0,16 м. Раскоп имел квадратную форму 
8 × 8 м, был разбит на четыре квадрата 4 × 4 м, раз-
деленных между собой двумя бровками, располо-
женными крестообразно, пересечение которых на-
ходилось в центральной части раскопа и визуально 
фиксируемой жилищной западины. В процессе 
раскопок и зачисток 3 слоя в каждом из четырех 
квадратов были зафиксированы контуры грунтовой 
ямы от жилищного котлована и зольник от костри-
ща (очага), который располагался в ее центре. Кон-
туры сооружения удалось проследить по слою его 
заполнения, которое выделялось темным пятном 
смешанного слоя и чернозема на уровне материка 
и представляло собой культурный слой.

После разборки бровок и выборки заполнения 
жилищного котлована было установлено, что жи-
лище располагалось в центре раскопа с небольшим 
смещением на запад. Длинной осью жилище было 
ориентировано по линии ЮЗ–СВ (длина 3,76 м), а 
длина перпендикулярной короткой оси составляла 
3,02 м (рис. 1). Общая площадь жилищного котло-
вана составляла приблизительно 11 м². По уровню 
дна жилищного котлована можно предполагать, 
что это была неглубокая полуземлянка подчетырех-
угольной формы, ориентированная заоваленными 
углами по сторонам света, а входом на СЗ. Отсут-
ствие грунтовых ям в раскопе и жилищном котло-
ване указывает на то, что над котлованом была со-
оружена наземная конструкция, вероятно больших 
размеров, в виде деревянного сруба или шатра в 
виде войлочной юрты или чума из жердей, шкур, 
войлока и других материалов. Вход в жилище с СЗ 
стороны представляет собой пологий спуск от 
уровня материка на глубину 0,12 м, фиксируемую 
на уровне СЗ стенки жилища. Длина и ширина вхо-
да составляют 0,75 и 0,90 м соответственно. Кон-
туры углов и стенок жилища очень аморфны, что, 
вероятно, связано с сооружением грунтовых ниш в 
период его использования. Котлован был врезан в 
материковый светло-серый суглинок на глубину 
0,15–0,24 м. Полом жилища служил материковый 
светло-серый суглинок. В центральной части жи-
лища был обнаружен зольник и прокал от костри-
ща (очага), который на 1–2 см возвышался над 
плоскостью пола, имел вытянутую четырехуголь-
ную форму с заоваленными углами, размерами 
1,06×0,48×0,14 м, длинной осью вытянутый по ли-
нии ЮВ–СЗ и торцом обращенный к входу в жили-
ще (рис. 1).

При разборке заполнения и зачистке котлована 
жилища в разных местах по всей его площади 
были сделаны многочисленные находки – 16 фраг-
ментов керамических сосудов, 1 игральная кость 
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(альчик), 3 костяные пуговицы, 2 костяные прокол-
ки, 2 фрагмента каменных изделий (песты ?), 3 
фрагмента челюстей, 10 зубов и 119 фрагментов 
костей животных (после транспортировки и каме-
ральной обработки общее количество образцов со-
ставило 221) (рис. 1–3). Основная масса находок 
была сконцентрирована вблизи очага, представля-
ющего собой плотный зольник из «мучной» по 
цвету и плотности массы толщиной 0,14 м. В юж-
ной части очага был найден фрагмент керамиче-
ского сосуда подверженный сильному воздействию 
огня (рис. 2, 13). Правильная геометрическая фор-
ма очага позволяет предполагать, что он был обло-
жен глиняными кирпичами или представляет со-
бой остатки глиняной печки, но в процессе раско-
пок и выборке заполнения жилищного котлована 
следов этих сооружений выявлено не было. 

