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Е. В. Караваева, Л. Д. Волкова

НА СТЫКЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ ВОСТОКА И ЗАПАДА: ГЕНЕТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И МЕНТАЛЬНОСТИ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА
Культура и менталитет любого народа определяются его историей. Авторов предлагаемой статьи как раз
интересует проблема становления менталитета русского народа на протяжении многовековой истории в условиях взаимодействия с народами Востока, имеющими иранское происхождение. В древности соседями восточных славян были скифы, сарматы, аланы, которые оказали значительное влияние на формирование культурной матрицы древнерусского государства. Соседство это проявилось в образовании так называемых «иранизмов» в русской культуре. Анализ ряда «иранизмов» стал содержанием данной работы. Опираясь на теории
К. Г. Юнга об архетипах, авторы выявляют в поведении русского человека общую с народами Востока «интровертность» мировосприятия, которая прослеживается на протяжении всей истории.
Ключевые слова: иранизмы, русская культура, российская история, интроверсия, космизм, Евразия.

Становление восточнославянских этносов на
протяжении всей истории походило в процессе тесного взаимодействия с народами иранского происхождения. Северное Причерноморье, включая
полуостров Крым, в древности являлось территорией расселения скифов. На месте современного
Симферополя располагался своеобразный «скифский центр». Начиная с IV в. до н. э. скифов постепенно вытесняли с занимаемой ими территории
народы другой иранской группы – сарматы. К концу II в. до н. э. сарматы заняли все Северное Причерноморье. Осваивали Причерноморье и аланы,
предки современных осетин, населяющих современную Осетию. А по берегам Дона находились
поселения салтов – еще одного иранского народа.
В более поздний период истории, уже в VII в. н.
э., на южных рубежах расселения восточных славян образуется Хазарский каганат, основное население которого составляли народы тюркской и кавказской групп. Официальной религией каганата
был иудаизм, однако на территории этого государства проживали также христиане и мусульмане.
Особое значение для социально-экономического и
культурного развития Хазарии имел портовый город Итиль. Это был торговый перекресток, центр
взаимодействия людей различных культур и национальностей, прибывших по Каспийскому (в то
время Хазарскому) морю. Таким образом, каганат
являлся своего рода посредником между славянскими и восточными народами, что способствовало проникновению в славянскую среду элементов
восточной культуры. Таким образом, историкокультурные связи славянского населения среднерусской равнины на протяжении тысячелетий
строились на активном взаимодействии с восточными народами, прежде всего иранского проис-

хождения. Цель данной работы – выявить и опередить иранизмы в ментальности русского человека
на широком историческом материале.
Проблема влияния скифо-сарматского мира на
русскую культуру и ментальность отражена в многочисленных работах известных исследователей.
Авторитетный историк-евразиец Г. В. Вернадский
в книге «Начертание русской истории» писал:
«Важную роль в этнической жизни Евразии вообще, а Евразии западной в частности, играли народы иранского корня, известные под классическими
названиями скифов и сарматов» [1, с. 28]. Широко
известные советские ученые Д. С. Лихачев [2] и
Б. А. Рыбаков [3] также обращали внимание на наличие иранских элементов в русской культуре. А в
работе историка и искусствоведа А. А. Лелекова
следы «иранизмов» в русском искусстве были детально изучены и прослежены на разнообразном
историческом материале [4].
Лингвистический анализ заимствований в русском языке провел историк-иранист В. Н. Топоров
в работе «О происхождении нескольких русских
слов». К таким ключевым словам были отнесены
«Бог», «храм», «парень», «чаша», «истукан»,
«идол» [5, с. 23–37]. В частности, слово «Бог» восходит к индоиранскому «Бхага», что означает «дающий»; «храм» – «святое место», «парень» – это
молодой еще не женатый человек; «чаша» происходит от слова «чашма», т. е. небольшое углубление с
чистой водой; «рубашка» – от слова «рой», что значит лицо. В других русских словах «зарница», «зарево», «зерно», «сарафан» нетрудно проследить
иранский корень «сар», что означает «золото». Названия предметов традиционной одежды – шаровары, халат, рубаха, сарафан – указывают на восточное происхождение.
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Результаты исследований В. Н. Топорова схожи
с выводами Б. А. Рыбакова, который в книге «Язычество древних славян» также обратил внимание
на индоиранское происхождение слова «Бог», находящееся в основе языческих покровителей природной стихии: Стрибог, Дажьбог. При этом особое внимание автор уделял солнечному богу Хорсу,
имеющему несомненное персо-иранское происхождение [3, с. 438–445]. На фарси этот великий солнечный бог именуется Хуршид – «солнце в полном
сиянии» и имеет однокоренные русские слова «хоругвь», «хоровод», «хоромы», «хорошо». Обращаясь к особенностям русской ментальности в работе
«Слово о полку Игореве» и культура его времени»,
Д. С. Лихачев видит причину поражения войска
Игорева половцами в характерных особенностях
мировосприятия русских людей того времени [2].
Князь Игорь повел свои войска против великого
Хорса, «спрятавшего» от него свой лик. Выражаясь современным языком, началось затмение солнца. Он не обратил внимания на предупреждающие крики бога Дева, именуемого в «Слове» Дивом. Поход закончился трагедией. Когда же Игорь
возвращается, то Хорс, он же – Хуршид, ярко сияет
на небе. Это свидетельствует о восстановлении
мира между Хорсом и ослушавшимся его незадачливым полководцем.
Еще один интересный элемент русской культуры – это особое значение, которое придавалось
красному цвету, символу солнца, огня и соответственно жизни. В русском доме, в любой крестьянской избе существовал «красный угол», где после
принятия христианства помещались иконы и светилась лампада. Также особое значение имели красный сарафан или красная рубаха, хвалебные русские эпитеты «красна девица», то есть «прекрасная». Солнце ассоциировалось с огнем, символом
жизни. Особую значимость придавали русские
люди огню домашнего очага. Печь в русских избах
занимала главное место. Около святого огня домашнего очага давались клятвы. Огонек из родного
домашнего очага невеста несла в дом будущего
мужа.
Еще один важный символ – Мировое дерево,
оно же Древо Жизни, и птица Семург, восседавшая
на его вершине. В русском изобразительном искусстве Семург варьировался с Семарглом – Сенмурвом. Появление этого интересного персонажа, сочетавшего в своем образе крылья птицы и голову
собаки, Б. А. Рыбаков считает свидетельством непосредственного контакта Киевской Руси с Персией [3, с. 624]. В представлении народов индоиранского происхождения это Дерево представляло собою своеобразную ось мира. В главе Видевдате
священной книги персов Авесте, автором которой,
согласно преданию, был Заратустра, живший на

рубеже II–I тыс. до н. э., говорится о том, что Дерево это растет на высокой горе Хара-Березаите, корни его уходят глубоко под воды мирового океана, а
вершина соприкасается с небесным миром (Авеста. Видевдат, 2). Ствол Дерева проходит через три
уровня мироздания: мир подводный, земной и небесный. О Дереве Брахмы также говорится и в Индийских Ведах [6, с. 125–127]. О Древе Жизни,
произрастающем посреди Рая, упоминается и в Библии (Бытие. 2,9; 3.24). Не станем останавливаться
подробно на описании Древа Жизни и так называемой бинарно-тринитарной символике, связанной с
упомянутыми тремя уровнями мироздания, так как
авторам настоящей публикации принадлежит статья, специально посвященная теме бинарности и
тринитарности [7]. В данной статье прежде всего
уделено внимание интерпретации Древа Жизни в
национальном мировосприятии, нашедшем выражение в фольклоре. Само это Дерево в русском
представлении находилось где-то в «ином мире», а
на вершине его восседала Жар-птица, вариант персидского Семурга. На поиски этой чудесной птицы, как известно, отправляется Иван-царевич, герой «Сказки об Иван-царевиче, Жар-птице и Сером Волке»: «Жил-был царь и был у него сад, а в
саду росла яблоня с золотыми яблоками…» – так
начинается это повествование, заключающее в
себе присущий русскому мировосприятию восточный космизм.
Сад – это вариант микрокосма, а яблоня – своеобразная ось этого микрокосма. Иван-царевич,
младший из сыновей, так называемый «последыш», отправляется на поиски Жар-птицы, похищавшей яблоки с яблони. В руках его оказывается
перо из хвоста этого странного крылатого существа, прилетевшего из какого-то неведомого потустороннего мира. Птица сияет золотом, излучает сияние, потому и именуется Жар-птицей. В национальном переосмыслении поиски пера Жар-птицы
это поиски Истины. Сам же Иван-царевич представляет собою русский образ Ивана-дурака. Но
этот «дурак» наделен той духовной силой, которой
лишены его старшие братья, умные с точки зрения
житейского практицизма. Помогают Ивану-царевичу странные существа, обитающие в ином мире,
называемом Зазеркальем и недоступном «умным»
людям. Въезжает в этот иной мир наш герой на Сером Волке. Все существа там «серые», неприметные. Что касается Серого Волка, то нельзя забывать, что собака, вариант Серого Волка, пользовалась особым уважением у персов, исповедовавших
учение великого Заратустры [8, с. 204.].
Сюжет сказки хорошо известен: получив доступ в иной мир, Иван-царевич, он же Иван-дурак,
поднимается с помощью своего ближайшего друга
все выше и выше, пока не достигает вершины Дре-
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ва Жизни, соприкасающейся с солнечным небесным миром. Он добывает клетку с Жар-птицей,
являющейся символом Счастья и Истины. Волк
помогает ему похитить Елену Прекрасную. Однако
перед тем как выйти из мира Зазеркалья, Ивану
приходится пройти через ряд искушений. Напомним, что перед тем, как возвратиться в мир живых
людей, герой должен умереть. Его убивают родные
братья, позарившиеся на похищенную Елену Прекрасную и Жар-Птицу в клетке. На помощь приходит Серый Волк, послав Вороненка, обитателя
царства мертвых за живой и мертвой водой, и
Иван-царевич оживает. Все кончается хорошо и
справедливость побеждает.
Содержание сказки следует напомнить в связи с
тем, что Иван-царевич является наглядным примером так называемых «дураков», людей «не от мира
сего», составляющих суть духовной жизни Востока. Речь идет об особенностях интровертивного
мировосприятия, свойственного представителям
Востока. Согласно теории К. Г. Юнга об интровертивных и экстравертивных психологических типах, начало их складывается еще в глубокой древности, в период «коллективного бессознательного»
[9, с. 455–492]. Как раз у интровертов вся жизнь
сосредотачивается в самой глубине мира духовного. Какое-либо личностное начало, ярко выраженное социальное «Я», свойственное представителю
культуры Запада, экстраверту, у восточного человека отсутствует. Интроверту свойственен космизм, он чувствует себя не социальной единицей
гражданского общества, а частью космоса. Отсюда
берет начало русский космизм, имеющий много
общего с космизмом Востока, являющийся духовным содержанием как русской культуры, так и
культуры Востока.
Наиболее ярко восточный космизм выразился в
суфизме, мистико-религиозном учении, получившем распространение на территории мусульманского Востока, включая персидское и арабское население [10]. Возникнув в VII–VIII вв. н. э., в XI–
XII вв. суфизм приобрел особую популярность.
Суть учения суфиев сводилась к мистическому познанию Бога и отрешенности от всех мирских благ.
Суфизм был своеобразной реакцией на официальный ислам и, самое главное, на неограниченную
власть обожествленных восточных правителей шахов и эмиров. Лучше всего космизм суфийского
мировосприятия можно понять из рубаи великого
персидского мыслителя и поэта Омара Хайяма,
жившего на рубеже XI–XII вв.:
«Океан, состоящий из капель, велик.
Из песчинок слагается материк.
Твой приход и уход не имеет значения.
Просто муха в окно залетела на миг» [11,
с. 116].

Все шахи, эмиры и им подобные «великие» властители только «мухи», случайно залетевшие в
этот мир. Все живые существа представляют собою крошечные составные части великого космоса, пребывающего в бесконечном круговращении.
Сами же дервиши, такие же «мухи», выглядевшие
жалкими бродягами в рубище, играли добровольно
взятую на себя роль пресловутых «дураков».
На Руси традиции восточных «дураков» продолжали странствующие монахи-схимники, юродивые,
монахи-отшельники, обитающие в «пустынях». В
государстве с теократической абсолютистской системой управления, где власть принадлежала обожествленному монарху, правду о настоящем положении дел в стране мог изрекать только мудрейший
человек, выступавший в облике «дурака». В Московской Руси, возникшей после ужасов монголотатарского нашествия, произошло укрепление великокняжеской власти в государстве, а Русская православная церковь оказалась в полном подчинении
правителю. В 1472 г. Московский князь Иван III сочетался брачными узами с племянницей последнего византийского императора Константина XI Палеолога Софьей Палеолог. Образно говоря, с этого
времени начался «новый отсчет» нашей истории –
история Москвы – Третьего Рима. Брак Ивана III с
родственницей византийского императора дал
основу для идеи о наследовании всеми московскими правителями власти византийских императоров.
Это было воплощением типичного восточного абсолютизма, поскольку Византия всегда была частью Востока с неограниченной властью всесильного «богоподобного» монарха. Шел процесс становления монархической системы будущей Российской империи. Укреплению государственной мощи
сопутствовало жесточайшее закрепощение крестьян. Чем больше укреплялась власть в руках
царя, поддерживаемого зависимой от него церковью, тем больше людей уходило в монастыри, расположенные в глуши лесной, подальше от греховной «жизни мирской» и гнева всесильных бояр. На
Севере возникали монастыри, где находили прибежище люди из разных слоев общества. В XV в., например, создается Соловецкий монастырь, расположенный на Соловецком острове, окруженном Белым морем. Основателями его стали монахи-отшельники Герман, Савватий и Зосима. Пришедшие
сюда люди обретали душевный покой и посильную
работу на территории монастыря.
Странники, прозывавшиеся в народе «блаженными», бродили по просторам государства и впоследствии продолжали пришедшие с Востока на
Русь традиции дервишей, искателей Истины и обличителей всех человеческих пороков. В сознании
этих «блаженных» все живые существа были равными перед Богом и, выражаясь словами Омара
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Хайяма, казались всего лишь «мухами, случайно
залетевшими в окно». Так называемые юродивые
никого не боялись. Они смело блуждали по русской земле, обличая как общечеловеческие пороки,
так и преступления бояр, князей и самого «батюшки царя». Примером может послужить Василий
Блаженный, не боявшийся обвинить в самоуправстве и жесткости самого Иоанна Грозного. Блаженный Иоанн, страдающий от больных ног, не побоялся назвать Бориса Годунова убийцей царевича
Дмитрия.
Исторические обстоятельства сложились так,
что российское государство, оказавшись между
Востоком и Западом, обусловило возникновение
понятия «Евразия» – пространство, где произошло
соприкосновение восточной и западной ментальности и постепенное формирование собственной национальной русской культуры. Духовной основой
русской культуры Руси Киевской, Руси Московской
и Российской империи стало пришедшее из Византии православие. Исследователь М. И. Кокаревич в
статье «Религия в контексте культуры и цивилизации» отмечает: «Несомненная роль православной
церкви заключалась в том, что православие стало
основой формирования великого русского православного этноса и, соответственно, единого государства» [12, с. 69]. Не случайно в нашей стране идет
усиленное возрождение православия после многих

лет так называемого «воинствующего атеизма».
Что касается западной культуры, то ее проникновение в так называемую «Евразию» было естественным, учитывая общность границ нашего государства с западноевропейским миром. Восемнадцатый
век ознаменовался реформами Петра I, имеющими
решающее значение для истории России. Петр I положил начало «европеизации» России.
Космизм, генетически заложенный в русском
менталитете, помогал русскому человеку выстоять
в самые тяжкие периоды истории нашего Отечества, включая и драматические события XX в. – Первая мировая и Гражданская войны, когда «брат
убивал брата», годы политических репрессий. Все
пережитое наложило отпечаток на характер и судьбу нашего народа, но не сломало его духовный
стержень. Когда началась Вторая мировая война,
все народы, населявшие наше евразийское государство, стали единой мощной силой, которая
«снесла с лица земли» полчища фашистов. Ценой
миллионов жизней от фашизма была освобождена
Европа. Противостояние злу в «космическом масштабе» является отличительной особенностью
русского менталитета. Отечественная история доказала, что наделенный от природы глубокой духовной силой русский человек преодолевает все
невзгоды, оставаясь при этом Человеком с большой буквы.
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RUSSIA AND THE EAST. AT THE JUNCTION OF CIVILIZATIONS
Culture and mentality of any nation are determined by its history. The authors of the article are interested in the
history of the relationship and the formation of the mentality of the Russian people since ancient times. Neighbours of
our ancestors of the Eastern Slavs, were known to be people of Iranian origin: Scythians, Sarmatians, Alans. This
neighborhood is manifested in the formation of the so-called “Iranisms” in the Russian culture. The analysis of some
of these “Iranisms” is the content of the work. Relying on the theory of Carl Gustav Jung’s archetypes, the authors
found in the general behavior of the Russian people the “introvertiveness” of the worldview common among the peoples of the East.
Key words: iranism, horse, tree of life, the firebird, Ivan the Fool, introversion, space art, Eurasia.
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Т. И. Дронова

БОРЬБА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПО ИСКОРЕНЕНИЮ СТАРОВЕРИЯ В УСТЬ-ЦИЛЕМСКОЙ
ВОЛОСТИ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ НИКОЛАЯ I (1825–1855)
На основании ранее неизвестных архивных документов, хранящихся в Государственном архиве Архангельской области, анализируются межконфессиональные взаимоотношения русских староверов (поморцев) и
представителей православной церкви в Усть-Цилемской волости Мезенского уезда Архангельской губернии
во второй четверти XIX в. Основное внимание в работе уделено деятельности православных священников, направленной на искоренение раскола. Раскрываются факторы, способствовавшие сохранению и упрочению староверия в усть-цилемских селениях, среди прочих особое значение придается открытию в с. Усть-Цильма в
1856 г. единоверческого прихода. Анализируются и объясняются неудачи местных властей и духовенства по
изживанию староверия. Основным выводом является определение деятельности священнослужителей, проводивших в жизнь указы государя по искоренению раскола, которые довольно вяло вели разъяснительную деятельность среди старообрядческого населения. Именно этим объясняются неудачи местных властей и духовенства по его искоренению.
Ключевые слова: русские, староверы, раскол, священнослужители, Усть-Цильма, молитвенный дом,
церковь.