Рис. 1. Комплекс археологических памятников Торопово-7. Раскоп 
№ 9. План и разрезы жилища. Находки: 1–8, 13, 16–19, 22–24 – 
фрагменты керамической посуды; 9, 10, 20 – костяные пуговицы; 

11, 21 – костяные проколки; 12, 15 – каменные орудия; 14 – играль-
ная кость

Рис. 2. Комплекс археологических памятников Торопово-7. Раскоп 
№ 9. Находки из жилища: 1–8, 13 – фрагменты керамической 

посуды; 9, 10 – костяные пуговицы; 11 – костяная проколка; 12 – 
фрагмент каменного орудия; 14 – игральная кость (альчик)

Рис. 3. Комплекс археологических памятников Торопово-7. Раскоп 
№ 9. Находки из жилища: 15 – фрагмент каменного песта; 16–19 – 
фрагменты керамической посуды; 20 – костяная пуговица; 21 – ко-

стяная проколка

Датировку и культурную принадлежность жи-
лища из раскопа № 9 можно установить путем пои-
ска аналогий, зафиксированным и найденным ар-



— 247 —

тефактам и их сравнительному анализу. Сразу же 
обращает на себя внимание сходство формы и ори-
ентации жилищного котлована из раскопа № 9 
с исследованными ранее на Торопово-7 жилищами 
из раскопов № 5 (жилища 2 и 3), № 6 (жилище 1) 
и № 8 (жилища 1 и 2). Здесь же имеется сходство 
в конструкции и форме очага из жилища раскопа 
№ 9 с очагами из раскопов № 5 (жилище 2), № 6 
(жилище 1) и № 8 (жилища 1 и 2) [1, с. 62]. Это по-
зволяет предполагать, что эти объекты на комплек-
се археологических памятников Торопово-7 функ-
ционировали одновременно и принадлежали одной 
этнической группе, которая здесь проживала не-
большой промежуток времени в период развитого 
Средневековья (XI–XIV вв.) и использовала одина-
ковые приемы в сооружении жилища и очага. 
В пользу этой гипотезы свидетельствуют аналогии 
находкам из жилища на раскопе № 9, представлен-
ные фрагментами каменных пестов, костяными 
проколками, пуговицами, игральными костями и 
фрагментами керамической посуды, украшенной 
гребенчатым и ямочным орнаментом в зоне венчи-
ка, шейки и шейки-плечико (рис. 1–3). Многие из 
этих артефактов встречаются на культовых семей-
ных площадках и в жилищах на раскопах № 4–8 в 
Торопово-7, ранее датированных развитым Сред-
невековьем (XI–XIV вв.) и отнесенных к шандин-
ской археологической культуре тюркоязычных ко-
чевников Восточного Дешт-и-Кыпчак [1, с. 61–62, 
рис. 1, 1, 3, 5–9; 2, с. 127–132, рис. 2, 1; 3, с. 155, 
рис. 2, 5; рис. 4, 1, 2, 4, 5, 9, 11; рис. 5, 1; 4, с. 54–68, 
рис. 1, 1, 2, 4, 10, 15–17; 5, с. 105, рис. 2, 3]. Кроме 
этого, можно констатировать, что найденные в ис-
следуемом жилище костяные пуговицы (рис. 2, 9, 10; 
рис. 3, 20), являются специфическими этнокуль-
турными и показательными хронологическими ар-
тефактами в материальной культуре тюркоязычно-
го (кыпчакского) населения Кузнецкой котловины 
развитого Средневековья [6, с. 28, рис. 52, 9–13; 7, 
табл. 14, 36; табл. 18, 43 и др.]. Орнаментирован-
ный фрагмент венчика керамического сосуда, об-
наруженный в ЮЗ части жилищного котлована 
(рис. 1; рис. 2, 1) по элементам и мотивам орна-
ментации по классификации Ю. В. Ширина сред-
невековой керамической посуды Кузбасса, отно-
сится ко второму типу, бытовавшему в Кузнецкой 
котловине в XI–XIII вв. и имеющему аналогии в 
кузнецкой керамике третьего типа орнаментации, 
датированного поздним Средневековьем [8, 1992, 
с. 36–50, рис. 4; рис. 5, 1, 6, 8; рис. 6, 2, 5, 8, 9]. 
Среди погребальных памятников развитого Сред-
невековья в долине р. Касьмы этот фрагмент кера-
мического сосуда (по элементам орнамента, моти-
вам и их месторасположению на сосуде) имеет 
ближайшие аналогии в кургане № 6 на Торопово-1 
и в кургане № 4 на Мусохраново-1, датированных 

XIII–XIV и XII–XIII вв. [9, с. 68, рис. 27, 5; рис. 35, 
7; рис. 44, 2; 10, с. 175–184, рис. 5, 1]. Последнее 
позволяет датировать жилище в пределах XII–XIV 
вв. и ставить вопрос о его функционировании в 
XIII в. 

Полученная из жилища в раскопе № 9 зооархео-
логическая коллекция состоит из 221 образца, 
представляющих собой в подавляющем большин-
стве, в той или иной степени разрушенных до раз-
ного размера обломков костей скелета и черепа 
животных (табл. 1). В числе сохранивших анато-
мическую целостность были немногочисленные 
дистальные элементы конечностей (фаланги, та-
ранная и пяточная кости, плоские кости базиподий 
конечностей), а также разрозненные зубы. В связи 
с фрагментарностью материала установить видо-
вую принадлежность удалось только для 60 % из 
изученных образцов. Среди них выявлены остатки, 
относящиеся к следующим видам: бык домашний 
(Bos taurus), лошадь домашняя (Equus cabalus), ба-
ран домашний (Ovis aries) и заяц-русак (Lepus 
timidus). Более 30 % образцов представлены раз-
ными по линейным размерам осколками стенок 
диафизов от трубчатых костей конечностей, облом-
ками плоских костей черепа, стенок ребер, фраг-
ментами отростков и тел позвонков, а также анато-
мически трудно локализуемыми остатками костей, 
которые по своим морфологическим (метрическим 
и неметрическим) особенностям могут принадле-
жать Bos taurus или Equus cabalus (группа Bos/
Equus). С учетом характера формирования косте-
носных отложений [11] видовая структура в группе 
Bos/Equus будет примерно такая же, как и в опре-
деляемой части коллекции. В составе коллекции 
также выявлено около 8 % мелких осколков ком-
пактной и губчатой кости, в отношении которых 
невозможно провести не только анатомическую 
идентификацию, но даже отнести к какой-либо 
размерной группе животных. Такие образцы были 
отнесены к группе неопределенного вида живот-
ных. 

В материале наиболее массовыми являются 
остатки скелетов лошадей. Анатомически пред-
ставлены все структуры скелета, однако прослежи-
вается диспропорциональность в количестве нахо-
док от черепа и элементов посткраниального ске-
лета. Около половины образцов, 54 из 120, отно-
сятся к черепу (обломки мозгового черепа, нижних 
челюстей и зубы), при этом фрагменты от гомоди-
намных элементов свободных конечностей (т. е. мя-
сных частей туши) редки. Малочисленны также 
фрагменты от осевого скелета, причем среди фраг-
ментов от позвонков – 10 относятся к шейным. На 
фоне фрагментарности костей скелета анатомиче-
ски хорошо сохранились только дистальные эле-
менты конечностей (копытные, венечные, путовые 
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кости), имеются целые таранная и пяточная кости 
от одной правой конечности. Подобная картина 
анатомической структуры остатков лошадей позво-
ляет считать, что от туш забитых животных в жи-
лище оставались черепа и дистальные элементы 
конечностей. Не исключено, что это следы от шку-
ры убитого животного, снятой вместе с черепом и 
концевыми частями ног. Остальная масса костей 
была или вынесена из жилища после потребления 
мяса, или не попала в жилище по иным причинам, 
например передача частей забитого животного со-
седям, потребление мяса вне жилища.