На европейском северо-востоке русские староверы-поморцы, известные в научной литературе
под названием «устьцилёмы», компактно проживают в Усть-Цилемском районе Республики Коми (до
1929 г. Усть-Цилемская волость входила в состав
Архангельской губернии). За полтора столетия существования Усть-Цилемской слободки, образованной в 1542 г., только лишь в 1729 г. в 10 километрах от нее возникло второе поселение, образованное коми-ижемцами. До конца XVIII в. численный
рост населения Усть-Цилемской волости был незначительным. Его увеличение происходит на рубеже XVIII–XIX вв. и связывается исключительно
с процессом переселения староверов в основном
из северо-западных районов России. Интенсивность их переселения возросла в период государственной деятельности Николая I, активизировавшего борьбу с расколом.
История развития староверия в Усть-Цилемской
волости во второй четверти XIX в. до настоящего
времени не являлась предметом исследования ученых. Выбор исследовательской темы определен ее
неразработанностью. В настоящей статье впервые
используются материалы, хранящиеся в Государственном архиве Архангельской области, позволяют
проанализировать уровень и характер православно-старообрядческих взаимоотношений, меры,
предпринимаемые православной церковью, по
искоренению староверия в Усть-Цилемской волости в один из сложных периодов XIX cтолетия,
когда Николай I в помощь полицейским и духовным властям ввел новую структуру – «Секретные
совещательные комитеты по делам о раскольниках», которые должны были усилить деятельность
по окончательному искоренению раскола [1, с. 33].
Несмотря на активное упрочение литургической реформы в центре России, в усть-цилемской

православной церкви еще длительный период служили по «древлеапостольскому правилу», о чем
повествуют исследователи рубежа XIX–XX вв.,
ссылаясь на сведения из церковной летописи [2,
с. 445]. Укреплению староверия на Печоре способствовало удаленное расположение Усть-Цильмы от
центров административного регулирования, труднодоступность и в силу этого известная безнадзорность над священниками, которые еще какое-то
время оставались верными древлеправославию.
Необходимо учитывать и факт лояльного отношения государства к староверам в периоды правления
Елизаветы, Екатерины II, Павла I, Александра I,
когда проявилась ярко выраженная терпимость к
представителям староверия без их признания [1, с.
33]. В Высочайшем Указе от 27 октября 1800 г. говорится о разрешении старобрядцам возводить часовни и молитвенные дома с колоколами, приглашать «беглых попов» [3, л. 284]. Но уже в 1817 г.
был издан запрет на строительство церквей и часовен; культовые строения, возведенные после указанного года, разрушались, хотя до 1825 г. в целом
еще сохранялось терпимое отношение к староверам [4, с. 59]. В циркулярном письме всем губернским начальникам от 19 августа 1820 г. задачи правительства в отношении старообрядцев формулировались следующим образом: «Раскольники не
преследуются за мнения их секты, относящиеся до
веры, и могут спокойно держаться сих мнений и
исполнять принятые ими обряды, без всякого,
впрочем, публичного оказательства учения и богослужения своей секты» [5, л. 102].
Из следственных дел известно, что еще в конце
XVIII – начале XIX в. в усть-цилемском православном приходе священники продолжали служить по
«древлеапостольскому правилу». Из допросных
показаний за 1848 г. Абрама Исакова Чупрова 1785
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года рождения из д. Загривочной, крещенного
«прежними попами Мартыном Жигаловым или отцом его», говорится: «Ныне в церковь и к исповеди
не хожу потому, что у нас вышло разногласие; тогда только ходил, когда попы по старым книгам совершали молитвы и службу, и старым крестом крестились» [3, л. 46 об.].
Архивные материалы свидетельствуют, что в
первые полтора столетия проводимой церковной
реформы борьба со старообрядчеством в Усть-Цилемской волости не отличалась большим усердием
со стороны местных священников. В архивном
«Деле о постройке и открытии единоверческой
церкви в Усть-Цилемском приходе Мезенского уезда и мерах предпринимаемым для приобщения
раскольников в православие» говорится, что еще в
начале XIX в. священники усть-цилемской православной церкви вносили записи о крещении и венчании в метрические книги без совершения соответствующих обрядов в церкви и не принуждали
крестьян к участию в службах [6, л. 5]. Данный
факт можно рассматривать как приверженность
священников к устоям дораскольной церкви; вместе с тем внесение крестьян в число официально
православных для священников, вероятно, было
достаточным, чтобы отчитываться перед консисторией о проделанной работе по борьбе с расколом.
Первые документы, удостоверяющие преследование старообрядцев и их религиозной деятельности в Усть-Цилемском волостном центре, появляются в 1840-е гг. Местные власти, следуя политике Николая I и изданному им Указу 1842 г. [7, с.
2], по которому запрещалось ремонтировать, переделывать или возобновлять молитвенные помещения, закрывали старообрядческие молельни, а их
содержателей предавали суду с последующим тюремным заключением [3].
Из рапорта священника Большеземельского
прихода Иннокентия Попова от 18 марта 1847 г. известно, что в том же году было возбуждено дело о
ликвидации молельни в с. Усть-Цильме, содержательницей которой была «раскольническая девка
Ирина Мяндина», в крестьянской среде именуемая
как «панихидница» [3, л. 16]. Моленная была опечатана, в ней имелось 27 деревянных икон, 16 медных, шесть скамеек, три подушки, семь рукописных («письменных») и печатных книг. На момент
закрытия моленной в доме Ирины Мяндиной проживал ее сын Иван с женой и крестьянин Ценогорского прихода Мезенского уезда Стефан Никифоров Еремеев, приехавший в Усть-Цилемскую волость под видом чеботаря (сапожника) заниматься
требоисполнением и проповедничеством и «быть
учителем по расколу» [3, л. 1]. Из рапорта усть-цилемского благочинного священника И. Терентьева
известно, что иконы и книги были изъяты и пере-

даны в православную церковь. Решением Ижемского суда крестьянка была приговорена к месячному тюремному заключению [3, л. 1].
В архивных документах нет сведений о пресечении религиозной деятельности в других деревнях Усть-Цилемской волости, расположенных по р.
Печоре, тогда как к жителям пижемских селений и
Великопоженского скита власть и священство проявляли пристальный интерес. В ходе полевых исследований установлено, что в 1860-е гг. в д. Конахино, расположенной в трех километрах от волостного центра, в доме Степана Кузьмича Носова действовала моленная, при этом известно, что его сын
Андрей Степанович был волостным писарем. Мер
по ее закрытию не предпринималось.
С 1830-х гг. в России активизировалось насильственное обращение староверов в церковное православие. По усть-цилемским материалам, начиная
с 1840-х гг., священники усть-цилемского прихода
начинают внимательно отслеживать крестьян, записанных в церковные книги, но не являвшихся на
службы и исповеди. У многих из них брали «клятвенное обещание» (подписку) об их причастности
к официальному православию и исполнению христианского долга [3, л. 20 об.]. В случаях неисполнения ими христианских обязанностей священники подавали рапорт в Духовную консисторию с
просьбой вынесения решения о принуждении крестьян к увещаниям и наложении им церковной
епитимии. Увещания совершали местные священники, если их беседы не имели воздействия на крестьян, то последних препровождали к священнику,
служившему в приходе ближайшей волости. Но
несмотря на угрозы властей, усть-цилемские крестьяне оставались непреклонными в своих убеждениях. Некоторые крестьяне давали согласие на
включение их в число прихожан православного
прихода, но на деле оставались в расколе. Из рапортов священников известно, что крестьяне по 20
и более лет не бывали на службах и у святого причастия, игнорировали исповедания. Внешне подчинившись церковно-гражданским законам, устьцилемские староверы не оставили своих религиозных убеждений и обрядов: так, детей, крещенных
в церкви, крестили заново по старообрядческому
правилу [8, с. 197].
Вместе с тем местные власти пристально стали
следить за гражданским статусом старообрядцев:
браки, совершенные без венчания, не признавались; дети, родившиеся у невенчанных родителей,
считались незаконнорожденными и лишались права наследования [9, с. 120]. Слежка губернских
властей коснулась также жителей, проживавших в
окраинных селения Усть-Цилемской волости (бассейны рек Пижмы и Цильмы), которые были обязаны в дни храмовых праздников посещать Усть-
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Цилемскую церковь. Но по причинам бездорожья,
преклонного возраста людей эти требования практически не выполнялись.
Отметим, что, несмотря на предпринимаемые
меры по искоренению староверия в крае, местные
церковнослужители довольно вяло вели разъяснительную работу как среди староверов, так и в своей пастве, которая могла в любой момент перейти
в раскол и прекратить выполнение своих обязательств перед церковью, оговоренных в «излюбленном договоре», и лишить ее представителей
на местах средств к существованию. Сохранению
староверия способствовало и бездействие полицейского надзора, всецело возложившего полномочия по ликвидации нецерковного православия на
священников, что в итоге затруднило не только
сбор «раскольничьих денег», применение к «уклоняющимся от православия» жестких мер, но и ведение статистического их учета [10, с. 29].
Еще одним фактом, свидетельствующим о вялой
разъяснительной деятельности усть-цилемских священников по искоренению староверия в крае, является сохранение родовых кладбищ в с. Усть-Цильма и прилегающих к ней деревнях. В настоящее
время в некоторых селениях действуют по два и более кладбища. Меры по их закрытию неоднократно
предпринимались в XIX в. Известно, что в этот период строго предписывалось совершать погребения
раскольников в специально отведенных местах на
общеприходских кладбищах, но на деле староверы
хоронили близких на родовых могильниках (могилы) и усилиями местных жителей, хоронивших
своих родственников тайно ночью, погосты оставались действующими [11, л. 3; 12, л. 6–7 об.].
С конца 1840-х гг. священники усть-цилемского
прихода начинают отслеживать случаи захоронения усопших на родовых кладбищах без церковного обряда и в связи с этим активно препровождать
крестьян на «увещания», которые иногда длились в
течение нескольких (до пяти) дней [13, л. 1–1 об.].
К увещаниям священника волостное начальство
принуждало крестьян, как крещеных или принявших таинство венчания в православной церкви, но
уклонившихся в раскол, так и староверов, не причастных к официальному православию [14, л. 1–4].
О таких фактах Архангельской духовной консистории становилось известно из донесений священников, рапортов сельского управления, а также записок Мезенского земского суда, где рассматривались подобные дела. Решением суда предписывалось наказание, которое исполнялось сельской расправой: это могло быть наказание розгами, лишение свободы от трех недель до месяца и обязательно предписывалось отправлять виновных к духовному начальству для вразумления [15, л. 5–6 об.].
Но несмотря на угрозы и наказания, староверы

продолжали хоронить близких по своим заповедям, но раньше установленных правилом сроков –
на второй день смерти – и, таким образом, избегали погребения усопших по новым церковным законам и на общеприходском кладбище [13, л. 3].
В этой непростой обстановке насильственного
обращения староверов в официальное православие
староверы волостного центра на сходе приняли решение ходатайствовать перед Синодом и Архангельской епархией об открытии единоверческого
прихода. Безусловно, усть-цилемские крестьяне
понимали, что через единоверие церковное православие пыталось ускорить переход старообрядцев
в «новообрядчество», но предъявляемые устьцилёмами условия: служить по старопечатным книгам,
креститься двуперстно и держаться старых обрядов, по их мнению, предполагало меньший грех в
сравнении с проводимыми (по принуждению и необходимости) обрядами в православной церкви
[16, с. 141]. Несмотря на то, что в единоверие разрешалось вступать только старообрядцам, организаторами перехода в единоверие выступили устьцилёмы, приписанные к православию, но фактически не оставившие своих религиозных убеждений
и продолжавшие служить по древлецерковным канонам. Этот непростой выбор был ими сделан вопреки тому, что «единоверие», как религиозное явление, призванное содействовать вовлечению староверов в официальное православие, не было принято российскими «остальцами древлего благочестия» и называлось не иначе как лицемерие [17].
Вопрос об открытии единоверческого прихода и
строительстве единоверческой церкви своеобразно
был истолкован усть-цилемскими староверами,
рассматривавшими открытие единоверческого
прихода исключительно для прикрытия их религиозной деятельности. Сметливость крестьян заключалась еще и в том, что в те годы в Архангельской
губернии не было ни одного единоверческого прихода и, зная это, устьцилёмы осознанно оттягивали
время с тем, чтобы не присоединяться/отойти от
православия [3, л. 283 об.].
Однако не все староверы, проживавшие в УстьЦилемской волости, разделяли такой компромисс:
наставники и более ревностные верующие были
противниками единоверия. Активные действия
усть-цилемских староверов по открытию единоверческого прихода вызывали настороженность насельников Великопоженского скита, хотя, по сведениям корреспондентов, сторонники единоверия
оставались «раскольниками поморской даниловской секты, хотя и числятся православными» [18,
с. 2]. Негодование скитников усилилось, когда в
Усть-Цильму были вывезены иконы, книги, колокола из Великопоженского скита после его закрытия. Известно, что представители официального
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православия пренебрежительно отнеслись к культовым атрибутам во время их переправки: «сволакивали в кучу, столь же небрежно перегружали в
лодку, покрывали рогожкой и, сев на них верхом,
везли в единоверческую церковь» [19, с. 356]. О
неприятии пижемскими старцами единоверческой
церкви в Усть-Цильме становится известно и из
письма старца Василия Чуркина, адресованного в
1859 г. жителю д. Подчерье А. С. Мартюшеву, в котором духовник не только давал советы (по поводу
исповеди, женитьбы сына и др.), но и сообщал о ситуации, сложившейся в Усть-Цильме, осуждая
усть-цилемских крестьян за их вероотступничество
[20, с. 72]. Повсеместно в России единоверцы воспринимались как вероотступники [21, с. 34].
О характере взаимоотношений между староверами и представителями власти и церкви в середине XIX в. становится известно также из рапортов
священника Алексея Зуева, который проводил активную работу по пресечению раскола в соседней
Ижемской волости, и ему было предоставлено право надзора за усть-цилемским приходом. В рапортах священник подробно описывал жизнедеятельность усть-цилемских крестьян, сообщались их
требования по вопросу открытия в волости единоверческого прихода и строительства единоверческой церкви. Диалог крестьян с представителями
православия об открытии единоверческого прихода в с. Усть-Цильма длился свыше 10 лет, начиная
с 1849 г. Усть-цилемские крестьяне не являлись
скромными просителями – они требовали от Синода и Архангельской епархии разрешения на открытие единоверческого прихода, выдвигая и другие
условия. Например, они добились, чтобы церковь
была построена в волостном центре, тогда как
представители епархии, опасаясь перехода в единоверие православного населения, настаивали,
чтобы церковь была возведена не ближе 50 верст,
по ходу дальнейшей переписки – 15–20 верст от
села, «если только не дальше, и где притом будут
жить только единоверцы, а не православные» [22,
л. 14]. Следующим условием крестьян было открытие единоверческого прихода для всех жителей
волости, включая староверов, приписанных к православному приходу. Устьцилёмы собирали сходы,
на которые приходили и так называемые «православные», т. е. по сути те же самые староверы, которые по принуждению были крещены в православной церкви или приняли венчание, во время
которого с них брали подписи о неотпадении от
церкви. На сходе они выдвигали требования «полной воли» в делах управления приходом: предлагали самостоятельно решить вопрос о внутреннем
устройстве церкви, снабжении ее иконами, книгами и другими необходимыми для проведения
служб атрибутами [22, л. 51].

Усть-цилемских староверов волновал вопрос,
связанный с неблагочестивым хранением икон и
книг, изъятых из Великопоженского и Омелинского скитов после их закрытия и «валявшихся грудами» в подвале православной церкви. С прошением
о предоставлении церковной утвари единоверческому приходу крестьяне обратились к Архангельскому епископу, переписка длилась более двух лет,
и в 1859 г. 73 иконы были переданы в единоверческую церковь, немногим позднее были переданы и
книги [23, л. 10].
Еще одним важнейшим требованием крестьян
было прошение о назначении в священники единоверческого прихода некоего Фёдора Красильникова – пономаря, служившего в православной церкви. Дело в том, что Фёдор Красильников являлся
сыном Якова Красильникова – священника, служившего в усть-цилемской православной церкви,
явно симпатизировавшего староверам. Это был тот
самый священник, который фиктивно вписывал
староверов в православную метрику, не требуя их
участия в службах и причастиях. И хотя желание
крестьян не было удовлетворено, настойчивость
устьцилёмов была очевидной. Священник Алексей
Зуев в своем рапорте сообщает о настойчивости
устьцилёмов и называет собрание староверов
«бунтом», а строительство церкви неугодным делом ввиду соблазна и возможного вредного последствия для других. Он призывает Синод посодействовать и через «гражданское начальство» усмирить бунтующих, дабы те не утруждали Синод и
правительство ненужною изнурительной перепиской. На этот рапорт последовал ответ Святейшего
Синода: Указ от 12 мая за № 4015, в котором говорилось следующее: через доверенных лиц вразумить просителей, что строительство церкви возможно только для раскольников, не приписанных к
православной церкви и ввиду снисхождения к ним.
Предписывалось: обратить особое внимание на качество и дарование священников к проповеди и,
если те не справляются с поставленной задачей, то
заменить их на более «благонадежнейших и способнейших» [22, л. 51].
Из рапорта Алексея Зуева также известно, что
все прихожане православного прихода (за исключением нескольких семей, изначально православных)
пожелали перейти в единоверие, и это вызывало
немалые сомнения и опасения у священников, боявшихся закрытия православного прихода и передачи нового здания церкви единоверцам. В 1851 г. в
Усть-Цильму приезжал епископ Архангельской
епархии Варлаам, который пытался переубедить
«непокорных усть-цилемских крестьян» остаться в
православии, но его проповедь не возымела успеха.
Устьцилёмы остались при своем мнении. Парадоксом усть-цилемского единоверия следует считать и
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тот факт, что староверы, приписанные к православию, все-таки добились разрешения на переход в
единоверие, но для этого им необходимо было
вновь обратиться в староверие.
Таким образом, благодаря пассивности священников и преданности староверов вере своих предков на Нижней Печоре было сохранено «древлеапостольское правило». Несмотря на то, что в УстьЦильме действовала православная церковь [24, с.
394], с 1856 г. был открыт единоверческий приход,
позднее возведена и единоверческая церковь, в
1872 г. освященная, как и православная, во имя свт.
Николы Чудотворца [24, с. 395], духовенство было
не в силах воспрепятствовать развитию и упрочению староверия на европейском северо-востоке.
Открытие единоверческого прихода, состоявшееся
благодаря настойчивости усть-цилемских староверов, рассматривалось ревнителями старины исключительно как прикрытие для их религиозной
деятельности. На практике староверы продолжали

соборно и в частном порядке служить, исполнять
нужно-потребные таинства крещения и исповедания в частных домах, чаще тайно. А для священников, проводивших в жизнь указы государя по искоренению раскола, вероятно, было достаточным
фиксации перехода староверов в единоверие. После
открытия единоверческого прихода службы в единоверческой церкви проводились по старопечатным книгам и старым обрядам – это отличало устьцилемских единоверцев от прочих одноверцев.
Венчание староверов в православной и единоверческой церквях, рассматривавшееся ими как «грех
по нужде», совершалось исключительно в силу житейских нужд – для наследования имущества.
Работа выполнена по Программе фундаментальных научных исследований УрО РАН, проект
№ 15-15-6-47 «Стратегии и практики освоения и
заселения Европейской Арктики: локальные и кросскультурные процессы в исторической динамике».
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FIGHT OF THE ORTHODOX CHURCH TO ERADICATE THE OLD BELIEVERS IN UST-TSILMA PARISH DURING
THE REIGN OF NICHOLAS I (1825–1855)
The article analyses inter-confessional relations of the Russian old believers (pomorets) and representatives of the
Orthodox Church in Ust-Tsilma municipality of the Mezen district of the Arkhangelsk province in the second quarter
of the XIX century. The analysis is based on the previously unknown archival documents stored in the State archive of
Arkhangelsk region. The main attention is paid to the activities of the Orthodox priests, which was aimed at the
eradication of schism. Reveals the factors that contributed to the preservation and consolidation of the old believers in
Ust-Tsilma villages. Special importance is attached to opening of the common faith parish in the village of Ust-Tsilma
in 1856. Analyses and explains the failure of local authorities and clergy on the eradication of the old believers. The
main conclusion serves the determination of the activity of the clergy, carrying out the decrees of the sovereign for the
elimination of the schism, which fullfiled explanatory work among the old believer population rather inertly. That
explains the failures of the local authorities and clergy to eradicate it.
Key words: Russian, Old Believers, split, priests, Ust-Tsilma, house of worship, the church.
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КРАСНОЯРСКИЙ ПОДОТДЕЛ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОТДЕЛА РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА (КОРГО) КАК ЦЕНТР НАУЧНОГО ИЗУЧЕНИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ
Рассматриваются предпосылки создания и основные вехи деятельности в дореволюционный период Красноярского подотдела ВСОРГО. Отмечена его важная роль в становлении и популяризации науки на территории Енисейской губернии. Показаны главные направления научно-исследовательской работы Подотдела в
Приенисейском крае: естественно-исторические, этнографические и археологические экспедиции и экскурсии, обследование местных архивов, охрана исторических памятников, социально-экономические исследования и т. д. Упомянута ведущая роль Красноярского подотдела ВСОРГО в развитии Красноярского городского
музея и его библиотеки.
Ключевые слова: Енисейская губерния, Красноярский подотдел ВСОРГО, научное изучение Енисейской
губернии, Красноярский городской музей.