Анализ состояния зубной системы показал, что 
остатки черепов лошади принадлежали минимум 
трем особям разного возраста, соответственно, до 
1 года, около 5–6 лет и более 10–12 лет. Такая же 
оценка минимального количества забитых живот-
ных и их возраста была получена и при анализе 
числа некоторых элементов посткраниального ске-
лета. Так, среди них имелось три правых таранных 

кости. Среди остатков костей конечностей имеют-
ся образцы как от молодых, с несросшимися диа-
физами и эпифизами, так и взрослых особей, с за-
вершенными процессами формирования скелет-
ных структур. Доминирование остатков от взро-
слых и старых животных, вероятно, следствие кри-
зисных явлений в сообществе, приведших к забою 
животных репродуктивного возраста. 

Остальные виды представлены анатомически 
разрозненными и единичными находками фраг-
ментов костей и зубов. Это свидетельствует о не-
значительной роли в рационе населения поселе-
ния других домашних копытных, как следствия их 
незначительной доли в поголовье домашнего ско-
та, а также диких охотничьих видов животных, 
как следствия низкой охотничьей активности на-
селения. Сходные результаты были получены и 
при анализе зооархеологических комплексов из 
других синхронных жилищ на этом памятнике [1], 
что указывает на коневодство как ведущую от-

Таблица  1
Видовая и анатомическая структура зооархеологических материалов из жилища на раскопе № 9 

комплекса археологических памятников Торопово-7
Элементы скелета Bos taurus Equus caballus Lepus timidus Ovis aries Bos/Equus Вид не определен Всего

Череп
Мозговой 1 19 13 33

Нижняя челюсть 1 15 1 17
Зубы 20 3 23

Кости конечностей
Фаланга 1 2 2
Фаланга 2 2 2
Фаланга 3 1 1
Таранная 3 3

Запястья и заплюсны 3 3
Пяточная 2 2
Бедренная 1 1
Плечевая 1 1 2

Безымянная 2 1 1 4 8
Метакарпалия 3 3
Метаподия 4 4

Метатарзалия 5 5
Лучевая 2 1 3
Лопатка 0

Большеберцовая 1 1 1 3
Локтевая 1 1

Фрагменты диафизов 30 2 32
Неопределенные 

фрагменты 15 11 26

Осевой скелет
Ребра 22 2 2 4 30

Позвонки 12 4 1 17
Всего 3 120 1 7 72 18 221
Доля, % 1,4 54,3 0,5 3,1 32,6 8,1 100,0
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расль кочевого хозяйствования населения, прожи-
вавшего в этих сооружениях, вероятно, в зимний 
период. 

Подводя итоги исследования археологических и 
палеозоологических материалов из жилища на рас-
копе № 9 комплекса археологических памятников 
Торопово-7, можно констатировать, что конструк-
тивные особенности этого сооружения позволяют 
интерпретировать его как остатки полуземлянки, 

используемой в зимний период семьей кочевников-
скотоводов, в пищевом рационе которых преобла-
дало мясо лошади. По совокупности этнокультур-
ных признаков этот объект историко-культурного 
наследия можно отождествлять с шандинской ар-
хеологической культурой (XI–XIV вв.) тюркоязыч-
ного населения Кузнецкой котловины, входившего 
в состав Восточного Дешт-и-Кыпчак в монголь-
ский период истории. 
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A. M. Ilyushin, S. S. Onishchenko

THE RESULTS OF RESEARCH OF THE DWELLING OF THE DEVELOPED MIDDLE AGES NOMADS 
IN THE KUZNETSK BASIN 

The article presents the results of research of materials from the dwelling on an excavation No. 9 of a complex of 
archaeological monuments of Toropovo-7 located in the valley of an average current of the river Kasma in the territory 
of Kuznetsk basin. Provides the description and the characteristic of materials of excavation of the dwelling which 
according to the  constructive  features is interpreted as a semi-dugout. The search of similar materials on Toropovo-7 
is carried out, in the valley of the river Kasma and in Kuznetsk basin and the comparative analysis of these material 
sources is carried out. The studied dwelling is dated from the period of the developed Middle Ages (the XI–XIV 
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centuries) and is among the objects of the shandinsky archaeological culture identified with the culture of Turkic-
speaking nomads cattle-farmers of East Desht-i-Kypchak.