В последнее время отмечается явное повышение внимания к теме освоения Сибири и Дальнего
Востока (и в официальных СМИ, и в работах историков). В числе прочего проявляется весьма значительный интерес к прошлому опыту организации
систематических научных исследований в отдаленных регионах нашей страны, в том числе силами
местной общественности. Этот опыт может быть
учтен при создании современной модели взаимодействия общественных и государственных структур в деле промышленного освоения Сибири и
Дальнего Востока, сохранения природного и культурного наследия этих территорий, а также распространения здесь полезных научно-исследовательских инициатив и практик. Особое значение в
этом плане имеет изучение научной деятельности
в досоветский период местных отделов Русского
географического общества.
Красноярский подотдел Восточно-Сибирского
отдела РГО является одним из наиболее изученных
научных обществ Енисейской губернии, но до сих
пор существует только один обзорный труд по его
научной истории – коллективная монография «Русское географическое общество в Красноярске
(1901–1937 гг.)», в которой основное внимание
уделяется археологическим и этнографическим исследованиям Подотдела [1]. Издательская деятельность КОРГО освещалась в трудах Е. А. Базылёвой, В. А. Эрлих и В. Н. Волковой [2–4], вышло
также несколько десятков публикаций, посвященных юбилеям Подотдела, отдельным его сотрудникам и т. д. [5–7], но этой информации явно недостаточно для воссоздания общей картины его научной деятельности. Хронологически точное (и более или менее всеобъемлющее) представление об
основной тематике его научных исследований и их
значении позволяют получить только отчеты, протоколы, известия и записки КОРГО, а также труды
его сотрудников, на основе анализа которых мы и
сделаем некоторые выводы о вкладе этого научно-

го сообщества в зарождение и развитие науки в
Енисейской губернии.
Русское географическое общество (РГО) было
основано в августе 1845 г. Его появление было обусловлено общим расширением и углублением научных исследований в России в связи с развитием
российского капитализма. Задачей РГО стал сбор
географических, этнографических и статистических сведений о малоисследованных районах России с целью оценки природных богатств этих территорий и выявления их торгового и промышленного потенциала.
Правление РГО очень скоро осознало, что силами только одного отдела оно не сможет полностью
удовлетворить государственный интерес в изучении всей территории Российской империи даже
при щедром финансировании. Для расширения и
актуализации деятельности общества было решено
создать сеть отделов РГО на местах. В 1851 г.
открылся Сибирский отдел РГО (СОРГО) в Иркутске – первая научная организация на территории
Сибири.
Создание СОРГО имело огромное научное и
культурно-просветительское значение и вызвало в
Сибири положительный общественный резонанс.
Если в 1852 г. в составе СОРГО числился всего 31
сотрудник, то в 1853 г. их было уже 103 человека, в
том числе жители Енисейской губернии: окружной
начальник князь Н. А. Костров, смотритель Красноярского городского училища А. К. Мошкин, смотритель и законоучитель Енисейского училища
П. С. Фомин и В. Д. Касьянов, смотритель Ачинского училища И. Д. Борисоглебский [1, с. 4].
В 1856 г. вышел первый номер «Записок
СОРГО», которые в последующие 13 лет были
единственным научным периодическим изданием
в Сибири. В нем публиковали свои материалы в
том числе и самодеятельные исследователи из
Енисейской губернии: енисейский и минусинский
окружной начальник князь Н. А. Костров (статьи и
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очерки по этнографии сибирских народов, статистике и археологии Енисейской губернии), дворянин, чиновник по горному ведомству И. А. Лопатин (очерки по геологии Восточной Сибири), енисейский врач М. Ф. Кривошапкин (заметки по медицине, этнографии, экономике и статистике Енисейского уезда Енисейской губернии) и др.
В 1877 г. в Омске был основан Западно-Сибирский отдел РГО (ЗСОРГО). Сибирский отдел в Иркутске переименовали в Восточно-Сибирский
(ВСОРГО).
В 1880–1890-е гг. главным направлением научных исследований ВСОРГО являлись социальные
науки, главным образом этнография и экономика.
Тон всем исследованиям задавали Г. Н. Потанин,
Н. М. Ядринцев (сотрудничавшие одновременно с
ВСОРГО и ЗСОРГО) и Д. А. Клеменц (отбывавший ссылку в г. Минусинске и работавший в Минусинском городском музее). Свою важную лепту
в работу Отдела в этот период вносили и его сотрудники из Енисейской губернии: был сделан целый ряд значительных археологических открытий
П. С. Проскурякова, И. Т. Савенкова и А. С. Еленева; ссыльный В. С. Арефьев изучал быт, культурные традиции и фольклор русского старожильческого населения Енисейской губернии; ботаник
Я. П. Прейн (сын красноярского городского головы) исследовал флору Енисейской и Иркутской губерний; Н. М. Мартьянов (основатель Минусинского городского музея) и купец А. И. Кытманов
(один из основателей музея в Енисейске) публиковали в «Известиях ВСОРГО» статьи о лекарственных сибирских растениях и т. д.
В 1880-е – начале 1900-х гг. по всей Сибири и
Дальнему Востоку стали открываться новые отделы РГО, а также подотделы ВСОРГО и ЗСОРГО:
1884 г. – Приморский отдел РГО во Владивостоке,
1894 г. – Приамурский отдел РГО в Хабаровске и
Забайкальский подотдел ВСОРГО в Чите, 1901 г. –
Алтайский подотдел ЗСОРГО в Барнауле и Красноярский подотдел ВСОРГО и т. д.
Мысль о необходимости появления в Енисейской губернии сообщества, которое объединило бы
всех исследователей этого огромного края, независимо от их профессиональной специализации, возникла в среде красноярской интеллигенции еще в
1881 г., в момент создания Общества врачей Енисейской губернии (самого первого научного общества на этой территории). В 1898 г. члены ВСОРГО,
проживавшие на территории губернии и производившие здесь свои исследования (Н. М. Мартьянов, В. М. Крутовский, А. И. Кытманов, П. С. Проскуряков и др.), наконец, подали прошение об открытии в Красноярске самостоятельного отдела
РГО, равного по статусу иркутскому. На основании
Типового положения ими был разработан Устав

Енисейского отдела, в котором указывались направления его будущей деятельности (география,
этнография и статистические исследования), методы работы (помощь приезжим ученым и проведение собственных научных исследований, в том числе сбор, систематизация и хранение архивного
материала и коллекций) и территория, «закреплявшаяся» за Отделом, – Приенисейский край, Тува и
Монголия. В прошении оговаривалось, что Отдел
должен обладать правом открытия собственных
местных отделений с санкции иркутского генералгубернатора [1, с. 5].
Далее последовало долгое хождение прошения
по инстанциям. Наконец, 28 января 1901 г. в Красноярске было официально открыто подразделение
РГО, но не как самостоятельный отдел, а как подотдел Восточно-Сибирского отдела. Впрочем, существенных корректив в работу новой организации это не внесло: подчинение отделу в Иркутске
было чисто формальным – ни санкции ВСОРГО на
утверждение председателя Подотдела (либо любых других его должностных лиц), ни испрашивания разрешения на те или иные исследования в
Енисейской губернии не требовалось. Администрация Подотдела утверждалась генерал-губернатором, тематика научных исследований определялась самостоятельно.
Красноярский подотдел ВСОРГО начал свою
работу в составе 18 членов-учредителей. Председателем на первом заседании был избран В. Ю. Григорьев, правителем дел – В. М. Крутовский. К 1 января 1902 г. действительных членов Подотдела насчитывалось уже 61 человек, к январю 1903 г. –
68 человек, в 1904 г. в Подотделе числилось 86
членов (правда, из них принимали реальное участие в деятельности Общества только около 30 человек) [8].
Перед КОРГО (по его Уставу) были поставлены
следующие задачи: «быть центром изучения Енисейской губернии, инициатором и организатором
всех местных исследований в геологическом, гидрологическом, орографическом и метеорологическом отношениях, в отношении флоры и фауны, а
также в отношениях антропологическом, этнографическом и статистическом; собирать в одном месте все получаемые материалы; распространять научные сведения посредством докладов и сообщений в собраниях Подотдела, периодических и других изданий; популяризировать краеведческие знания среди населения путем чтений, лекций и т. д.»
[9, с. 1–2].
Сразу же после своего открытия Подотдел развернул активную научную деятельность. За первые
3 года состоялись экспедиции: М. Е. Киборта в долину р. Тубы (в которой была собрана коллекция
орнитологических и зоологических предметов)
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[10, л. 34–35], Ф. Я. Кона в Усинский пограничный
округ (итогом стало этнографическое, историческое и экономическое описание этого доселе неизученного края) [8, с. 13; 11, с. 65], В. А. Ошуркова в Западные Саяны (результат: геологическое
описание местности, геологические, ботанические
и этнографические коллекции) [11, с. 65, 70];
В. И. Анучин изучал местные русские говоры, обследовал волостные и церковные архивы, собрал
материал второй половины XVIII в., много старинных икон и церковной утвари [10, л. 41–42];
П. Е. Островских изучал Туруханский край в физико-географическом отношении [8, с. 13]; А. В. Адрианов исследовал петроглифы на р. Мана, вел археологические раскопки в Красноярском уезде [12,
л. 103]; Вл. М. и Вс. М. Крутовские собирали в
окрестностях Красноярска естественно-исторические коллекции, определяли анероидами высоту
берега р. Енисей [9, с. 4] и т. д.
Скоро перед Подотделом остро встал вопрос о
сохранности собираемых им коллекций. На заседании 20 сентября 1901 г. В. Ю. Григорьев предложил коллегам обратиться в Красноярскую городскую Думу с просьбой о передаче КОРГО во временное заведование Красноярского городского музея [13, с. 7–10]. В конце 1903 г. Подотдел, наконец,
получил музей в свое пользование. С этого времени все материалы и коллекции экспедиций и
экскурсий, организованных КОРГО, а также экспонаты, подаренные жителями губернии, стали передаваться туда на определение и хранение [14, с. 16].
При Подотделе существовала и своя библиотека: в
1903 г. она насчитывала уже около 2 тыс. наименований.
В эти годы было издано 5 выпусков «Известий
Красноярского подотдела ВСОРГО» (в которые вошли протоколы заседаний и общих собраний, а также научные статьи сотрудников) и 2 выпуска «Записок» [8, с. 8–12]. На общих собраниях прозвучало несколько научных докладов (А. В. Адрианова,
В. Ю. Григорьева, П. Е. Островских, С. В. Востротина и др.) [15], некоторые из них были впоследствии изданы отдельными брошюрами.
В последующие годы деятельность Красноярского подотдела продолжала развиваться в том же,
изначально заданном, энергичном темпе: в 1904–
1906 гг. В. И. Анучин продолжил свои работы в губернских архивах, обнаружив много ценных документов; А. И. Колмогоров производил статистикоэкономическое обследование коренного населения
Енисейского уезда и составил пообщинные и общие описания нескольких волостей [10, л. 37];
А. В. Адрианов производил раскопки у Афонтовой
горы в г. Красноярске, где обнаружил много отдельных обломков костей мамонта, оленя и других
доисторических животных [16, с. 44–45; 17, л. 7];

А. Я. Тугаринов (недавно прибывший в Красноярск и назначенный в 1905 г. консерватором Красноярского музея) предпринял ряд экскурсий по
Красноярскому уезду в целях пополнения музейных фондов (собрал более 400 видов растений,
6 из которых были впервые определены для Енисейской губернии, а также 167 разных предметов
по зоологии, археологии, этнографии); А. А. Яковлев организовал сбор орнитологических коллекций
[16, с. 94–96] и т. д. В эти годы было издано несколько трудов сотрудников Красноярского подотдела (Я. М. Прейна, В. И. Анучина, В. А. Ошуркова, Ф. Я. Кона, П. Е. Островских и др.), а также
6 выпусков «Известий» и «Записок».
В 1907–1908 гг. А. Я. Тугаринов и художник
Д. И. Каратанов (сотрудник музея) произвели
географические исследования в устье Енисея, в
Туруханском крае, попутно собирая коллекции по
естественной истории и этнографии [18, с. 4, 11,
26–28]; в 1909 г. И. И. Бердников привез с р. Катанги и Подкаменной Тунгуски экспонаты по геологии, палеонтологии и этнографии эвенков;
А. П. Ермолаев совершил поездку по Минусинскому и Ачинскому уезду, доставив в Красноярский
музей коллекции растений, минералов, птиц, насекомых и рыб [14, с. 39–40; 18, с. 49–51]; в 1910 г.
А. Я. Тугаринов ездил на юг Минусинского уезда
для ознакомления с местными промышленными
предприятиями, чтобы создать в Красноярском музее полную экспозицию современного состояния
добывающей и обрабатывающей промышленности
в губернии [18, с. 75–76]. В эти годы были изданы
работы Ф. Я. Кона, А. Я. Тугаринова и С. А. Бутурлина, И. А. Хейна и др., а также 3 выпуска «Известий» и «Записок».
В 1909 г. Омский сельскохозяйственный комитет предложил правлению КОРГО принять участие
в Западно-Сибирской сельскохозяйственной выставке. Для подготовки к ней был сформирован
специальный комитет, председателем которого
стал А. Я. Тугаринов. Комитет приступил к созданию выставочных коллекций по сельскому хозяйству, горной промышленности, лесоводству и кустарным промыслам Енисейской губернии. Отбор
экспонатов сопровождался подробным обследованием этих отраслей хозяйства. В итоге за представленные экспозиции Красноярский музей получил
диплом первой степени [18, с. 49–51].
Активная работа шла и в Красноярском городском музее. Возглавивший музей ученый-орнитолог А. Я. Тугаринов, его помощник А. П. Ермолаев
и другие сотрудники сортировали, классифицировали и систематизировали коллекции музея (регулярно пополняя их новыми предметами, собранными в ходе экспедиций, осуществляемых лично,
приобретенными либо полученными в дар от жи-

— 23 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 9 (174)
телей губернии), оформляли экспозиции и т. д., наконец приведя музей в порядок и открыв его для
широкой публики. Кроме прочего, Тугаринов организовал широкую личную переписку с разными
научными учреждениями и специалистами, заручившись согласием многих из них помогать музею
с определением коллекций и их научной обработкой. Так, геолог И. П. Толмачёв обработал палеонтологические коллекции, проф. Томского университета Н. Ф. Кащенко определил коллекцию насекомоядных млекопитающих, проф. А. М. Никольский
из Харьковского университета – коллекции пресмыкающихся и рыб, проф. Хаузер из Мюнхена –
коллекцию жуков, проф. Гельсингфорского университета В. Ф. Бротерус взял на себя коллекцию
мхов и т. д. [19, с. 36].
Отметим, что если за первые 15 лет существования музея (до того как он поступил в заведование КОРГО) в нем было собрано около 10 тыс. экспонатов (причем некоторые из них пришлось забраковать как непригодные в качестве музейного
материала), а посещаемость его была невелика, то
в 1911 г. (после 8 лет управления Подотделом) музей насчитывал уже более 50 тыс. предметов. Кроме прочего, теперь материалы поступали сюда не
случайным порядком (как чаще всего ранее), а систематически, по специальному плану: таким
образом, чтобы собранные коллекции наиболее
полно отражали природу, население и социальноэкономическую жизнь Приенисейского края. Посещаемость музея за это время возросла в десятки
раз [19, с. 16–17].
Росла и библиотека Подотдела. А. П. Ермолаев
произвел проверку наличия числящихся в ней по
инвентарю изданий, составил карточный указатель
статей о Енисейской губернии, которые имелись
в периодических изданиях, и т. д. [19, с. 63–64].
К 1 января 1910 г. библиотека насчитывала 6,5 тыс.
томов различных изданий (в том числе около 3 тыс.
экз. периодики и до 400 листов картографического
материала). К этому времени КОРГО уже состоял в
обмене изданиями с 97 научными обществами и
учреждениями Сибири и европейской части России, а также с несколькими зарубежными. Часть
книг попадала в фонд библиотеки в качестве пожертвований. В ней имелись очень ценные издания, и уже можно было подобрать более или менее
полный материал по тому или иному вопросу этнографии, естествознания или экономики Енисейской губернии [19, с. 28].
Что касается деятельности по популяризации
краеведческих знаний среди населения, в частности по устройству публичных лекций, то за первые
10 лет существования Красноярского подотдела
ВСОРГО их было организовано около 20 (в том числе 10 биологических и географических лекций

профессоров Томского университета А. М. Зайцева и В. В. Сапожникова на темы «Вымершие гиганты – пресмыкающиеся севера России», «Озеро
Шира и его окрестности» и т. д., лекция А. Я. Тугаринова о его поездке в Туруханский край, выступления В. Ю. Григорьева «О главных условиях
быта минусинских инородцев» и «О значении
местных музеев вообще и Минусинского в частности» и прочие). Доклады и сообщения различного
содержания читались и на открытых собраниях
членов КОРГО, на которые допускались все желающие. За 10 лет таким образом было прочитано 25
докладов, не считая коротких сообщений [19,
с. 45–46].
К началу 1911 г. в КОРГО числилось 80 сотрудников, из них 43 – жители Красноярска. Из 18 его
основателей осталось 5 человек [19, с. 52–53].
В период с 1911 по 1917 г. Красноярский подотдел ВСОРГО основное свое внимание обратил на
этнографические и археологические исследования,
а также на изучение флоры и фауны губернии. Состоялись экспедиции: А. П. Ермолаева в Приангарский край с целью сбора этнографического материала и ознакомления с церковными архивами (во
время этой поездки А. П. Ермолаев в числе прочего
организовал доставку в Красноярский музей знаменитого «Ишимского клада» – коллекции культовых
предметов и оружия бронзового века, обнаруженной у д. Ишимка в 50 км к северу от г. Ачинска)
[1, c. 66–67; 20, л. 69; 21, с. 50]; А. Я. Тугаринова,
В. И. Тугариновой, А. П. Ермолаева и Д. И. Каратанова в верховья р. Мана для изучения природы
Восточного Саяна, а также осмотра и зарисовки
манских петроглифов; А. Я. Тугаринова и В. И. Тугариновой в Саяны и Урянхайский край для исследования верхнего течения Енисея [21, с. 50]; Тугаринова, Тугариновой и П. Я. Вологдина в Туруханский край в целях пополнения коллекций северной
фауны и сбора этнографических сведений об энцах, ненцах и долганах [1, c. 75; 21, с. 51] и т. д.
С. М. Сергеев предпринял поездку на лодке по
Енисею от Минусинска до Красноярска для осмотра палеолитических стоянок согласно маршруту
И. Т. Савенкова – первооткрывателя палеолита на
Енисее [22, л. 48]; А. Я. Тугаринов и Н. С. Фёдоров
несколько лет осуществляли фенологические наблюдения в разных районах губернии; А. П. Ермолаев произвел археологическую разведку в Абаканской степи и у оз. Шира, описав порядка 250
курганов и организовав раскопки на стоянке у
с. Батени [1, с. 70; 23]; в 1915 г. А. Я. Тугаринов,
В. И. Тугаринова, Г. П. Миклашевская, А. П. Ермолаев, М. Г. Робустов и В. П. Сибирцев выезжали в
длительную и сложную экспедицию в Урянхайский край, передвигаясь на плотах по Енисею, на
лошадях и т. д., исследовав большую его часть
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(в результате этого экстремального путешествия в
Красноярский музей поступило несколько интереснейших коллекций, в том чиле предметы по этнографии тувинцев-тоджинцев и хакасов и прочее)
[1, с. 35–40, 74].
На собраниях Подотдела было прочитано множество научных докладов: «Значение рода у инородцев Аскизского и Абаканского ведомств»,
«Движение инородческого населения Минусинского уезда» М. Н. Богданова, «О северных инородцах» Д. Е. Лаппо, «Положение женщины в Приангарском крае» А. П. Ермолаева, «Урянхайский край
и его колонизационное значение», «О южных инородцах – история происхождения и расселения их»
Н. Н. Козьмина, «Условия экономического развития Сибири» В. Ю. Григорьева, «О раскопках
в Ачинском уезде и археологических исследованиях в окрестностях Красноярска И. Т. Савенкова»
А. Я. Тугаринова, «Экономическое состояние Туруханского края и его ближайшие перспективы» и
«Научная деятельность Савенкова и выяснение интересной и многогранной духовной личности его»
А. Г. Шлихтера (в память об ученом, скончавшемся 1 сентября 1914 г.) и т. д. [21, с. 42–45].
Одним из ярких событий в жизни КОРГО стало
посещение в сентябре 1913 г. Енисейской губернии
норвежским путешественником Ф. Нансеном, который сделал 2 доклада на публичных заседаниях
Подотдела («О Северном морском пути» и «Коллекции Красноярского музея и его роль в будущем:
впечатление от обзора музея»). Нансен был весьма
удивлен проделанной красноярскими учеными научной работой и разнообразием музейных коллекций [21, с. 43].
Важной инициативой Красноярского подотдела
ВСОРГО в 1913–1914 гг. стала попытка обратить
внимание как губернских властей, так и администраций строящихся на территории губернии железных дорог (сначала Транссиба, а затем и
Ачинск-Минусинской железной дороги) на факты
уничтожения при строительстве археологических
памятников. Ачинск-Минусинская железная дорога проходила как раз по территории с высокой концентрацией памятников бронзового и железного
веков. Первым, после посещения окрестностей оз.
Шира, поднял этот вопрос на заседаниях Подотдела А. П. Ермолаев, настояв на необходимости проведения наблюдений за строительными работами и
сбора археологического материала, находимого во
время работ на железной дороге. Ермолаев обратился в том числе и в Московское археологическое
общество, подчеркивая, что местные музеи и научные общества не смогут самостоятельно справиться со сложившейся ситуацией, не имея средств ни
для организации археологических раскопок, ни
для покупки найденных древностей.

Не получив никакой явной пользы от обращений к центральным органам, сотрудники Подотдела остались один на один с проблемой охраны памятников в зонах хозяйственного освоения и попытались принять хоть какие-то меры для спасения археологических ценностей. В итоге ими была
собрана значительная коллекция древних предметов из зоны строительства Минусинской железной
дороги. Наиболее известными стали находки
А. Я. Тугаринова у д. Андроновой из разрушенного могильника, впоследствии давшего название
Андроновской археологической культуре эпохи
бронзы на Енисее [1, с. 71; 24].
Весь активный период деятельности, пришедшийся на дореволюционные годы (1901–1914), Красноярский подотдел ВСОРГО публиковал «Записки», «Известия», труды своих сотрудников и т. д.
Всего вышло 2 тома «Известий» (каждый из 6 выпусков) и несколько серий «Записок»: 2 выпуска
«Записок по этнографии» (1902 и 1906 гг.), 3 выпуска «Записок по метеорологии» (1902, 1904, 1906
гг.), 1 выпуск «Записок по антропологии» (1905 г.),
2 тома «Записок по физической географии» (первый – в четырех выпусках, второй – в одном)
(1906–1914 гг.). Помимо этого печатались «Отчеты» КОРГО (1908 и 1912 гг.), протоколы заседаний, программы, отдельные речи, произнесенные
на общих и торжественных собраниях, труды сотрудников и т. д. [2, с. 44–51].
С 1901 по 1917 г. в составе Подотдела побывало
в общей сложности (с учетом вступления новых
членов и выбытия старых) 188 человек [1, с. 84–
117].
В числе известных в масштабах Сибири и России ученых, являвшихся сотрудниками КОРГО,
необходимо упомянуть И. Т. Савенкова, Ф. Я. Кона, Д. А. Клеменца, П. С. Проскурякова, Н. Н. Бакая, А. В. Адрианова, В. И. Анучина, А. Я. Тугаринова, В. М. Крутовского, Н. М. Мартьянова,
В. Ю. Григорьева, Р. И. Шнейдера, А. Л. Яворского
и других. Научные исследования многих из них заслужили весьма высокую оценку не только в России, но и за рубежом.
В 1917–1918 гг., в связи с событиями в стране,
деятельность КОРГО была отчасти свернута, хотя
его научная работа не прекращалась (Подотдел пытался организовывать экспедиции, пополнять коллекции, участвовал в работе съезда по организации
Института исследования Сибири в Томске и т. д.).
До 1920 г. Подотдел находился на полулегальном
положении, в 1921 г. он был на грани ликвидации,
но в Петрограде решили не закрывать РГО и его
отделы на местах, а привести их уставы в соответствие с новыми политическими реалиями. В 1927 г.
КОРГО стал Средне-Сибирским отделом государственного Русского географического общества. За-
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тем было еще несколько реорганизаций, и в июне
1937 г. бывший Красноярский подотдел ВСОРГО
был закрыт (продержавшись дольше всех научных
обществ Енисейской губернии) [1, с. 6–26]. Этот (и
самый сложный!) период его деятельности – предмет отдельного исследования.
Подводя итоги, можно утверждать, что, несмотря на то, что Красноярский подотдел ВСОРГО, по
признанию самих его сотрудников, постоянно
нуждался в денежных средствах, специалистах, помещениях для хранения коллекций, научной литературе и т. д., он успел произвести очень большой
объем научной работы, собрал и систематизировал
массу разных сведений топографического, географического, естественно-исторического, статистического, экономического, археологического, антропологического, этнографического и другого характера,
подготовив богатейший материал для последующего комплексного научного изучения Енисейской губернии и развития на этой основе ее экономики.
При любой возможности сотрудниками Подотдела изучались в том числе и самые отдаленные
и труднодоступные районы – Урянхай, Усинский
край, Туруханский край и др. Наиболее успешными, судя по отчетам Подотдела и другим источникам, оказались этнографические и археологические изыскания, в результате которых в городских
музеях губернии были собраны уникальные кол-

лекции, на основе которых чуть позже, в советское
время, разрабатывалась классификация местных
археологических культур, выяснялись «родственные связи» между местными народами, изучалось
происхождение их языков и т. д.
Кроме того, организуя публичные краеведческие мероприятия, привлекая к сотрудничеству самые широкие слои населения губернии (так, экспонаты для Красноярского музея местные жители
везли со всех окрестностей), Подотдел популяризировал как свою собственную деятельность, так и
науку в целом. Как особо показательный пример
приведем случай с обнаружением крестьянином
Е. Фунтиковым «Ишимского клада» – он сразу же
сообщил об этом местным властям, явно понимая
значение своей находки. Это свидетельствует о
том, что понимание большой научной ценности
предметов старины распространилось даже в крестьянской среде губернии. В составе Подотдела
было «воспитано» значительное количество будущих известных сибирских ученых, с его подачи на
территории края впервые был поставлен вопрос об
охране исторических памятников и т. д. Деятельность Красноярского подотдела ВСОРГО во многом подготовила ту научную базу, на которой впоследствии успешно развивалась уже советская сибирская академическая и вузовская наука Красноярского края.
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KRASNOYARSK SUBDIVISION OF THE EAST SIBERIAN DEPARTMENT OF THE RUSSIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY:
HISTORY OF CREATION AND THE PRE-REVOLUTIONARY PERIOD ACTIVITIES
The article briefly reviews the background and highlights in the pre-revolutionary period of Krasnoyarsk section
of the East Siberian department of the Russian Geographical Society. Noted its important role in the development and
popularization of science on the territory of the Yenisei province. Shows the main directions of research work of the
Section in the Yenisei region: naturalistic, ethnographic and archaeological expeditions and excursions, observation of
local archive documents, preservation of historical monuments, socio-economic studies, etc. Mentioned the leading
role of Krasnoyarsk section of the East Siberian department of the Russian Geographical Society in the development
of the Krasnoyarsk city museum.
Key words: the Yenisei province, the Krasnoyarsk section of the East Siberian department of the Russian
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А. А. Горбушина

ПИРОГОВСКИЕ СЪЕЗДЫ ВРАЧЕЙ И ФЕЛЬДШЕРСКИЙ ПЕРСОНАЛ: ПРОБЛЕМЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (1907–1916)
История Пироговских съездов впервые представлена в контексте конфликта между врачами и фельдшерским персоналом, что позволяет рассмотреть отдельные ранее не изученные аспекты взаимоотношений данных групп медицинского сообщества. На основе анализа исторической ситуации даны основные причины неудачных попыток фельдшерского персонала добиться права на участие в работе съездов общества врачей в
память Н. И. Пирогова. Результаты исследования говорят о наличии нерешенного в изучаемый период системного кризиса внутри медицинского сообщества.
Ключевые слова: общество врачей в память Н. И. Пирогова, история медицины, фельдшерский вопрос,
съезды врачей, общественные медицинские организации.

Основанием выбора темы исследования стала
недостаточная изученность истории Пироговских
съездов с точки зрения неврачебного сообщества,
но с ракурса другой категории медицинских работников – фельдшерского персонала, что дает более
объективное видение исторической ситуации, сложившейся в системе здравоохранения России в начале XX в., а также позволяет расширить круг исследуемых отечественной историей проблем. Осмысление негативного опыта в области трудовых
взаимоотношений разных групп внутри дореволюционного медицинского сообщества, несомненно,
может оказать влияние на развитие современной
системы взаимодействия различных профессиональных организаций, что определяет практическую новизну исследования.
Наиболее ранние сведения по истории Пироговских съездов врачей относятся уже к концу XIX в.
и включены в работы, посвященные изучению становления и развития большого числа медицинских
обществ и их съездов. В 1890 г. врачом и участником Пироговского общества Д. Н. Жбанковым был
опубликован библиографический указатель всероссийских и губернских съездов врачей, содержащий обширный справочный материал по более чем
460 врачебным съездам [1]. В работе еще одного
«пироговца» И. И. Нейдинга описан процесс создания 83 медицинских обществ России, подробно
приведены их цели и задачи, а также результаты
работы [2].
История Пироговских съездов в большом количестве работ советских ученых упоминается в контексте истории земской медицины [3–5]. Исследования по данному направлению охватывают вопросы, затрагивающие проблемы врачебного самоуправления в российских губерниях и роль медицинских обществ и их съездов в этом процессе. Во
второй половине XX в. широкое распространение
получают монографии, посвященные вкладу отдельных врачей, принимавших активное участие в
заседаниях Пироговских съездов [6–10].

В последние годы появился целый ряд диссертаций, включающих изыскания по данной проблематике. В исследовании И. В. Егорышевой «История борьбы медицинских обществ с голодом русской деревни (1873−1913)» целая глава посвящена
вкладу Пироговского общества в борьбу с голодом
в русской деревне в конце XIX – начале XX в. Также автор дает краткую характеристику самого общества [11].
Особый вклад в изучение Пироговских съездов
внесла Е. Б. Злодеева, подробно описав процесс
создания общества врачей, его развития и роль в
становлении системы государственного здравоохранения России [12].
Обширная историография вопроса говорит о
наличии интереса среди ученых к истории общественных организаций, в том числе и Пироговского
общества и его съездов. Несмотря на богатый фактический материал, взаимодействие членов общества с представителями других групп медицинского сообщества как самостоятельный объект исследования не рассматривалось ни в одной из работ.
Цель данного исследования – изучение исторического опыта взаимодействия Пироговских съездов врачей и фельдшерского персонала в период с
1907 по 1916 г.
Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: изучить хронологическую последовательность событий, установить
комплекс мер, предпринятых фельдшерами для решения вопроса об их участии в работе съездов врачей, выявить основные причины, так и не позволившие реализовать право на участие, провести
анализ полученных результатов.
Источниковую базу исследования в первую очередь составили периодические издания: специальные медицинские журналы и газеты, такие как
«Общественный врач» и «Фельдшерский вестник», врачебно-санитарные хроники разных регионов – периодические издания городских самоуправлений.
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Также при работе над статьей были использованы законодательные акты, изданные в рассматриваемый период, – «Врачебный устав» в редакции
1892 г. и именной Высочайший указ Правительствующему сенату «О временных правилах о собраниях» от 4 марта 1906 г.
Анализ крупных профессиональных медицинских журналов изучаемого периода показывает, что
в изданиях, ориентируемых на врачей, таких как
журналы «Врач», «Общественный врач», «Русский
врач», совершенно не отражена проблема взаимодействия их с подчиненным персоналом. Однако в
журналах, ориентированных на средний медицинский персонал, в особенности на фельдшеров, этот
вопрос выводится на передний план. Это может говорить о том, что сложившееся на рубеже веков положение дел полностью удовлетворяло врачей и
крайне заботило фельдшеров. Из всего медицинского персонала фельдшеры стояли наиболее близко к
врачам, однако именно между врачами и фельдшерами (преимущественно ротными, отличавшимися
низким уровнем профессиональной подготовки) существовал антагонизм, следы которого находим на
страницах периодических изданий, адресованных
среднему медицинскому персоналу [13–16].
Противостояние врачей и фельдшеров в изучаемый период обострилось на фоне решения вопроса
о допущении фельдшерско-акушерского персонала
к работе съездов союза Общества врачей в память
Н. И. Пирогова.
Причину конфликта фельдшеры видели не в
низком уровне образования и плохой работе среднего медицинского персонала, вызывавших недовольство врачей, а в личном неприязненном отношении к ним самих врачей, основанном на чувстве
конкуренции, возникшей в результате того, что почти треть всех больных в стране принималась
фельдшерами.
Реальный круг причин был несколько шире, но
среди них была и личная неприязнь. Крайнее недовольство врачей вызывали фельдшеры, получившие свое звание путем экстерната, так как чаще
всего такой путь выбирали люди, отслужившие
братьями милосердия не более года и сдавшие экзамен, вследствие чего имевшие низкий уровень
подготовки и грамотности. Однако врачи не могли
не понимать, что сложившееся в стране положение
дел, при котором до работы допускались малограмотные ротные фельдшеры, не было виной фельдшерского персонала, бравшего на себя порой самую тяжелую работу. Положительные отзывы отдельных врачей [17–19], а не безликого организационного комитета о работе фельдшеров говорят о
том, что негативное отношение к части фельдшеров не распространялось на фельдшерское сословие в целом.

Более существенная причина лежит в характере
самих съездов. Первоначально создававшиеся как
медицинские научные съезды, съезды врачей довольно быстро превратились в арену политических
обсуждений. И уже с 1899 г., когда в Казани прошел VII Пироговский съезд, его участники начинают подвергаться политическим преследованиям.
Ограничение свободного доступа на съезды играло
важную роль в вопросах безопасности врачей –
участников съезда. Деятельность большинства общественных организаций подвергалась строгой
цензуре, и Пироговское общество не было исключением, вследствие чего возникало недоверие к посторонним участникам, не являвшимся членами
общества, в том числе и к фельдшерам. К тому же
обсуждение общественно-политических вопросов
требовало достаточно высокого уровня образования и широты взглядов, в то время как большинство фельдшеров, даже имея хорошую профессиональную подготовку, все же были выходцами из
рабочего класса или крестьян. Соответственно их
участие в работе съездов, на которых практически
не уделялось внимание вопросам общественной
медицины, сводилось бы к нулю. В пользу данного
предположения говорят и положительное решение
о допущении фельдшеров на X «неполитический»
съезд, и разрешения участвовать в работе секции
общественной медицины на XI и XII съездах.
X Пироговский съезд прошел в 1907 г. в Москве,
и фельдшеры были впервые допущены к участию в
работе всех секций этого съезда. Это был первый
съезд, состоявшийся после революции 1905 г.
и созванный по новым правилам согласно Указу
«О собраниях и съездах» от 4 марта 1906 г. С этого
момента разрешение на проведение съездов должно было выдаваться лично министром внутренних
дел. На съезде произошел отход от обсуждения политических вопросов в сторону решения вопросов
сугубо профессиональных. Связано это было с тем,
что после IX съезда, на котором члены Пироговского общества решили отказаться от политики подачи
прошений и ходатайств и перейти к более жестким
мерам – выдвижению требований, отношение правительства к ним резко ухудшилось. Товарищ министра внутренних дел Д. Ф. Трепов не исключал
полный запрет съездов в случае, если его делегаты
начнут обсуждать вопросы, не связанные с их непосредственной работой. Поэтому, начиная с 1899 г.,
X съезд был единственным Пироговским съездом,
не носившим политического оттенка.
На этом съезде представителями от фельдшеров
были представлены четыре доклада: И. А. Добрейцера «Представительство фельдшерско-акушерского персонала в коллегиальных врачебно-санитарных органах»; П. А. Калинина «О реформе фельдшерско-акушерского образования»; А. А. Горбаче-

— 30 —

А. А. Горбушина. Пироговские съезды врачей и фельдшерский персонал: проблемы взаимодействия...
ва «О самостоятельной деятельности фельдшеров
и необходимости ее узаконения»; Г. И. Чиликина
«О первом всероссийском съезде фельдшерскоакушерского персонала».
Как потом отмечалось в журнале «Общественный врач», доклады эти вызвали весьма оживленный интерес у делегатов съезда и в последующем
легли в основу особых резолюций, принятых
съездом [20, с. 81]. Всего на съезде присутствовало
17 делегатов от 11 фельдшерских организаций [21,
с. 634].
Присутствуя на съезде впервые, фельдшеры сочли нужным пояснить причину, по которой они решили принять участие в собрании. Согласно опубликованной в «Фельдшерском вестнике» заметке
редактора этого журнала П. А. Калинина, участвовавшего в работе съезда, один из делегатов от
фельдшерского персонала так ответил на этот вопрос: «Мы, фельдшеры и фельдшерицы, смеем
считать себя общественными работниками, мы
смеем полагать, что у нас с врачами очень много
общего в сфере нашей деятельности, мы смеем
ожидать, что врачи и фельдшеры выработают пути
для дружной совместной работы на пользу народа.
Взаимное непонимание должно исчезнуть, мы
пришли сюда с твердым желанием разрушить ту
стену, которая встала между двумя разрядами одной медицинской системы» [21, с. 635].
После успешного выступления на первом своем
съезде, практически сразу после его завершения,
фельдшерские организации начали активно готовиться к следующему. В печати появились массовые приглашения, призывающие фельдшеров
участвовать сразу в нескольких секциях будущего
съезда: секции общественной и земской медицины, секции акушерства и секции врачебного быта.
Фельдшеры были уверены, что с каждым новым
съездом их представительство будет только увеличиваться, а уровень подготовки – расти [21, с. 635].
Но в 1910 г. на XI Пироговском съезде фельдшеры не смогли принять участия из-за отрицательного отношения организационного комитета, однозначно высказавшегося против участия фельдшеров на съезде, мотивировав отказ тем, что Пироговские съезды – это съезды врачей, а не всего медицинского персонала. Только после настойчивых
заявлений в защиту фельдшеров как со стороны
правления союза обществ помощников врачей, так
и со стороны правления Пироговского общества
организационный комитет пошел на уступки, признав возможным участие 3 делегатов от фельдшеров на секции общественной медицины. Такие
условия не удовлетворили союз общества помощников врачей, в связи с чем они были вынуждены
отказаться от участия на этом съезде, несмотря на
удачное выступление на предыдущем.

На совместном заседании оргкомитета и правления Пироговского общества, состоявшемся накануне открытия съезда – 20 апреля 1910 г., представители от этих организаций приняли решение допустить делегатов от фельдшерских организаций к
участию в работе всех секций, затрагивающих вопросы общественной медицины. Об этом новом
постановлении председатель съезда профессор
С. С. Салазкин объявил лишь 21 апреля в своей
речи на открытии съезда. Таким образом, данное
решение могло иметь для фельдшеров лишь моральное значение, так как воспользоваться им тогда они не смогли, узнав о нем только после самого
съезда, когда речь Салазкина появилась в печати.
Привлечение представителей от фельдшеров к
участию на Х Пироговском съезде и отмена решения организационного комитета ХI съезда о недопущении фельдшеров на съезд убедили правление
союза помощников врачей в том, что вопрос об
участии фельдшеров в съездах Пироговского общества врачей можно считать решенным в положительном отношении. На собрании союза помощников врачей был представлен доклад, содержащий список оснований, на которых представители
фельдшерских организаций согласны были участвовать в Пироговских съездах. В первую очередь
на съезд должны были быть допущены представители от всех существующих фельдшерских и
фельдшерско-акушерских обществ. Данные представители могли являться участниками всех секций, заседаний и собраний съезда, в которых обсуждаются те или иные вопросы общественной медицины, народного здравия и быта медицинского
персонала. Также всем участникам съезда от
фельдшерских организаций должны были гарантироваться равные права с прочими участниками
(а не членами) съезда [20, с. 82]. Эти требования
были представлены Пироговскому обществу еще в
марте 1912 г.
Правление Пироговского общества, решив данный вопрос положительно, передало право на принятие окончательного решения организационному
комитету XII съезда.
Правление союза помощников врачей, основываясь на положительном решении вопроса правлением Пироговского общества, обратилось с особым докладом на собрании делегатов союза, в котором говорилось о необходимости как можно более широкого участия фельдшеров на XII Пироговском съезде. Правление союза активно призывало
фельдшерские общества к участию на съезде, наметив для них целый ряд вопросов, по которым
желательно было бы представить доклады.
В октябре 1912 г. правление союза помощников
врачей обратилось в правление Пироговского общества с просьбой сообщить окончательное реше-

— 31 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 9 (174)
ние организационного комитета XII Пироговского
съезда по вопросу допущения фельдшеров к работе съезда. Но, как оказалось, к этому моменту комитет еще не смог принять никакого однозначного
решения.
В 1913 г. под влиянием запросов местных обществ, правление союза помощников врачей, несколько раз обращалось в контору правления Пироговского общества за справкой по этому вопросу
[22, с. 99], но всегда получало ответ, что организационный комитет еще не дал своего решения.
Только когда в печати появились сведения об
окончательном назначении времени XII съезда на
29 мая – 6 июня 1913 г. и о крайнем сроке для представления докладов на съезд до 15 марта, правление союза помощников врачей, вновь обратившись
в контору правления Пироговского общества за
справкой, смогло получить ответ [22, с. 99]. Организационный комитет год отвечал на этот вопрос и
все же окончательного ответа не дал до того момента, пока не истек срок для представления докладов и когда до самого съезда осталось всего
лишь два месяца. Сам ответ заключался в том, что
на основании ст. 18 устава Пироговского общества
врачей возможно было лишь допущение не более
3−5 делегатов от фельдшерских или иных обществ
помощников врачей на заседания секции общественной медицины [21, с. 639]. Такое количество
делегатов объяснялось многолюдностью секции
общественной медицины, теснотой и, как следствие, возможностью возникновения недовольства
со стороны врачей – участников съезда [23, с. 487].
Эта причина носила формальный характер, так
как обычно съезд собирал от 1200 до 1500 участников, в то время как фельдшерские организации при всем своем желании и средствах могли отправить на съезд не более 40 человек [21, с. 641],
которые были бы практически незаметны в общей
массе.
В итоге XII съезд, как и предыдущий, состоялся
без участия фельдшеров. Фактические причины
запрета фельдшеры видели в страхе врачей перед
всем новым. В «Фельдшерском вестнике» была
опубликована статья с заголовком «Они боятся»
[24, с. 507], в которой автором высказывается мнение, что все врачебные общества крайне консервативны и не допускают посягательств на свои права. В связи с чем в 1907 г. накануне ожидаемых

врачами, но не желаемых ими демократических
реформ фельдшеры были допущены к работе съезда. Так, по мнению автора статьи, врачи стремились продемонстрировать свой либеральный настрой, так как боялись потери своих сословных
интересов и искали поддержки и опоры как раз
именно у фельдшеров. Однако как только такая
опасность миновала, необходимость в тесном сотрудничестве отпала и реакционный настрой врачей вернулся. Поэтому, делает вывод автор публикации, допущение фельдшеров на X съезд было
лишь практически насильственной уступкой, совершенной против искреннего желания организационного комитета [25, с. 602−603].
После двух неудач фельдшерское сообщество
решило отказаться от дальнейших попыток принять широкое участие в Пироговских съездах. Теперь, по мнению фельдшеров, врачи сами должны
были сделать шаг им навстречу и пригласить к работе съездов, а вот принимать или нет данное
предложение, уже зависело от фельдшеров. На начало XX в. приходится значительный рост числа
различных медицинских сообществ и съездов в регионах, которые с большим удовольствием приглашали фельдшерский персонал к сотрудничеству,
что вполне удовлетворяло его желание участвовать
в совместной разработке мер по развитию системы
общественного здравоохранения.
До революции в 1916 г. состоялся лишь один
съезд Пироговского общества врачей, носивший
внеочередной характер, созванный в связи с обстоятельствами военного времени.
Таким образом, в дореволюционной России
фельдшеры так и не смогли получить права широкого участия наравне с врачами в заседаниях Пироговских съездов. Практически за десять лет с момента первого съезда, для участия в котором
фельдшеры были допущены, вопрос об их всестороннем включении во врачебное сообщество так и
не был решен, скорее даже наоборот – положение
дел несколько усугубилось, так как на смену безразличному молчанию со стороны врачей пришло
их резко отрицательное отношение к данной проблеме. Негативный опыт подтолкнул фельдшерские организации к прекращению дальнейших
действий в данной области. Стороны не смогли достигнуть договоренности, и фактически конфликт
так и не был решен.
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A. A. Gorbushina

PIROGOV CONGRESSES OF PHYSICIANS AND PARAMEDICAL STAFF: PROBLEMS OF INTERACTION
IN THE PERIOD FROM 1907 TO 1916
For the first time the history of meetings of the Pirogov society introduced in the context of the conflict between
doctors and paramedical staff, this allows us to consider previously unexplored aspects of the relationship of these
groups of the medical community. In this article is described the basic reasons for the unsuccessful attempts of medical
staff to achieve the right to participate in the work of the congresses of the society of physicians in memory of
N. I. Pirogov based on the analysis of the historical situation. The results indicate the presence of unresolved systemic
crisis within the medical community.
Key words: Pirogov society, history of everyday life, history of medicine, the congresses of doctors, public
medical organizations.
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Ю. В. Гераськин, О. А. Дудорова. Взаимоотношения власти и Русской православной церкви в 1917–1937 гг.
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Ю. В. Гераськин, О. А. Дудорова

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВЛАСТИ И РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В 1917–1937 ГГ.
(СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЖИЗНИ И СЛУЖЕНИЯ АРХИЕПИСКОПА ИУВЕНАЛИЯ (МАСЛОВСКОГО Е. А.))
В современном российском обществе государственно-церковные отношения оказывают существенное
влияние на межнациональные и межконфессиональные отношения. Их исследование актуально, поскольку
обусловлено появлением новых источников, возможностью обратиться к засекреченным архивным документам, позволяющим восстановить историческую справедливость. Видный церковный деятель ХХ в. архиепископ Иувеналий (Масловский Евгений Александрович) закончил свой земной путь в Томске (расстрелян
24 октября 1937 г.). Рассматриваются отношения между верующими и советской властью в период его служения (1917–1937). Уделено внимание проблемам государственно-церковных отношений рассматриваемого периода и внутреннему состоянию церкви на примере Тульской и Рязанской епархий.
Ключевые слова: архиепископ, государство, епархия, православие, советская власть, церковный раскол.