Key words: Kuznetsk basin, Toropovo-7, the developed Middle Ages, nomads, excavation, dwelling, ceramic 
vessel, bone product, zooarchaelogical assemblage.
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
в научный журнал

«ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»

(TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN)
Журнал публикует научные материалы по следующим направлениям:

• естественные науки;
• гуманитарные науки;

• социально-экономические и общественные науки.

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки РФ.

Периодичность издания: 12 выпусков в год (возможны дополнительные спецвыпуски).

Требования к материалам, представляемым к публикации:
Материалы представляются в редакцию журнала в виде файлов (одного или нескольких) электронной по-

чтой, на электронных носителях.
Структура рукописи статьи 

Рукопись состоит из двух блоков. Первый, основной, должен содержать УДК, фамилию и полностью имя и 
отчество автора(ов), название статьи, аннотацию статьи (объем 50–100 слов), ключевые слова, текст статьи, при-
статейный список литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008), сведения об авторах: место работы (учебы), 
ученая степень, ученое звание, должность, почтовый адрес организации, телефон, факс, e-mail.

Второй блок – на английском языке: Ф.И.О. автора(ов), перевод названия статьи, англоязычные аннотация 
статьи (Abstract) (объем 100–250 слов) и ключевые слова (Key words), пристатейный список литературы латини-
цей (References), место работы (учебы) (английский вариант названия организации и ее почтовый адрес).

Пример оформления рукописи см. в приложении 1 (приведен на сайте журнала http://vestnik.tspu.ru).

Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой лицензионный договор в 
двух экземплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице 
А4 с двусторонним заполнением.

К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунка-
ми и диаграммами в тексте). Печатный экземпляр должен соответствовать электронному варианту.

Требования к оформлению рукописи 
Общие
Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.) 

должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) и 
сохранен в формате DOC или RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS 
Excel, представляются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.

К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора(ов) приводятся полностью.
Название статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием, 

прописными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50–100 слов. Все 

аббревиатуры в резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном 
тексте статьи), ссылки на номера публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.

Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в ре-
зультате». Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает..», «в статье 
приведены…» и т. п.).
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Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила состав-

ления») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором 
источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке, кроме номера, 
приводятся страницы из источника цитирования (например, … [8; с. 25]). Каждая публикация или неопубликован-
ный источник (архивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих ссылках 
в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.

Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования. В записи приводятся полные сведения.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только пер-

вых трех), название статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1), 
интервал страниц (от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится 
предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относит-
ся ко всем видам цитируемых публикаций).

Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для 
изданий на английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой 
P. (для изданий на английском языке) или S. (для изданий на немецком языке).

Для книг (монографий, пособий и пр.): фамилии и инициалы всех авторов, название и другие, относящиеся к 
заголовку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число 
страниц.

Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в следующей последовательности: фа-
милия и инициалы автора (авторов), название статьи, через две косые черты название сборника, место 
издания (город), издательство, год издания, интервал страниц (от и до).

Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после кото-
рого ставится двоеточие и со сточной буквы указывается на соискание какой степени защищена диссер-
тация, место издания (город), год издания, количество страниц.

Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских 

слов английскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 100–250 слов). 

Необходимо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий жела-
тельно иметь соответствующие английские термины.

С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном 

блоке статьи.
Запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
Фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка ста-

тьи на английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материа-
лов конференций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию за-
головка и перевод заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и пе-
ревод названия журнала (сборника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, об-
щее число страниц; для журналов – год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до).

Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru). 
Место работы (учебы) автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный 

английский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски 
(например, Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении поло-
жительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», разме-
щен на сайте журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные мате-
риалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивиро-
ванный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru

Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс: 54235
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100 words. All abbreviations in the summary must be disclosed (despite the fact that they will be opened in the 
main text of the article), references to the publication number of the reference list are not given.