Отношения между верующими и советской
властью в период с 1917 по 1937 г. формировались
в условиях борьбы различных церковных течений,
закончившейся расколом церкви. Актуально, что
эти противоречия, уходящие корнями в 20-е гг.
прошлого века, имеют место и сегодня во внутрицерковных отношениях. В отечественной историографии государственно-церковных отношений выделяют два периода – советский (1917–1990) и
постсоветский (с 1991 г.). В советский период, в
рамках марксизма-ленинизма, церковь была представлена идеологическим противником, «тормозом» на пути строительства коммунизма. Отношение к церкви коренным образом меняется в постсоветский период. На новом этапе отечественная
историография, расширив базу источников и введя
в оборот ранее недоступные засекреченные материалы из партийных и государственных архивов,
меняет концептуальные основы исследований и
развивается в двух направлениях. Первое направление подвергает разоблачительной критике религиозной политики государства, период с 1917 по
1937 г. расценивается как тотальные гонения на
Русскую православную церковь. Исследователи
другого направления показывают, что противоречия, возникшие внутри церкви еще задолго до революции 1917 г., привели к церковному расколу,
образованию нескольких церквей и течений.
Первыми исследователями церковных расколов
стали русские историки-эмигранты. Негативную
оценку обновленчеству дал профессор Белградского университета С. В. Троицкий в книге «Что такое
Живая Церковь», вышедшей в 1927 г. в Варшаве,
где он показал антиканонический характер обновленчества, его противоречие традициям Христианской церкви [1, с. 38–62]. Русский церковный историк эмигрант И. А. Стратонов одним из первых зарубежных историков начал писать об «отколах»
справа, выступая апологетом митрополита Сергия
(Страгородского). Его труд «Русская церковная сму-

та 1921–1931 гг.», вышедший в Берлине в 1927 г.,
был переиздан в России в 1995 г. [2, с. 44–91].
Об ушедших в подполье на территории СССР
христианах писали историки И. Андреев [3, с. 13–
14] и протопресвитер Михаил Польский [4, с. 125–
144]. Во второй половине 1940-х гг. в их трудах
было сформулировано понятие катакомбной церкви, объединяющей все «непоминающее» подполье.
Неоценимый вклад в историографию этого периода
внесла магистерская диссертация архимандрита
(впоследствии митрополита) Иоанна (Снычева), написанная им в 1966 г. и посвященная церковным
расколам 1920–1930-х гг. [5, с. 82–122].
Церковный историк протоиерей Владислав Цыпин помимо обновленческого раскола, которому он
дает негативную оценку, подробно описывает настроения в жизни Русской Церкви со второй половины 1927 г. и взаимоотношения первоиерархов,
причем делает это объективно и непредвзято по
отношению к митрополиту Сергию и его оппонентам [6, с. 99–160]. Существенный вклад в историографию внесли работы современного историка
М. В. Шкаровского, в которых исследованы сложные внутрицерковные процессы 20–30-х гг. В книге
«Иосифлянство: течение в Русской Православной
Церкви» он раскрывает малоизученные аспекты
церковной истории ХХ в., рассматривая нелегальные антисергианские оппозиции, выступавшие против подчинения церкви государству [7, с. 48–76].
Исследуемая тема на материалах Рязанского региона имеет сравнительно небольшую историографию постсоветского периода, в которой не отражена проблема церковных расколов. Поскольку проблемы, связанные с внутрицерковными противоречиями, остаются дискуссионными и по настоящее
время, необходимо дальнейшее исследование, попыткой которого является данная работа, где использованы неопубликованные архивные материалы Государственного архива Рязанской области и
архива УФСБ по Рязанской области.
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Период служения первоиерарха Русской православной церкви архиепископа Иувеналия (Масловского Е. А.) пришелся на суровые годы испытаний
как для Советского государства, так и для церкви.
В этот период Русская православная церковь теряет единство, раскалываясь на несколько церквей
(обновленческая «Живая Церковь», Русская Православная Церковь Заграницей, Истинно-православная церковь) и иерархических течений («григориане», «иосифляне», «викториане», «буевцы»).
Стоит отметить, что возглавили эти течения архиереи Русской православной церкви, не согласные с церковной политикой митрополита Сергия
(Страгородского) и обвинившие его в измене православию, узурпации власти и в ереси. Говорить о
том, что это были внутрицерковные разногласия,
не представляется возможным, поскольку взаимные обвинения носили канонический характер и
стороны анафематствовали (прокляли) друг друга.
Поэтому рассматривать служение архиепископа
Иувеналия возможно только, используя принцип
объективности и всесторонности.
Архиепископ Иувеналий (Масловский Евгений
Александрович) родился 15 января 1878 г. в городе
Ливны Орловской губернии в дворянской семье.
По окончании гимназии в 1900 г. поступил в Казанскую духовную академию, где ректором в то
время был архимандрит Антоний (Храповицкий),
убежденный монархист, который в будущем возглавит Высшее церковное управление юга России,
будет помогать белому движению и в 1920 г. покинет Россию. Его учениками были и будущие иерархи Русской церкви: патриарх Тихон (Белавин) и
митрополит Сергий (Страгородский). Евгений
Масловский был постриженником архимандрита
Антония, его учеником и почитателем.
В 1910 г. он был назначен на должность настоятеля в Новгородский Юрьев монастырь, где четыре года управлял им в сане архимандрита.
В 1917 г. на епархиальном съезде он был избран
епископом Тульским и Белевским и принял участие в Поместном соборе, открывшемся в Москве в
августе 1917 г.
Поместный собор выявил существование в
Церкви различных демократических группировок
прогрессивного духовенства, которые возникли
еще в 1905–1906 гг. Для них Февральская революция 1917 г. стала переломным этапом в истории обновленческого движения. Также в целом положительно встретили они и Октябрьскую революцию.
Поводом к окончательному разделению послужила
кампания по изъятию церковных ценностей. Тульский епископ Иувеналий в сложившейся обстановке поддержал позицию патриарха Тихона, отказавшись передать государству ценные церковные
предметы. В результате кампания проходила на-

сильственным образом и сопровождалась сопротивлением со стороны церковных советов. Свыше
50 человек сторонников патриарха Тихона, в том
числе и епископ Иувеналий (Масловский), были
арестованы.
В мае 1922 г. прогрессивно настроенное духовенство, объединившись, создает новую структуру – Живая Церковь, официальное самоназвание –
Православная Российская Церковь. С 1922 по
1926 г. она была единственной православной церковной организацией, официально признаваемой
государственной властью РСФСР. К августу 1922 г.
из 97 правящих епископов 37 признали платформу
«Живой Церкви». Тульская обновленческая епархия была учреждена решением Священного Синода Российской православной обновленческой церкви в 1922 г. (просуществовала до 1946 г., в настоящее время именуется как «Живая Церковь»). Обновленческий «Тульский церковный вестник» по
этому поводу писал: «...Произошла перемена в церковном управлении, вызванная изъятием церковных ценностей. Политика Патриарха Тихона и
правящих епископов, послужившая причиной кровавых эксцессов, явилась толчком к объединению
тульского духовенства в прогрессивную группу»
[8, с. 4]. Тульская епархия почти в полном составе
пошла за обновленцами. «В Туле к 1 января 1924 г.
из 45 церквей осталось 6, где служили священники, верные Святейшему Патриарху Тихону, в
остальных служили обновленцы» [9, с. 21–28].
Летом 1923 г. епископ Иувеналий был освобожден из тюрьмы, переведен на Курскую кафедру и
возведен в сан архиепископа Курского. В феврале
1924 г. его вновь арестовали по обвинению в «антисоветской агитации» и отправили в Соловецкий
лагерь.
За период пребывания архиепископа Иувеналия
в заключении в православной церкви «тихоновской» ориентации возникает новый канонический
раскол. После смерти Патриарха Тихона 7 апреля
1925 г., решением всего наличного собрания архиереев, митрополит Крутицкий Петр (Полянский)
воспринял звание Местоблюстителя Патриаршего
престола. После ареста митрополита Петра в декабре 1925 г. временное исполнение обязанностей
Местоблюстителя возложил на себя митрополит
Сергий (Страгородский). Не все первоиерархи
РПЦ были согласны с его назначением. Архиепископ Свердловский Григорий (Яцковский) и примкнувшие к нему одиннадцать архиереев создали
Временный высший церковный совет (ВВЦС) для
ведения текущих церковных дел. Обновленческий
ВЦС и григорианский ВВЦС были легализованы
органами советской власти.
События этого периода подробно рассматривают церковные историки: митрополит Санкт-Петер-
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бургский и Ладожский Иоанн (Снычев) в своем
труде «Церковные расколы в Русской церкви 20–
30-х гг. ХХ столетия» и Д. В. Поспеловский в монографии «Русская православная церковь в ХХ
веке». Они сходятся во мнении, что обновленчество и григорианский раскол были подготовлены органами ГПУ и народным комиссаром по делам религий Е. А. Тучковым.
В 1927 г. митрополит Сергий вступает на путь
легализации Русской православной перкви и 20
мая получает справку о регистрации Временного
Патриаршего Священного Синода. 29 июля 1927 г.
члены Патриаршего Синода обратились с Посланием к пастырям и пастве, в котором выразили
полную лояльность к Советскому правительству.
Послание было опубликовано в газете Известия
ЦИК 19 августа 1927 г. [10, с. 225].
Однако Послание заместителя местоблюстителя вызвало взрыв негодования со стороны многих
православных иерархов. Недооценив взятый митрополитом Сергием новый курс церковной политики, они усмотрели в его действиях измену православию. Появились новые иерархические течения, которые возглавили «викторианство» – епископ Глазовский Виктор (Островидов) и «иосифлянство» – митрополит Ленинградский Иосиф
(Петровых). Отделившиеся епископы, чтобы привлечь на свою сторону духовенство и мирян, распространяли обращения и воззвания с призывом
порвать молитвенно-каноническое общение с митрополитом Сергием. По словам митрополита Иоанна (Снычева), простые люди не имели покоя.
Между «иосифлянами» и «сергианами» возникла
самая настоящая непримиримая вражда. «Противники громили друг друга прямо в храмах, не считаясь ни с положением, ни со святостью места. Некоторые, ища успокоения, переходили в секты.
Иные оставили вообще веру и стали людьми, чуждыми церкви» [5, с. 177].
Ушел в оппозицию и митрополит Казанский
Кирилл со своей паствой, посчитав церковную реформу митрополита Сергия греховным поступком,
отражающим прекращение действенности преемственной канонической единоличной власти (патриаршества) и переход к синодальному управлению. В начале 1928 г. от митрополита Сергия отделился митрополит Ярославский Агафангел (Преображенский), образовав со своими викариями
«Ярославскую церковную область». Причины новых расколов, по мнению православного историка
Льва Регельсона, имели канонический характер. В
своей книге «Трагедия Русской Церкви» он подробно рассматривает все иерархические течения и
делает вывод: «В полной силе остается главное
обвинение, предъявленное митрополиту Сергию
ведущими иерархами, – обвинение в узурпации цер-

ковной власти в том, что он называл себя первым
епископом Церкви и действовал как первоиерарх,
не будучи таковым на самом деле. Он не имел Харизмы первосвятительской власти, потому что
присвоил себе эту власть самовольно, в нарушение
соборного волеизъявления Церкви» [11, с. 361].
Соловецкие епископы тоже не оставались в стороне от происходящих событий. В сентябре 1927 г.
они отправили митрополиту Сергию (Страгородскому) Послание «соловецких архиереев», в котором они частично были согласны с Посланием митрополита Сергия, но принять и одобрить в целом
отказались. Среди подписавших Послание был и
архиепископ Иувеналий.
После ходатайства митрополита Сергия (Страгородского) перед властями об амнистии некоторым из заключенных священнослужителей, поданного им в октябре 1927 г., архиепископ Иувеналий
смог вернуться из заключения.
Обстановка в это время внутри церкви достигла
наивысшего накала. Митрополит Сергий повел решительную борьбу с оппозиционерами и возлагал
надежды на архиепископа Иувеналия как на своего
сторонника, введя его в состав Временного Патриаршего Синода. Отколовшиеся епископы запрещались в служении, обвинялись в контрреволюционной деятельности и подвергались арестам со
стороны ГПУ. Историк М. В. Шкаровский подчеркивает, что «в борьбе митр. Сергия за высшую церковную власть большое значение имела поддержка
государственной власти и ее резко враждебное
отношение к объявленным сергианским Синодом
раскольниками иосифлянам. Репрессии властей начались в 1928: были арестованы противники политики митр. Сергия в Воронеже, Москве, Никольске, Вятской епархии» [7, с. 16]. Протопресвитер
Михаил Польский, находившийся с 1923 по 1929 г.
на Соловках и бывший очевидцем происходящих
событий (впоследствии, будучи сослан в Зырянский край, в 1932 г. бежал из СССР и вступил в
юрисдикцию РПЦЗ), так описывает эти трагические события: «В связи с отказом подчиниться м.
Сергию запрещены им в священнослужении многие
дополнительно репрессированные большевиками –
м. Кирилл Казанский, м. Иосиф Ленинградский, архиеп. Серафим Углицкий, архиеп. Варлаам Псковский; епископы – Виктор Вятский, Димитрий
Гдовский, Cepгий Нарвский, Иерофей Никольский,
Евгений Ростовский, Алексей Козловский и др.»
[4, с. 40].
В мае 1928 г. архиепископ Иувеналий был назначен на Рязанскую кафедру. Рязанская епархия в
этот период находилась в состоянии двоевластия
(обновленческое РЦУ и Рязанское епархиальное
управление). Обновленческая епархия (просуществовала до 1939 г.) занимала ключевые позиции в
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губернии. Им принадлежало большинство храмов
в Рязани, в том числе и кафедральные соборы, а
также были открыты викарные кафедры в Касимовском, Ряжском, Спасском, Сасовском, Зарайском уездах. Обновленческое священство вело активную пропагандистскую работу. Так, в газете
«Рабочий клич» от 12 августа 1928 г. было отмечено: «Активность обновленцев дошла до того, что
епископ Рязанский и Зарайский Сергий гастролирует по своей епархии и устраивает диспуты и
лекции. На лекции епископ выступает с доказательствами, что церковь и религия совместимы с
пролетарской революцией» [12, с. 3].
Более того, обновленческая епархия сотрудничала с органами власти и ОГПУ, настраивая общество и верующих против церкви «тихоновской»
ориентации. Таким образом, верующие в губернии
были раздроблены на сторонников обновленчества, «тихоновцев», истинно-православных христиан
(«иосифлян» и «буевцев»). «Григориан» (сторонников Григория (Яцковского)) было немного – два
епископа – Иоанн (Киструсский) и Смарагд (Яблоков), а также не более 20 приходов в Ранненбургском и Скопинском уездах.
В отличие от обновленческого епископа Сергия
(Иванцова) архиепископ Иувеналий не ездил по
епархии с проповедями, однако его церковные
службы всегда были по-особому торжественны. К
каждой службе храмы украшались цветами. Вот
что пишет в своих дневниках рязанский историк
С. Д. Яхонтов: «Ювеналий поддерживал житие
паствы своим частым служением в рязанских храмах. Но служба его была образцовой. Я не знал ни
одного Рязанского архиерея, который бы сумел
так торжественно и благоговейно совершать богослужение…» [13, с. 46]. Не осталось это незамеченным и со стороны ОГПУ. Так, в Оперативных
сводках за 1929 г. отмечено, что «архиепископом
выполняются особо выдающиеся обряды и служения, которые даже для г. Рязани являются совершенно новыми, как то: омовение ног – этот обряд
рассчитан исключительно на поднятие религиозного настроения верующих. По окончании обрядов
проводились проповеди „О смирении”» [14, л. 128].
21 октября 1928 г. митрополит Сергий (Страгородский) издает указ всему русскому духовенству о
поминовении Советской власти и непоминовении
ссыльных епископов. Это вызвало негодование верующих и антисергианские настроения. Учитывая
это, архиепископ Иувеналий не дает распоряжение
по епархии о поминовении Советской власти. Это
подтвердили в своих показаниях проходившие с
ним по делу в январе–марте 1936 г. священники. Из
показаний Б. Ф. Крупнова: «Масловский как архиерей Рязанской епархии не проводил и не проводит
указ м. Сергия по вопросу поминовения Советской

власти за службой, также не проводится поминовение и в остальных церквах г. Рязани, находящихся под его руководством» [15, л. 162].
Из показаний игумена Кирилла (К. С. Зеленина): «Особенно Масловского уважают за то, что
он не проводит в жизнь указ м. Сергия по вопросу
поминовения Советской власти, это ему создало
особенный авторитет в среде монашества как
достойного архипастыря православной церкви. Во
всех церквах Рязани поминовение Советской власти не производится» [15, л. 141].
Среди верующих Рязанской губернии в основном преобладали «иосифлянские» настроения, для
которых характерно было непримиримо враждебное отношение к Советской власти. Оно выражалось в открытом противодействии, распространении писем антисоветского содержания, листовок, а
также слухов о конце света и приходе Антихриста.
«Буевцы», в отличие от «иосифлян», были настроены более радикально по отношению к Советской
власти, имели монархические взгляды, распускали
слухи о предстоящей войне и крестовом походе
Гитлера против коммунизма.
Многие верующие, не разобравшись в церковной политике, уходили в секты, вследствие чего
в 1927–1928 гг. в Рязанской губернии произошел
всплеск сектантства. Органы Советской власти
были крайне озабочены этим явлением. Вопросы
о сектах обсуждались на заседаниях Бюро Губкома. Так, в протоколе заседания Бюро от 26 июля
1928 г. было отмечено, что «общее количество сектантов увеличилось с 1925 года по 1928 год с 1500
до 4000 человек. И эта цифра продолжает расти»
[16, л. 9].
Через год в информационной сводке от 8 июля
1929 г. по материалам Информотдела ГК ВКП(б),
Губсовета СВБ и ГПУ было отмечено, что количество сектантских общин в губернии выросло и составило: евангельских христиан – 20 общин, баптистов – 24 общины, старообрядцев молокан – 9 общин, а также иудейского вероисповедания – 4 общины. Секта молокан в Зарайске насчитывала 443
человека. Евангелисты и баптисты направили свою
деятельность в сторону организации баптомолов и
христомолов (союзов верующей молодежи) и союзов сестричества, которые были созданы в Шацком, Зарайском, Сасовском, Ряжском уездах. Усиленно распространялась литература [17, л. 5–16].
Неоднократно в Сводках ГПУ были отмечены
«довольно значительные по количеству новые
группы, имеющие своих попов» [17, л. 15]. Это
были истинно-православные христиане, которые
группировались вокруг храмов или тайно на дому
у священников. Так, в селе Срезнево верующих
объединял игумен Филарет (Пряхин), который после закрытия Пронского монастыря служил насто-
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ятелем в Казанском храме. В Срезнево им был организован нелегальный монастырь, где порой находилось до 150 иноков и инокинь. В Вышенском
Успенском монастыре в 1924 г. по причине болезни
игумена Августина монашескую общину возглавил иеромонах Дорофей (Аникин). Он открыто вел
Евангельскую проповедь, принимал гонимых монахов и монахинь, что вызывало недовольство со
стороны властей. Между собой иеромонах Дорофей и игумен Филарет вели тайную переписку, таким же образом общались и с архиепископом
Иувеналием. Проходившая по делу Соломина Мария Васильевна (странница) показала, что была
тайной посыльной. Под разными фамилиями
(Люба Христолюбова, Мария Вискалова, Голубка
Соколова) она носила письма от архиепископа
Иувеналия в Вышенский монастырь, Срезнево,
Саров, Ряжск, Моршанск, Киев, а также епископу
Козловскому Алексию (Бую), епископу Тамбовскому Вассиану (Пятницкому), епископу Воронежскому Павлу (Гальковскому). «В качестве посыльной
я работала у епископов и священников около 7 лет.
На эту работу меня благословил отец Дорофей, а
после епископ Иувеналий» [15, л. 275].
Деятельность нелегальных монастырей находилась под наблюдением ОГПУ. Так, в спецсводке
Рязанского окружного отдела ОГПУ от 27 февраля
1930 г. было отмечено: «Монах Филарет пользуется громадным авторитетом среди крестьянства,
к нему ежедневно приходят целые толпы богомольцев и характерно то, что как крестьянин побывает у Филарета, так он не только сам категорически отказывается от вступления в колхоз, но
и ведет против него агитацию» [18, л. 350].
Противоречия между верующими и властью
резко обострились в период коллективизации.
В сводках ОГПУ была зафиксирована повышенная
антисоветская активность кулачества, церковников
и сектантов. «Попы организовывают крестьянство вокруг церкви, сплачивая его на основе „защиты веры и церкви“». Церкви делаются штабами
антисоветской и антиколхозной деятельности,
через верующих распространяются всевозможнейшие слухи, суждения и антиколхозные настроения». Так, например: «В с. Телятники, Сараевского района чрезвычайно оживилась деятельность
церковников. Ежедневно масса народу причащается в церкви. Причина – распространение по селу
слуха, что скоро светопреставленье, что как
только загонят всех в колхоз, так и наступит конец мира» [19, л. 366]. Некоторые священники проповедовали, что в колхозах будут клеймить женщин и детей, что вызывало панику среди населения. Таких привлекали сразу по ст. 58 п. 10 УК.
Однако и со стороны Советской власти допускались противоправные действия, названные впо-

следствии «перегибами», когда закрывали церкви
безо всякого повода, выбрасывали на улицу иконы,
выпивали церковное вино, присваивали церковное
имущество, арестовывали священников во время
богослужения.
В сводках ОГПУ было зафиксировано, что с
1 января по 22 февраля 1930 г. заведено 43 дела, по
ним привлечено 15 служителей религиозного культа. В этот же период 40 священников сложили с
себя сан. В мае 1931 г. арестовали игумена Филарета и иеромонаха Сергия (Сорокина) и с ними
еще 38 монашествующих и мирян. Игумена Филарета обвинили по ст. 58 п. 10–11 в контрреволюционной деятельности, создании монархической
группировки «Истинных христиан», организации
нелегального монастыря и приговорили к пяти годам ИТЛ. Арестован был и иеромонах Дорофей
(Аникин) с группой верующих и привлечен по
этой же статье.
Архиепископ Иувеналий был арестован 22 января 1936 г. С ним по делу проходило 26 человек, в
том числе 11 сельских священников, 10 рязанских
и 5 человек верующих. Обвинение было предъявлено по статье 58 п. 10 и 11 УК РСФСР в том, что
он являлся организатором контрреволюционной
группы духовенства, монашества и церковников,
вел контрреволюционные суждения, в частности о
переводе церкви на нелегальное положение.
Из протокола допроса Архиепископа Иувеналия от 11 февраля 1936 г. Вопрос: «Что вы предпринимали для перехода церкви на нелегальное положение? Ответ: «Я лично указаний о переходе
церкви на нелегальное положение не давал. Правда, я говорил обращавшимся ко мне отдельным лицам, что если в г. Рязани закроют все православные церкви, то я буду служить у себя на дому, для
себя» [20, л. 22].
Все арестованные священники на допросах с
уважением отзывались о правящем архиерее и ни в
чем его не оговорили. Исключение составил архимандрит Мина (Шалаев Иван Власович), назвавший имена священников Скорбященской и Троицкой церквей и мирян, с кем он обсуждал содержание книги «Протоколы Сионских мудрецов», а также вел беседы о масонах и евреях. Эту и другие
книги, с его слов, ему оставил бывший черносотенный епископ Димитрий (Сперовский).
На допросе 9 января он показал, что неоднократно, встречаясь со знакомыми, заявлял: «Был
бы епископ Димитрий, так он бы разоблачил виновников гонения на церковь. Он бы открыто сказал, что это делают масоны и евреи, ненавидящие
христианство». Из протокола допроса архимандрита Мины от 9 января 1936 г.: «В декабре месяце
1935 года в канцелярии епископа Иувеналия, беседуя с его секретарем Кротковым Димитрием, я
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рассказал ему, что в Ямской церкви разобрали иконостас, забирают все золото и бронзу и опять
подчеркивал, что все верующие никаких мер против этого не принимают. Теперь бы епископ Димитрий прямо заявил, что золото нужно евреям,
вот они его и обдирают проклятые» [15, л. 252].
Когда ему был задан вопрос о его политических
взглядах и отношении к Советской власти, он ответил весьма своеобразно, поясняя, что по установленному порядку церковной службы он и другие
священники, согласно распоряжению митрополита
Сергия (Страгородского), за службой должны молиться за существующую власть. Однако они этого
не делают, потому что не имеют распоряжения руководителя епархиального управления Масловского. «Это действие Масловского я считаю ненормальным, полученный из Синода указ Масловский
положил под сукно. Я это считаю, как факт антисоветской деятельности со стороны Масловского,
направленный на активизацию контрреволюционных церковных элементов против Советской власти» [15, л. 256]. После допроса Архимандрита
Мины от 13 января, когда он повторил показания,
кому и где пересказывал содержание книги «Протоколы Сионских мудрецов», на следующий день,
14 января, был арестован весь клир Скорбященской
церкви, 19 января подверглись аресту служители
Троицкой церкви, а через три дня арестован архиепископ Иувеналий. Он был осужден на 5 лет исправительно-трудовых лагерей с отбыванием в Сиблаге, однако в августе 1937 г. был вновь арестован
в заключении как руководитель антисоветской
группы кадетско-монархической организации в лагере, состоящей из завербованных им священников

и приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян
в Томске 24 октября 1937 г.
Таким образом, рассматривая взаимоотношения
государства и церкви в исследуемый период можно
сделать вывод о глубоком кризисе внутри православной церкви. Борьба различных церковных течений за патриарший престол привела к тому, что
одни верующие лояльно относились к советской
власти и поддерживали ее, в то время как другие
были радикально настроены против нее. Рязанская
епархия явилась ярким тому примером.
Архиепископ Иувеналий, с одной стороны, не
скрывал свои монархические взгляды и почитание
своего учителя митрополита Антония (Храповицкого), но, с другой стороны, он поддерживал митрополита Сергия (Страгородского) и во вверенной
ему епархии проводил политику лояльного отношения к существующей власти. Неисполнение распоряжения митрополита Сергия о поминовении
власти было вызвано необходимостью смягчения
обстановки среди радикально настроенного верующего населения. Митрополит Сергий (Страгородский), естественно, понимал, что в Рязанской
епархии это невозможно до определенного времени. Он высоко ценил служение архиепископа
Иувеналия, представив его в апреле 1932 г. к награде – праву ношения креста на клобуке.
Анализ следственного дела показывает, что оно
явилось результатом нестроений среди рязанского
священства, вследствие чего и появились в деле
своеобразные показания, приведшие к аресту 26
человек. В историю Русской православной церкви
архиепископ Иувеналий вошел как добрый и мудрый молитвенно настроенный пастырь.
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Yu. V. Geras’kin, O. A. Dudоrova

THE RELATIONS BETWEEN THE STATEGOVERNMENT AND THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN 1917–1937
(THROUGH THE PRISM OF THE LIFE AND MINISTRY OF ARCHBISHOP IUVENALIY (MASLOVSKIY E. A.)
In today’s Russian society relations between the state and the church have a significant influence on interethnic
and interconfessional relations. Their study is of great importance as it is caused by the appearance of new sources, the
possibility of appeal to the classified archival documents, allowing to restore historical justice. The prominent church
figure of the twentieth century Archbishop Iuvenaly (Maslovskiy Evgeniy Aleksandrovich) finished his earthly course
in Tomsk (was shot on October 24, 1937). The article considers the relations between the believers and the Soviet
government in the period of his ministry (1917-1937). Attention is paid to the problems of relations between the state
and the church during the period under review as well as the internal state of the church on the example of the Tula
and Ryazan dioceses.
Key words: Archbishop, state, diocese, Orthodoxy, Soviet power, the Church split.
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Г. Ю. Колева. Нефть в политике Cоветского государства
УДК 351.824 (09)

Г. Ю. Колева

НЕФТЬ В ПОЛИТИКЕ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА
Актуальность изучения проблемы нефтяного фактора в политике Советского государства обусловлена
исключительным значением нефти в стратегии государства на протяжении всего советского периода. Изучение данного явления в имеющихся исследованиях представлено разобщенными историческими периодами,
что не позволяет видеть преемственность государственной политики в отношении нефти, сходность выполнявшихся с ее помощью государственных задач. Цель данного исследования – проанализировать приоритетные подходы государства к нефти, ее меняющуюся роль в выполнении решаемых государством задач. Среди
поставленных автором задач – выявить главные причины, влиявшие на стратегические подходы к нефти. Делается вывод, что нефтяной фактор в политике советского государства занимал особо значимое место, нефть
выступала преимущественно экспортным энергоресурсом и средством достижения геополитических целей.
Изменения государственных подходов к проблемам нефти определялись чаще всего внешнеполитическими
обстоятельствами.
Ключевые слова: политика, государство, нефтепродукты, нефть, добыча, нефтеэкспорт.

Нефть играет исключительно важную роль как
в существующей цивилизации, так и в жизни современной России. Россия со времени рождения нефтяной промышленности в середине XIX в. – один
из лидеров мировой нефтедобычи, с конца XIX в. –
экспорта нефти и продуктов ее переработки. Советская эпоха (1917–1993) не стала исключением.
В государственной политике советского периода
нефть занимала особо значимое место. Актуальность изучения данной проблемы обусловлена как
преемственностью политики советской эпохи относительно энергоресурсов в современной России,
так и сохранением ее основных приоритетов.
В научной литературе проблема роли и места нефтяного фактора в политике государства советской
эпохи применительно к разным периодам нашла освещение в работах А. К. Соколова, М. В. Славкиной, В. Л. Некрасова, О. Н. Стафеева, Е. А. Хромова. А. К. Соколов данной проблемы касается при
рассмотрении периода развития нефтяной промышленности в 1920-е – первой половине 1940-х гг. [1].
В разделе «Нефтяных планов громадье» А. К. Соколов пишет о том, что «с 1925/1926 гг. нефтяная
промышленность стала получать годовые планы,
разработанные Госпланом и ВСНХ…, затем началась привязка контрольных цифр отрасли к первой
сталинской пятилетке…, в 1927 г. были приняты
«Материалы к пятилетнему плану развития промышленности СССР» [1, c. 57]. В разделе «Догнать и перегнать» указывается на США как ориентир в развитии нефтяной отрасли со второй половины 1920-х г. [1, c. 59]. Исследователь при
оценке политики государства в 1920-е гг. использует понятие «штурм в духе общего социалистического наступления» [1, c. 72], затрагивает вопрос,
«насколько Сталин разбирался в нефтяном деле»
[1, с. 72], но не приводит убедительного ответа.
М. В. Славкина исследовала развитие нефтегазового комплекса страны первоначально с 1945 г. по

1991 г. [2], охватив еще более значительный промежуток времени в докторской диссертации «Влияние отечественного нефтегазового комплекса на
модернизационные процессы в СССР – России»
(1939–2008 гг.) [3]. В работах М. В. Славкиной отражено влияние нефтяной промышленности на
экономическое и социальное развитие страны в
предвоенные, военные, послевоенные годы. Увеличение планируемых показателей добычи нефти
М. В. Славкина связывает с внутренними факторами («моторизация страны», проблема обороноспособности страны) [2, c. 44] и внешними (поддержка стран восточной и юго-восточной Европы)
[2, c. 45–47]. Внимание уделено государственной
политике, позиции И. В. Сталина [2, с. 60], при котором имел место систематический, квалифицированный контроль за отраслью, выполнением принятых решений в кратчайшие сроки [2, с. 61]. Относительно позиции по нефти Н. С. Хрущева подчеркивается, что «Н. С. Хрущев понимал важное
значение нефтяной промышленности» [2, с. 61].
В работах А. К. Соколова и М. В. Славкиной периодизация изучения нефтяной сферы привязана к
такому рубежу, как Великая Отечественная война.
В. Л. Некрасов в кандидатской диссертации «Энергетическая политика СССР в 1961–1974 гг.» [4]
выделил «угольный цикл» в развитии советской
энергетической политики, охватывающий 1920–
1950-е гг. [4, с. 19], когда нефтяная промышленность
выполняла узкопрагматические задачи – производство моторного топлива; период 1959–1965 гг. – становление топливно-энергетического комплекса и
его составной части нефтегазового комплекса; период 1960–1970-х гг. – завершение становления «индустриальной экономики» [4, с. 20]. Особое место
уделено XXII съезду партии, выдвинувшему энергетику в качестве «ключевого звена строительства
материально-технической базы коммунизма» [4,
с. 21], подчеркивается, что в течение 1960-х гг.
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«в высшем руководстве страны формировался подход к энергетике как важнейшей отрасли экономики» с «утверждением новых приоритетов, связанных с развитием нефтегазового комплекса в качестве ведущего звена ТЭК» [4, с. 24, 26]. Эти идеи
нашли развитие в совместных работах В. Л. Некрасова, О. Н. Стафеева, Е. А. Хромова [5].
Автор предлагаемой статьи неоднократно обращался к государственной политике развития нефтяной и газовой промышленности с акцентом на развитие базового района нефтегазодобычи – западносибирского периода 1977–1989 гг. [6], затем – 1960–
1980-х гг. [7], 1960–2000-х гг. [8], где в специальной
главе [8, с. 22–122] рассмотрена государственная
стратегия развития нового нефтегазодобывающего
района страны. Обращаясь в целом к анализу энергетической политики советской эпохи, были выделены ее основные периоды [9], в качестве рубежной даты для развития нефтяной отрасли, как и
последующего развития газовой, выделен и обоснован 1956 г. [10], подчеркивается ведущая роль
внешнего фактора в изменении энергетической политики СССР.
Представляется, что имеется необходимость
рассмотреть роль нефти в политике государства на
протяжении всего советского периода, выделить
наиболее значимые рубежи в изменении подходов
к ее роли в жизни страны. Цель данной статьи –
проанализировать роль нефти в политике государства советского периода, ее преемственность на
разных этапах развития государства и выявление
факторов, влиявших на изменение государственных подходов к развитию нефтяной отрасли.
Источниковой базой данной работы выступает
совокупность документов, в которых отражена
формировавшаяся и менявшаяся политика в области энергетики, прежде всего решения партийных
съездов, материалы высших органов власти (Политбюро ЦК ВКП(б), Президиума ЦК КПСС), там,
где и нашли отражение приоритетные направления
внутренней и внешней политики государства [11].
Преломление принятых решений и их реализацию
автор прослеживает через анализ материалов официальной статистики, которая отражает динамику
добычи разных видов сырья, объемы и структуру
экспорта, удельный вес в экспорте нефти. Применяются количественные методы анализа статических данных [12].
Базовые принципы политики советского государства в отношении нефти были сформулированы
в первом плановом документе советской эпохи –
плане ГОЭЛРО, который определил роль разных
видов топлива в предстоящем социалистическом
строительстве. Ведущая роль в топливном балансе
страны была отведена углю, нефть определялась
как «наиболее сильное топливо», которое «занима-

ет совершенно особое почетное место» [13, с. 50],
заключавшееся в «получении валюты» для приобретения «необходимого… оборудования» [13, с. 53].
Это положение соотносилось с ленинской идеей
«получения помощи крупного передового капитализма» за счет ресурсов «из наших необъятных богатств» [14, с. 68]. Экспорт должен был обеспечить
импорт товаров и получение средств, необходимых
для социалистического строительства [15, с. 91].
Плановые документы 1920-х гг. [16] закрепили позицию государства относительно нефти как важнейшего ресурса советского экспорта. При этом
руководство страны осознавало значение нефти в
геополитической ситуации, рассматривая «нефть
…жизненным нервом борьбы мировых государств
за преобладание как во время мира, так и во время
войны» [17, с. 17]. Таким образом, нефть изначально определялась не только как энергоресурс, но и
как важнейший экспортный товар и средство геополитического влияния.
Выделяя в рамках советской эпохи (1917–
1993) три основных периода государственной
энергетической политики (1920–1928, 1929–1956,
1956–1991) [9, с. 152–167], считаем, что эти периоды в полной мере отражали в целом меняющуюся
политику государства в отношении нефти с учетом
ее значения в экспорте, экономике страны, геополитике.
Первый период политики государства в отношении нефти определяется 1920–1928 гг. [9, с. 152–
167]. Содержание этого периода характеризовалось приоритетной ролью нефти в экспортной политике. Спрос на нефть на мировом рынке стимулировался массовой автомобилизацией, применением моторов, внедрением двигателей внутреннего сгорания, распространением тракторов, переоснащением вооруженных сил ведущих мировых
держав.
Экспорт нефти из СССР опирался на рост добычи, который в этот период был достаточно сдержанным. К 1928 г. был достигнут уровень добычи
нефти в дореволюционный период. Главным добывающим районом являлся азербайджанско-грозненский, но география добычи расширялась. Постоянное увеличение экспорта нефти дало в 1928 г.
самую высокую долю среди всех вывозимых товаров в 13,5 % [18, с. 391] и самую широкую географию – 32 страны [19, с. 130–131]. В структуре нефтяного экспорта преобладали нефтепродукты [18,
с. 391].
Нефтеэкспорт не только обеспечил приток валютных средств, но и позволил прорвать экономическую изоляцию СССР. Проникновение советской нефти и нефтепродуктов на мировой рынок
привело к тому, что «твердая позиция по отношению к Советскому Союзу заколебалась» [1, с. 31].
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Это обстоятельство отразило превращение нефти
в фактор геополитического влияния.
Второй период государственной политики в отношении нефти определяется 1929–1956 гг. Главными отличительными чертами этого периода явились: сокращение доли нефтеэкспорта, наметившееся в 1929–1934 гг., сохранявшееся до середины
1950-х гг.; приобретение нефтью нового значения
для страны под влиянием внешнеполитических
факторов.
Нефть в экспорте отошла на второе, а затем
и третье место, доля нефтеэкспорта сокращалась:
к 1938 г. – до 7,8 %, в 1950 г. – до 1,5 % при росте
экспорта лесоматериалов, зерна. Увеличивалось
число товаров, вывозимых из СССР. На первый
взгляд представляется, что сокращение экспорта
нефти в конце 1920-х – начале 1930-х гг. обусловливалось мировым экономическим кризисом, падением мировых цен на нефть, а также постановкой задач форсированной индустриализации, автомобилизацией, распространением тракторов внутри страны. Однако анализ материалов Политбюро
ЦК ВКП(б) показал, что в 1929–1931 гг. на первый
план были поставлены вопросы укрепления обороноспособности страны. Об этом свидетельствуют
12 заседаний Политбюро 1929–1931 гг. [20] «О состоянии обороны СССР», «О мобплане», «О мобподготовке промышленности», о «Танковой программе» и т. д. Нефть уже в этих условиях, под
влиянием внешних обстоятельств (осложнение обстановки на Дальнем Востоке, напряженность отношений с Китаем, контакты Китая с Германией,
усиление фашизма в Германии) приобретала стратегическое значение для страны как важнейшее топливо для вооруженных сил, техническое переоснащение которых было выдвинуто в число самых приоритетных для страны задач. При этом
нефть продолжала играть значимую роль в экспортной политике государства, выступая главным залоговым средством перед зарубежными банками
[21], средством покрытия неплатежей по импорту.
Структура нефтяного экспорта по-прежнему отражала преобладание нефтепродуктов [22].
В рамках этого периода осуществлялось создание нового добывающего района (Урало-Волжского), значение которого особенно возросло в годы
войны. Война нанесла существенный урон нефтяной промышленности, объемы добычи нефти по
сравнению с довоенным уровнем снизились. В то
же время после Второй мировой войны роль нефти
в мировой экономике и политике стала возрастать.
СССР в условиях восстановления промышленности в целом, и нефтяной промышленности в частности, расширил географию разведочных работ на
нефть и газ, что повлекло укрепление сырьевой
базы добычи. Учитывалось и возросшее отстава-