The text of the summary to be associated with the use of the words “consequently”, “for example”, “as a re-
sult”. Avoid the use of unnecessary introductory phrases (eg, “the author of the article considers ...”, “The article 
presents ...” and so on.)

Main text
References in the text of the article (GOST R 7.0.5-2008 «Bibliographic reference. General requirements and 

rules») are given in square brackets in accordance with the reference lists in which the sources are listed in the 
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order of citation, not alphabetically. If necessary in the reference the page numbers may be given besides the 
citation source numbers (e.g., ... [8, p. 25]). Each publication or unpublished source is given in the list only once 
and with its own number; in subsequent references this number is indicated. In case of the reference to several 
papers all their numbers should be indicated.

List of References
References are listed in order of citation, not alphabetically. Records should be given in full details (if 

possible).
For journal and periodical publication articles: Surname and initials of all authors (not just the first three), 

title of article, journal title (after //), year, volume (Vol. 5), issue (Issue 4), number (№ 1), the range of pages 
(from and up to) of the article published in the journal (page numbers on which the object of the reference is 
located are given in the main text next to the reference number ([8, p. 25; 12, p. 12–14]) – this applies to all 
types of cited publications).

For foreign journals and periodical publications the volume is abbreviated as «V.» (for the English language 
publications) or «Bd.» (for publications in German). Page numbers should be marked by the capital letter P. (for 
publications in English) or S. (for publication in German).

For books (monographs, manuals, etc.): Surnames and initials of all authors, title, and other relevant infor-
mation, editors (after /), place of publication (city), publisher, year of publication, the total number of pages.

Proceedings (books) articles. Imprint data shall be given in the following order: surname and initials of the 
author(s), article title, two slashes title of the collection, place of publication (city), publisher, year of publication, 
page range (from and to).

Thesis abstracts. Surname and initials of the author(s), full title of the abstract, followed by a colon and the 
indication of the degree of the dissertation with the small letter, place of publication (city), year, number of pages.

English-language block
Surnames of the authors are given in the Latin alphabet according to one of the standards of transliteration 

(Russian words written in English letters). Translation of the article title ought to be graphically highlighted and 
on a separate line.

The content of the English text of the summary can be more complete (100–250 words) than the Russian. 
Active voice should be used rather than passive. To avoid distortion of the basic concepts is desirable to have the 
appropriate English terms.

English-language keywords (Key words) should be on a separate line.
Then follows the list of references (References) in the Latin alphabet in accordance with the list in the Rus-

sian-language block of the article.
The recording of the reference source should contain the following information:
Surname and initials of the authors in transliteration, transliteration and the English translation of the title of 

the article (for journals and periodical collections), for the articles from collections of works and materials of 
conferences and symposia – the English translation of the title of the article; transliteration the English 
translation of the heading (for books); transliteration and the English translation of the title of the journal 
(collection); for books – the place of publication (city), publisher, year, total number of pages; for journals – 
year, volume, issue, number, page range (from and to).

For details on the reference list, see. In Appendix 2 on the website of the journal (http://vestnik.tspu.ru).
Place of work (study) of the author(s): the name of the organization in English (official English version of 

the name) and its postal address - street name in transliteration, building number, city in English (eg, Moscow, 
St. Petersburg, etc.), country in English, postal code.

Manuscripts are sent to an independent examination and accepted for publication in case of positive review. 
The order of review of the articles, received for publication in Tomsk State Pedagogical University Bulletin, is 
posted on the website of the journal.

Materials that do not meet these requirements will not be submitted. The received materials will not be 
returned. In case of a negative decision about the publication of the article the author will be notified with 
explanations.

The editorial board accepts preliminary purchase orders for subsequent issues of the journal.
Submitted articles are registered on the official website of the journal «Tomsk State Pedagogical University 

Bulletin» http://vestnik.tspu.ru

The publication is included in the general catalog “Press of Russia”. Postal Code: 54235
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