ние от США по объемам добычи нефти. Ориентир
со времен первой пятилетки «догнать и перегнать»
«США как наиболее развитую страну западного
мира» [1, с. 59] уже в первое послевоенное десятилетие привел к двукратному сокращению отрыва в
объемах добычи нефти [23, с. 213]. Таким образом,
в рамках второго периода нефть, уступив позиции
лидера в экспорте, играла важную роль в выполнении стратегической задачи – укреплении обороноспособности страны. После окончания войны не
осталось вне внимания руководства страны возросшее геополитическое влияние нефти в мире.
Активизировалась проблема экономического соревнования двух политических систем. СССР приложил усилия по преодолению отставания от США
в добыче нефти.
Переход к новому содержанию энергетической
политики в 1956 г. и, следовательно, к ее новому
периоду, во многом был обусловлен ситуацией,
сложившейся в Европе в 1953–1956 гг., определяемой как кризис в отношениях с социалистическими странами. Новый курс «Нефть вместо угля»
[10, с. 74–80] отразил переход от угольной экономики к экономике, ориентированной на нефть и
газ. Важнейшей составляющей этого курса явилась
новая экспортная политика страны с переносом акцента на сырую нефть и природный газ и все более
возраставшее значение нефтегазовых ресурсов в
экономической и политической стратегии государства. В 1960–1964 гг. было осуществлено строительство первого экспортного нефтепровода.
В структуре нефтеэкспорта с 1958 г. впервые проявилось преобладание вывоза сырой нефти над
нефтепродуктами [24, с. 200–213, 800, 802]. Уже с
1955 г. начался экспорт газа в Европу (Польша).
Экспорт энергоресурсов стал расти как в страны
социалистические, так и капиталистические. Для
переработки советской нефти сооружались нефтеперерабатывающие заводы в Польше, ГДР, ЧССР,
ВНР [25, с. 13].
В рамках третьего периода государственной политики в отношении нефти развернулось создание
нового добывающего района на территории Западной Сибири, где в 1964 г. началась добыча нефти, в
1966 г. – газа. Страна все более ориентировалась на
увеличение своих экспортных возможностей.
В 1965 г. экспорт нефти из СССР в 2,5 раза превысил уровень 1960 г. с преобладанием сырой нефти
над нефтепродуктами [26, с. 765].
Рост потребности страны в экспортных ресурсах определял постановку все более сложных задач перед западносибирским добывающим районом по добыче нефти и газа. Этот курс сопровождался созданием разветвленной сети трубопроводов как восточного (до Анжеро-Судженска, Красноярска, Иркутска), так и западного направлений
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(Усть-Балык – Нижневартовск, Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск). Отношения с социалистическими странами активно влияли на изменения в энергетической и экспортной политике Советского Союза. С 1970 по 1987 г. доля экспорта
нефти в страны СЭВ преобладала над объемом вывоза нефти в долларовую зону [27, с. 574]. Потребность в валютных поступлениях диктовалась и необходимостью расширения помощи СССР развивающимся странам, оказанием им содействия в создании новых отраслей промышленности. Все это
требовало дополнительных средств, которые можно было получить в основном только от экспорта
энергоресурсов.
Рост добычи нефти в СССР в начале 1970-х гг.
стимулировался и возросшими потребностями в
нефти на мировом нефтяном рынке. СССР в этих
условиях реализовал давние намерения, вышел в
1974 г. на первое место в мире по добыче нефти,
обогнав США, что совпало с выходом на первое
место в стране по добыче нефти Западной Сибири
[28, с. 106]. Обеспечив мировое лидерство по нефтедобыче, СССР в 2,5 раза отставал от объемов
добычи газа в США [28, с. 112], что в немалой степени стимулировало дальнейшее наращивание добычи газа в стране, и прежде всего в Западной Сибири. В последней трети 1970-х гг. был осуществлен переход к форсированным темпам нефтегазодобычи в Западной Сибири и превращение ее в
главную базу по добыче нефти и газа. В 1984 г.
СССР занял первое место в мире по объемам добычи газа.
Безудержное увеличение добычи нефти и газа в
стране на базе возможностей месторождений нефти и газа Тюменской области сопровождалось ростом экспорта энергоресурсов. Доля сырой нефти
и нефтепродуктов в экспорте составила в конце
1980-х гг. – 33,5 %, газа – 9,4 % [29, с. 190]. Нефть
и нефтепродукты вывозились в 32 страны, газ – в
10 стран.
В конце советской эпохи СССР являлся мировым лидером в нефте- и газодобыче, экспорте нефтепродуктов, природного газа и был одним из лидеров в экспорте нефти. Экспорт энергоресурсов
стал основой валютных поступлений в страну, обслуживал идеологические и геополитические при-

оритеты страны, такие как влияние на социалистические страны, создание в этих странах условий
для успешного социально-экономического развития, оказание помощи развивающимся странам по
созданию в них государственных секторов экономики. Курс на рост экспорта энергоресурсов оказывал все более негативное влияние на экономику
собственной страны, не получая своевременной
правильной оценки. В крахе такого государства,
как СССР, нефтяной фактор сыграл ключевую
роль.
Анализ государственной политики в отношении
нефти на протяжении советского периода показал,
что нефть в политике государства занимала исключительно важное место, выступая прежде всего наиболее значимым экспортным ресурсом. Основные
положения государственной политики, сформулированные в плане ГОЭЛРО относительно нефти,
оставались практически неизменными на протяжении всего советского периода. Однако прослеживается два разных периода в нефтеэкспорте: до
1958 г. в структуре нефтяного экспорта преобладали нефтепродукты, с 1958 г. стал неуклонно увеличиваться экспорт сырой нефти. Отмечается и период сокращения удельного веса нефтеэкспорта в общей структуре экспорта из СССР: снижение прослеживается в период с 1929 по 1934 г., сохраняется до конца правления И. В. Сталина. Наибольшее
значение экспорт нефти имел в 1920-е гг. и весь
последующий советский период с конца 1950-х гг.
Во второй половине XX в. нефть оказалась в центре экономического соревнования двух политических систем. На протяжении всего советского периода нефть выступала важнейшим средством решения задач стратегической важности как внутри
страны, так и вне ее. Изменения подходов к проблемам нефти определялись чаще всего внешнеполитическими факторами.
Новому политическому режиму, сформировавшемуся в 1990–2000-е гг., в наследство досталась и
та политика, которую по вопросам нефти и газа
проводили в советский период. В структуре экспорта прочно закрепилось преобладание энергоносителей. Курс, взятый еще в середине 1950-х гг.
на преимущественный экспорт из страны нефти и
газа, получил продолжение.
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G. Yu. Koleva

OIL-SOVIET STATE POLICY
The relevance of studying the problem of the oil factor in the policy of the Soviet state is due to the exceptional
value of oil strategy of the state during the Soviet period. The study of this phenomenon is presented by the fragmented
historical periods, that does not allow to see the continuity of the state policy in relation to oil, the similarity was
performed with the help of state tasks. The purpose of this study is to analyze the priorities of the state approaches to
oil and its changing role in the implementation, the state solved problems. Among the objectives set by the author is
identification of the main factors influencing the strategic approaches to oil. The author comes to the conclusion that
the oil factor in the policy of the Soviet state held an especially significant place, the oil was mainly the export of
energy resource and the means to achieve geopolitical goals. The main provisions of the state policy, formulated in
terms of electrification with respect to oil, remained virtually unchanged during the entire Soviet period. The evidence
of this is the prevalence of export of oil products before 1958, and crude oil since 1958. There was also noted the
period of reducing the proportion of oilexport in the total exports of the USSR: the decline was seen in the period from
1929 to 1934, and continued until the end of the reign of I. V. Stalin. The highest value of oil exports in the state
strategy was in the 1920s. and since the end of the 1950s. In the second half of the XX century oil was in the center of
economic competition between the two political systems. Throughout the Soviet period, oil is an important tool for
solving problems of strategic importance both within the country and outside it. Changes in approaches to the
problems of oil were determined mostly by the foreign policy factors.
Key words: politics, state, petroleum products, oil, extraction, oil export.
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ МАССОВОГО ТУРИЗМА В СССР В 1960–1970-Е ГОДЫ
(НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ)
На основе конкретного фактического материала, представленного неопубликованными ранее архивными
источниками, выявлены основные проблемы становления массового туризма. Задачей исследования автор поставил раскрыть формы деятельности туристских учреждений в 1960–1970-е годы в регионах Западной и Восточной Сибири по организации массового отдыха населения. С переходом в 1960-е гг. советского трудового народа на 5-дневную рабочую неделю с двумя выходными днями увеличивается спрос на отдых. Наряду с расширением сети плановых туристических маршрутов, все большую популярность приобретало массовое самодеятельное туристическое движение. Развивались различные формы самодеятельного туризма: поездки по системе
«Автостоп», альпинистские походы, пешие местные и дальние походы по местам боевой и трудовой славы советского народа, походы выходного дня и т. п. К концу 1960-х годов туризм превращался в единую общесоюзную систему, нуждающуюся в комплексной централизованной управленческой системе с богатой материальнотехнической базой, которая могла быть создана только на основе принципов единого системного подхода. Центральное туристско-экскурсионное управление ставило планы, которые успешно выполнялись областными советами по туризму, претворяя в жизнь решения постановлений ЦК партии и Советского правительства. Действовавшие административные методы управления, с одной стороны, стимулировали массовость развития туристско-экскурсионной отрасли, а с другой – тормозили ее эффективное управление на местах в регионах.
Ключевые слова: история туризма, региональный туризм, тенденции развития туризма в СССР, самодеятельный туризм, плановый туризм, туристско-экскурсионная отрасль, регион, Сибирь, походы.

Тема развития туризма в регионах России очень
актуальна на сегодняшний день, так как с ней связано экономическое развитие регионов, поэтому
проблемы и перспективы развития туристской отрасли привлекают все большее внимание исследователей и общественности. Выбор темы исследования и ее проблематика актуальны на сегодняшний день, так как именно в 1960-е гг. доступ советского трудового народа к массовому туризму
приобретает небывалый размах с переходом предприятий на 5-дневную рабочую неделю с двумя
выходными днями. Актуальность исследования
предопределена развитием туристской отрасли как
одного из приоритетных направлений развития
российской экономики, преимущественно за счет
развития внутреннего регионального и въездного
туризма. Целью данной статьи является выявление
проблем становления массового туризма в регионах Западной и Восточной Сибири через раскрытие
форм и направлений развития туристско-экскурсионной отрасли в этих регионах в 1960–1970-е гг.
Тема туризма в отдельных регионах Сибири
рассматривалась исследователями в диссертационных исследованиях [1–14], отдельные аспекты развития туризма в регионах Сибири затрагиваются
исследователями на многочисленных конференциях, посвященных проблемам развития туризма в
различных регионах России [15–23]. Это дает право утверждать, что аспект реконструирования
форм и направлений развития именно регионального туризма в Сибири раскрыт недостаточно, поэтому автор обращается к первоисточникам, а именно архивной документации.

Основную источниковую базу исследования составляют ранее неопубликованные архивные
источники. Материалы фонда Государственного
архива Новосибирской и Кемеровской областей содержат сведения об объемах транспортных путешествий, что свидетельствует о массовости развития туризма в исследуемый период. Материалы
фонда Государственного архива Российский Федерации вмещают статистические данные об объемах путешествий и количестве туристов в исследуемый период. Опыт развития туристской отрасли в сибирских регионах помог выявить предпосылки и представить тенденцию к массовости развития туризма в стране в исследуемый период. Совокупность архивных материалов, представленных
для написания исследования, позволила воссоздать
реальную картину развития массового туризма.
Научная новизна данного исследования определяется введением в научный оборот ряда не публиковавшихся ранее документов. Новизна исследования заключается еще и в том, что сопоставление
данных по первичным источникам позволило выявить особенности и тенденции его развития.
С 1957 г. туризм стали включать в планы массовой учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной работы областных и городских комитетов
по физической культуре и спорту, тем самым стимулируя развитие многочисленных форм туризма,
таких как массовые походы выходного дня, местные и дальние самодеятельные походы, учебные
походы-сборы, слеты, соревнования и формы клубной работы, уравнивая подготовку туристов-разрядников с подготовкой по смежным видам спорта.
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Этому способствовал приказ председателя комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию массового туризма в СССР» от 3 июня 1957 г.
[24, 25].
Массовость развития туристско-экскурсионной
отрасли в исследуемый период достигалась за счет
организованной (плановой) и самодеятельной
форм. Различались маршруты туристические: пешеходные одно- или двухдневные походы, которые
завоевали наибольшую популярность среди туристов, особенно когда во время похода на туристических маршрутах и базах они награждались значками «Турист СССР».
В 1966–1967 гг. доступность массового советского туризма приобретает небывалый размах в направлении строительства туристских объектов,
широкой его пропаганды, перехода предприятий
на 5-дневную рабочую неделю с двумя выходными
днями, целенаправленной работы Советов по туризму, включая деятельность многочисленного туристского актива [26].
Объемы путешествий с использованием различных средств транспорта (самолет, теплоход, автобус и т. д.) доказывают увеличивающийся спрос
советского народа в отдыхе, стимулируя рост и развитие массового советского туризма. Так, например, статистические сведения об объеме транспортных путешествий на самолете за 1966–1970 гг.
свидетельствуют о 27 000 рейсах, количество перевезенных туристов на данных рейсах – 2 655 000
человек, средняя стоимость трехдневной путевки –
40 руб., сумма, полученная от продажи путевок,
106 020 000 руб. [4]. А статистические сведения об
объеме транспортных путешествий на теплоходе
за 1966–1970 гг. свидетельствуют о наличии 53
трехпалубных и 25 двухпалубных теплоходов и полученной прибыли в размере 101 860 руб. К 1970 г.
насчитывалось уже около 70 трехпалубных теплоходов [27].
Говоря об объемах автобусных путешествий,
они достигли отметки в 28 000 рейсов, а количество туристов, перевезенных за один рейс, составило
870 000 человек. Количество рейсов одного автобуса за год составило 100 рейсов. Сумма, полученная в результате эксплуатации автобусного парка,
была равна 4 250 000 руб. Стоимость одного билета на автобус в среднем обходилась туристу в 5
руб. Количество туристов, перевезенных за 5 лет,
составило 87 000 000 человек [27].
В речных круизах в 1959 г. в СССР было обслужено 11 700 человек, в 1960 г. – 35 000 человек, в
1961 г. – 48 600 человек, в 1962 г. – 64 498 человек,
в 1963 г. – 86 174 человека, в 1964 г. – 93 866 человек, в 1965 г. – 144 130 человек, в 1966 г. – 239 360
человек, в 1967 г. – 280 060 человек, в 1968 г. –

330 900 человек. На речных и морских круизах в
1959 г. было обслужено 11 700 туристов, в 1960 г. –
35 000 туристов, в 1961 г. – 55 000 туристов, в
1962 г. – 71 988 туристов, в 1963 г. – 94 548 туристов, в 1964 г. – 104 153 туриста, в 1965 г. – 152 600
туристов, в 1966 г. – 189 804 туриста, в 1968 г. –
292 000 туристов [27].
Тенденции к массовости туризма способствовало принятое 30 мая 1969 г. Постановление ЦК
КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС «О мерах по дальнейшему развитию туризма и экскурсий в стране», которое также способствовало
успешному выполнению плана по развитию туризма в регионах Сибири. Проводилась дальнейшая
работа по разработке новых туристских маршрутов для отдыха трудящихся в период отпусков.
Всего в 1969 г. действовало 1 719 всесоюзных и
местных многодневных туристских маршрутов, на
которых было реализовано 24 580 путевок, что на
260 800 путевок, или на 11,9 % больше по сравнению с 1968 г. Расширились автобусные и авиапутешествия. В 1968 г. было осуществлено 28 300 автобусных рейсов, в 1969 г. – 40 400 рейсов. Авиарейсов в 1968 г. было осуществлено 1 920, а в 1969 г. –
4 112 рейсов. Продажная стоимость всех услуг, оказываемых туристско-экскурсионными учреждениями, составила 20 257 руб., при плане 202 068 руб.
по сравнению с 1968 г. она возросла на 28 928 руб.,
или на 16,7 %. Утвержденный Президиумом
ВЦСПС план обслуживания туристов был выполнен в целом на 100,6 %, экскурсантов – на 101,4 %,
по прибыли – на 110,8 % [28].
Туризм в 1960-е гг. превращался в общесоюзную систему, управляемую централизованно, что
способствовало также эффективной работе местных органов власти, развивая материальную базу
туризма, совершенствуя формы и направления работы. Приоритетными оставались административные методы управления.
Укрепление материальной базы туристской отрасли достигалось за счет увеличивающихся основных фондов туристских хозяйств. На строительство, благоустройство, капитальный ремонт и
оснащение туристских баз, гостиниц и других хозяйств было вложено в 1969 г. 49,7 млн руб., что на
8,8 млн руб. больше, чем в 1968 г. Основные фонды увеличились на 27,3 млн рублей и на 1 января
1970 г. составили 132,9 млн руб. [28].
Тенденция к массовости туризма была ярко выражена уже к концу 1960-х гг. В 1969 г. работало
545 собственных, арендованных и пароходных туристских баз с коечным фондом 138 541 место.
Было организовано и проведено 8 313 железнодорожных, авиа- и автобусных многодневных туристско-экскурсионных рейсов. Кроме того, по маршрутам выходного дня проведено 2 057 теплоход-
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ных, 1 878 железнодорожных, 1 363 авиа- и 35 792
автобусных рейсов. Работало всего 185 бюро путешествий и экскурсий (находящихся на отдельном
балансе). За счет стоимости объектов капитального
строительства, принятых в эксплуатацию в 1969 г.,
увеличились основные фонды на 25,8 %. Поступило основных фондов на сумму 29 511 руб., за счет
капитальных вложений на сумму 28 769 руб. [28].
Путешествия на туристских поездах были самым массовым видом транспортного туризма в
1960-е гг. Туристско-экскурсионные организации
профсоюзов стремились совместно с транспортными организациями повысить качество обслуживания туристов, улучшить экскурсионное содержание железнодорожных маршрутов, сделать более
приятными и полезными путешествия на туристских поездах.
Большую роль в развитии планового массового
туризма играла пропаганда всех форм туризма. Огромная работа в этом направлении проводилась областными советами по туризму. В средствах массовой информации регулярно печатали очерки и выступления туристских активов о проведенных маршрутах и путешествиях по СССР.
К концу 1960-х гг. вместе с ростом материального благосостояния и культурного уровня советского народа происходит значительное увеличение
спроса на отдых.
Одной из форм развития массового туризма является приобретающее все большую популярность
самодеятельное туристское движение. Для обслуживания самодеятельных туристов на туристских
базах были подготовлены площадки для установки
походных палаток, сооружены очаги для самодеятельного приготовления пищи. В организации туристских походов без инструкторов, так называемых самодеятельных походах, была своя специфика, они способствовали воспитанию чувств ответственности, самостоятельности и инициативы членов коллектива [29].
В 1960-е гг. в Сибири развивалась специальная
форма обслуживания туристов путем предварительной продажи путевок на право пользование
походным снаряжением. Эти путевки продавались
не на одного человека, а сразу на группу – для
пешеходных маршрутов на трех человек, для водных – на четырех человек. Такая путевка давала
право получить весь необходимый инвентарь для
проведения походов, провести два дня на турбазе и
уйти в поход по интересующему данную группу
маршруту, стоимость такой путевки на трех человек составляла 85 руб., на четырех человек составляла 140–200 руб. Туристы с такими путевками
имели право приобрести на туристической базе за
наличный расчет полный запас необходимых продуктов.

Развитие самодеятельного туризма способствовало решить многочисленные задачи, которые ставились перед молодежью в исследуемый период:
идеологические, задачи воспитания патриотизма,
культурные, знакомство с географией, историей,
достижениями советского народа. Для усиления
контактов туристов с населением районов туристических походов практиковалось участие туристов в
общественно полезной работе: туристы принимали
участие в сельскохозяйственных работах местных
колхозов, по своим специальностям во время походов проводили лекции, беседы и консультации,
рассказывали о новостройках, даже участвовали в
борьбе со стихийными бедствиями (тушение лесных пожаров, помощь населению во время наводнения).
Роль экскурсий в исследуемый период была
особенно высока, наблюдалось увеличение прикладных и военно-патриотических аспектов туристического движения. Широкое развитие получают
краеведческие походы и экскурсии по родному
краю. В условиях восстановления и реконструкции
народного хозяйства, строительства социализма,
развертывания культурной революции туризм и экскурсии играли важную роль в реализации задач
культурной революции и способствовали пропаганде советского патриотизма.
Еще одной популярной формой самодеятельного туризма было альпинистское движение, которое
активно развивалось в исследуемый период. План
на 1960 г. по всему СССР относительно альпинистского обслуживания туристов увеличивался. Пропуск туристов и альпинистов увеличился в 1960 г.
на 27,1 %. Работа альпинистских лагерей в 1959 г.
проводилась по плану, согласованному с Всесоюзным советом ДСО профсоюзов, утвержденному
Секретариатом ВЦСПС, осуществлялась территориальными ТЭУ в тесном контакте с республиканскими, краевыми, областными советами профсоюзов и местными партийными органами. В 1959 г.
по стране работал 21 альпинистский лагерь на
2 656 мест [29].
Туристская отрасль в исследуемый период развивалась как комплексная система с административным методом управления. Вся учебная и спортивная деятельность в лагерях проводилась по
программам, установленным Всесоюзным комитетом по физкультуре и спорту с Федерацией альпинистов СССР. Анализ деятельности лагерей за
1959 г. в СССР показывает, что учебная работа во
всех лагерях улучшилась по сравнению с предыдущими годами, а результаты спортивной подготовки
значительно выше результатов, которые достигались лагерями до их передачи в ведение ЦТЭУ.
Так, в альпинистских походах учувствовали
13 421 человек – переходы через горные перевалы.
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Альпинистами было подготовлено на значок «Альпинист СССР» – 4 874 человека, на 3 разряд –
1 807 человек, на 2 разряд – 1 103 человека, на
1 разряд – 306 человек. И мастеров спорта 187 человек, из них 145 человек подготовлены частично.
В зимнем периоде 1959 г. работало (с 7 января по
31 марта) 4 альпинистских лагеря на Кавказе и
1 лагерь на Тянь-Шане. Всего за зиму в лагерях
ТЭУ обслужено по путевкам 1 418 человек [29].
Самодеятельный туризм в городах развивался
на основе функционирования городских и районных клубов туристов. Так, Постановление ВЦСПС
«О дальнейшем развитии туризма» от 1962 г. заложило законодательные основы развития самодеятельного туризма в городах. Работа в клубах строилась на добровольных началах на основе широкой творческой инициативы и самодеятельности
туристов [30, с. 13].
Постановление Президиума ВЦСПС от 20 июля
1962 г. «О дальнейшем развитии туризма» и образование Центрального совета по туризму ознаменовали не только дальнейшее совершенствование
организационных основ развития туризма, но и
развитие его территориальной организации. В ведение профсоюзов полностью переходил самодеятельный туризм, руководством которого до этого
занимались и спортивные организации. Центральный же совет союза спортивных обществ и организаций СССР упразднил федерации и секции туризма при соответствующих советах союза.
В 1960-е гг. самодеятельный туризм в Западной
Сибири развивался быстрыми темпами. В начале
1960-х гг. очень популярной мерой привлечения
интереса к туризму среди широких масс населения
областей Западной Сибири явились различного
рода туристские походы. С целью массового привлечения трудящихся города к участию в зимних
туристских походах в районы области и повышения квалификации по туризму, изучения родного
края, а также проведения культурно-массовой и
спортивной работы в регионах Сибири проходили
традиционные конкурсы на лучший агитационный
поход в районы области [31]. Областными советами по туризму практиковались соревнования по
спортивному ориентированию с целью вовлечения
населения в занятия туризмом и спортом. Впервые
в 1964 г. команда Кемеровской области принимала
участие в зональном первенстве Центрального совета по ориентированию, которое проходило в
г. Чите, и заняла 8-е место из 12 участвующих краев и областей, в результате чего был приобретен
ценный опыт по новому для области виду спорта –
спортивное ориентирование.
Была разработана и принята на заседании XXII
съезда КПСС программа, в которой говорилось,
что «каждый человек с детства и на протяжении

всей жизни должен заниматься туризмом, что люди
всех возрастов должны быть вовлечены в систематическое занятие туризмом» [32]. Итак, Кемеровским областным советом по туризму, туристскими
клубами и секциями в 1963–1965 гг. было проведено 1 097 различных туристских мероприятий, в которых приняло участие 151 023 человека [32].
Одной из форм развития самодеятельного туризма в исследуемый период был Всесоюзный поход комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы Коммунистической партии и советского народа, начало которому
было положено в 1965 г. по инициативе туристских
организаций профсоюзов. Во время таких туристических походов участники посещали места революционных событий, побед Советской армии в
годы Гражданской и Великой Отечественной войн,
мемориальные музеи выдающихся деятелей партии, передовые совхозы, колхозы и предприятия.
Участники Всесоюзного похода проводили огромную краеведческую работу: они собирали подробные материалы о ветеранах революции, героях
войны и труда, первых пионерах и комсомольцах,
создавали летописи партийных, профсоюзных,
комсомольских организаций, колхозов, совхозов,
предприятий. Многочисленные воины Советской
армии стали известны благодаря поисковой работе
участников походов. В походах устанавливались
памятники, обелиски, мемориальные знаки, создавались народные музеи, расширялись экспозиции
музеев краеведения.
Частью походов были слеты. Каждый слет был
посвящен своей тематике. Так, всесоюзные слеты
посвящались 50-летию Великого Октября, 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина,
50-летию Ленинского комсомола. В начале 1960-х
годов в стране явно ощущалась активизация туристской деятельности, были проведены первые
всероссийские слеты самодеятельных туристов.
Во всех регионах Сибири туризм приобретал
массовый характер. В Омской области в 1965 г. по
самодеятельному туризму имелось секций 310,
было охвачено походами выходного дня 72 760 человек, воскресными выездами – 85 500, проведено
зачетных путешествий 204 с охватом 2 416 человек, проведено 70 слетов и соревнований с охватом
13 900 человек, всеми мероприятиями охвачено
214 886 человек [33].
В 1960-е гг. в СССР развивается еще одна форма самодеятельного туризма – перевозки туристов
на попутном автотранспорте по системе «Автостоп». В Сибири организуются оргкомитеты из числа представителей областных советов профсоюзов, областных советов по туризму и экскурсиям,
госавтоинспекций, автотранспортных организаций, профсоюзов работников связи, рабочих авто-
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мобильного транспорта и шоссе дорог, туристских
клубов для контроля за работой данной системы.
Выпускались маршрутные книжки «Автостоп», которые распространялись среди туристов на туристских базах, секциях. Преимущество систем интересно: туристам бесплатно давали право на приобретение специальных талонов на расстояние от 10 до
30 км по цене 4 коп. за 10 км, повсеместно проводились лотереи, конкурсы для водителей [33].
Таким образом, в 1960–1970-е гг. в Западной и
Восточной Сибири активно развивались различные формы и направления массового туристского
движения, среди которых можно выделить организованный и самодеятельный туризм с его многочисленными формами. К концу 1960-х гг. туризм
превращается в единую общесоюзную систему,
нуждающуюся в комплексной централизованной

управленческой системе с богатой материальнотехнической базой, которая могла быть создана
только на основе принципов единого системного
подхода. Формы массового активного вовлечения
широких масс в туристско-экскурсионное движение носили ярко выраженный плановый централизованный подход. Центральное туристско-экскурсионное управление ставило планы, которые
успешно выполнялись областными советами по туризму, претворяя в жизнь решения постановлений
ЦК партии и Советского правительства. Действовавшие административные методы управления, с
одной стороны, стимулировали массовость развития туристско-экскурсионной отрасли, а с другой –
тормозили ее эффективное управление на местах в
регионах, превращая развитие туризма лишь в выполнение планов, «спускающихся сверху».
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I. A. Kolupanova

PROBLEMS OF MASS TOURISM FORMATION IN USSR IN 1960’S–1970’S
(BASED ON THE EXAMPLE OF WEST AND EAST SIBERIA)
The topic of tourism development in Russian regions is very relevant today, since it is related to regional economy
development. Hence, problems and prospects of the tourism industry development more and more attract researchers’
and public attention. The article revealed the problems of mass tourism formation in Western and Eastern Siberia
regions through exposing forms and directions of tourism industry development in those regions in 1960s–1970s. The
problem of tourism in certain Siberian regions is considered by the researches in their works, some aspects of tourism
development in Siberian regions are touched on many conferences, devoted to the problems of tourism development
in various Russian regions. This gives the right to claim that the aspect of reconstructing forms and directions of
regional tourism development in Siberia is discovered insufficiently. Therefore, the author addresses primary sources,
namely, archive documentation. The main base draws up previously unpublished archival sources. Materials of the
State Archive Fund of Novosibirsk and Kemerovo oblasts contain information about the volume of transportation
showing mass tourism development in the given period. Materials from the Russian Federation State Archive contain
statistical data on travel volumes and the number of tourists in the analyzed period. Experience in the tourism industry
development in Siberian region would help to reveal the preconditions and to present the trend of mass tourism
development in the country during this period. The change to a five-day working week with 2 days off prompted the
demand for recreation, which was increasing among the soviet population. Along with the expansion of organized
tourist trips, the mass initiative tourist movement was getting the increasing popularity. The different forms of
initiative tourism worked: trips “Auto stop”, alpinist tours, walking local and regional tours, week-end trips, etc. By
the end of the 1960s, tourism was converted into a single-union system demanding comprehensive centralized
management with material and technical base, established only on the basis of a unified system approach. Central
Tourism Department put the plans that have been successfully carried out by regional councils on tourism,
implementing the decisions of the Central Committee of the Party and the decisions of the Soviet Government. The
effective management of administrative practices on the one hand stimulated the mass tourism and excursion industry
development, but on the other hand hindered its effective control in the regions.
Kew words: history of tourism, regional tourism, tourism development trends in USSR, initiative tourism,
organized tourism, tourist-excursion sphere, region, Siberia, trips, USSR.
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ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ
УДК 902.03.41.01

А. А. Березин

ИЗУЧЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ПОДВОДНО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Анализируется разрозненная библиографическая база становления и развития подводной археологии в дореволюционной России. Автор хронологически проследил возникновение научной заинтересованности к сохранению подводного исторического наследия государства с описанием примеров создания первых методологических основ дисциплины и рассмотрел практический опыт подводно-археологических экспедиций отечественной гуманитарной школы в императорской России. Цель работы заключается в систематизации данных
дореволюционного периода о применении методов подводной археологии, фиксации обнаруженных памятников, картографировании артефактов под водой и наделении археологических объектов статусом памятников
культурного значения. Выводом работы служит оценка осуществленной на практике деятельности как подготовительного периода для создания качественных научных основ отечественной подводно-археологической
школы в роли самостоятельной исторической дисциплины.
Ключевые слова: становление подводной археологии, экспедиционная деятельность, историография изучения памятников подводно-культурного наследия в императорской России.

Несмотря на научную молодость подводной археологии, существенная составляющая дисциплины
в общей картине гуманитарных исследований выглядит на сегодняшний момент вполне закономерно. Единственный минус подобных изысканий – их
естественная дороговизна и сложность организационного характера. Однако в ряде случаев только
благодаря находкам, извлеченным из-под воды,
удается восстановить многие картины минувших
вех, существенно дополнить или кардинально развенчать существующие гипотезы развития человечества в той или иной области.
Рубеж XIX–ХХ столетий ознаменовался началом подводно-археологической деятельности. Библиографическая база, посвященная обнаружению
под водой культурно-исторических ценностей и их
дальнейшему подъему, к этому времени уже существовала, хотя имела отрывочный и несистематизированный характер. Историография подводной археологии складывалась из двух направлений: с одной стороны, это труды профессиональных гуманитариев, чаще археологов, посвященные изучению
отдельных культурных памятников в пределах береговой линии. С другой – работы специалистов по
созданию и эксплуатации водолазного снаряжения.
Вплоть до первой половины ХХ столетия (до
изобретения акваланга) под водой работали исключительно моряки-водолазы. Профессиональные
археологи руководили ими с берега или судна и
вынуждены были довольствоваться лишь устным
пересказом и предоставленными чертежами. Такая
постановка вопроса экспедиционного применения

с сегодняшних официальных позиций выглядит
варварской. Очевидно, что в ходе проведения работ подобными методами количество артефактов,
извлеченных на поверхность, было значительно
меньше, чем уничтоженных.
Предпосылками для возникновения в научном
обиходе вопросов сохранения подводного культурного наследия в нашей стране послужило вхождение в состав России Крымского полуострова. После
известного указа Екатерины II от февраля 1784 г.
о создании Таврической губернии команда Потемкина начала широкую кампанию по внедрению
стандартов «по высочайшему повелению» административного устройства новых земель. Данные
преобразования не могли обойти стороной богатейшей истории северопричерноморской ойкумены: городам были возвращены древнегреческие
названия, специально снаряженные экспедиции,
имеющие своей целью описание и картографирование региона, в том числе уделяли внимание и на
объекты, интересные с археологической точки зрения. Императорские исследователи отмечали в
своих частных дневниках рассказы местных жителей о тех или иных находках – старинного кувшина, могильника в степи или место, где они добывали мраморные блоки вторичного использования,
для собственных бытовых нужд [1, с. 58].
В процессе возникновения органов государственной власти на местах социально ориентированные чиновники из материковой России инициировали создание обществ по изучению древностей,
историко-культурных организаций, археологиче-
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ских музеев. Получила распространение тенденция публикации собственных материалов по всему
комплексу археологического наследия региона, в
том числе с описанием памятников, оказавшихся с
течением времени под водой. Публично озвучиваемые предполагаемые причины затопления останков античных полисов и приводимые характеристики затопленных объектов, помноженные на всестороннее понимание важности затрагиваемых вопросов, способствовали подведению научно-методологической основы под общественный энтузиазм [2, с. 13].
В 1790-е гг. академик Петер Паллас на собственные средства организовал экспедицию на юг
России, результатом чего стал его труд «Разные замечания касательные до острова Тамана», где путешественник утверждал, что останки древнегреческих Фанагории, Гермонассы, Ольвии и Корокондамы покрыты нынче водой, так как на суше от
них не осталось никаких вещественных упоминаний. Один из наиболее интересных древнегреческих полисов Северного Причерноморья – Ольвия
[1, с. 76], расположенный в нынешней Одесской
области, практически сразу привлек к себе внимание как памятник подводной археологии. В 1822 г.
бывший высокопоставленный чиновник и основатель Одесского археологического музея Иван Бларамберг опубликовал «Замечания на некоторые места древней Тавриды», предоставив план-схему
расположения останков каменных сооружений,
оказавшихся со временем под водой [3, с. 30].
Позднее дипломат Иван Матвеевич Муравьев-Апостол выдвинул предположение, что граница античной Ольвии проходила мористие современной береговой черты на полсотни метров [4, с. 129].
Императорский археолог Алексей Уваров также
уделял достаточное количество времени вопросам
изучения подводно-культурного наследия и локализации подводных памятников. В 1851 г. граф
выдвинул обоснованное предположение об иной,
относительно действительной, палеографической
ситуации в регионе в Античную эпоху [5, с. 43].
Основатель Керченского археологического музея
Поль (Павел) Дюбрюкс в своих работах составил
карту античного Боспора Киммерийского, где обозначил Корокондаму как полностью затопленный
город, а в районе косы Чушка указал шесть мраморных колон, которые не удалось обнаружить до
сих пор [6, с. 54].
Со второй половины XIX столетия, после организации Императорского археологического общества, к полевым изысканиям подключились и первые исследовательские партии университетов.
Заслуженный профессор МГУ Карл Герц в своих
трудах уделял внимание памятникам, оказавшимся под водой. Особенно ученого интересовала

акватория Таманского полуострова и его античный
центр – Фанагория [7, с. 70]. Древнегреческий полис был локализован ученым близ современной
станицы Сенной. Его правоту подтвердили дальнейшие подводно-археологические изыскания,
проводимые в данном районе вплоть до настоящего времени. Заметный след в теоретическом обосновании необходимости проведения полномасштабных археологических работ под водой Черного моря оставил профессор Борис Фармаковский.
Один из его учеников профессор В. Д. Блаватский
являлся будущим пионером отечественной подводной археологии.
На рубеже XIX–XX столетий, в ходе модернизации Феодосийского морского порта, рабочими
было обнаружено свайное поле, имеющее в плане
ровную геометрическую фигуру. По всей вероятности, это были не фундаменты древней пристани,
а защитный мол – волнорез. Сваи прекрасно сохранились в воде. Об этой интересной находке, на
фоне тождественных исследований в Крыму, составил обобщающий труд видный исследователь
крымской истории генерал-майор Бертье-Делагард
[8, с. 86].
К
проведению
подводно-археологических
изысканий на обнаруженном памятнике подключился заведующий Феодосийского музея древностей Людвиг Петрович Колли. Помимо проведенных работ на свайном поле, в ходе исследований
было обнаружено несколько античных амфор разной сохранности. Будет уместным заметить, что с
поправкой на техническую оснащенность того времени и несостоятельность имеющейся методологии проведения подобного рода изысканий – деятельность команды Людвига Петровича в Феодосийском порту по фиксации и определению целевого назначения обнаруженного свайного поля
традиционно считается на территории нашей страны первой подводно-археологической экспедицией. В силу того, что другие подобные операции
носили случайный характер обнаружения памятника и главной своей целью ставили подъем ценностей без учета необходимости картографирования находки зарисовки места нахождения объекта,
проведения более широкого комплекса мероприятий по его определению, локализации и сохранности. Инженер Колли в своих записках выдвинул
предположение о значительном повышении уровня Черного моря с древних времен, в результате
которого часть останков античных городов оказалась под водой. Именно в Феодосии он рассчитывал найти подтверждение собственной гипотезе.
Промежуточные итоги экспедиции научным руководителем были оформлены в виде доклада на международной выставке древностей в Милане, в
1906 году [9, с. 126].
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Отдельную историю имеет изучение археологических памятников Восточного Причерноморья.
Сыгравшая в Античную эпоху заметную роль в
жизни региона Диоскуриада смогла получить свою
точную локализацию только благодаря развитию
подводной археологии. Вплоть до конца XIX в.
ученые, энтузиасты и просто интересующиеся
лица относили нахождение античного города к различным районам современной Абхазии. Точки над
«i» удалось расставить местному краеведу Владимиру Чернявскому, который в 1876 г. с целью
обнаружения подтверждения нахождения древнего
города с помощью двух пловцов обследовал на
лодке акваторию Сухума как раз в месте сегодняшней республиканской столицы [8, с. 16]. Ученый
обходил расположенные на глубине 4–6 м останки
древних сооружений и наносил их на план-схему.
В случае, когда требовались уточнения, под воду
шли нанятые пловцы. В. И. Чернявский подкреплял свои предположения, опираясь на имеющиеся фактические материалы и многочисленные артефакты. Добыча древних монет и украшений на
берегу после шторма для жителей Сухума того
времени была хорошо организована. Предприимчивые люди платили откупные полицейскому и
просеивали через сито прибрежный песок с целью
обнаружить ценные находки. Поиски ученого завершились крупной удачей в 1892 г., когда Чернявский обнаружил обломок плиты с надписью, подтверждающей пребывание в городе римского легата Флавия Ариана. С этим событием практически
закончились споры о нахождении древней Диоскуриады [10, с. 37].
Балтика представляет собой для подводной археологии огромный интерес. В архаичные времена
балтийская акватория оставалась в стороне от развитых цивилизаций, и сегодня мы практически не
располагаем письменными источниками как Античной эпохи, так и периода раннего Средневековья.
Суровые условия мореходства привели к тому, что
на Балтийском дне, по самым скромным подсчетам, покоится по меньшей мере порядка восемьсот
судов [11, с. 32]. Однако даже сегодня разведочные
спуски аквалангистов сопряжены с огромными
трудностями: холод, мизерная прозрачность воды
и коварные течения. Приведенные ограничения не
способствовали развитию подводной археологии
практически до середины ХХ в. Есть несколько
упоминаний о поиске и подъеме кораблей или грузов с них, как, например, погибшие в ноябре
1716 г. участники Северной войны в бухте Ревеля (Таллинн), российские пятидесятипушечные
корабли «Антоний» и «Фортуна», на останки которых наткнулись в 1880 г. при реконструкции гавани. Тогда удалось поднять часть такелажа и носовую часть корабля, которые нынче покоятся в за-

пасниках Петербургского военно-морского музея
[1, с. 32].
Историография исследований на Каспии в рассматриваемый период выглядит более объемно
[2, с. 82]. Письменные памятники Античной эпохи
не следует рассматривать всерьез по причине доминирующего ошибочного мнения о существовании водной артерии между Черным и Каспийским
морями. Благодаря современным геологическим
исследованиям становится очевидным, что уровень Каспия еще в эпоху плейстоцена стал выше
не менее чем на 15 м. Путешественники Средневековья в ряде своих заметок упоминают о полностью погруженных городах и портах в воды Каспия [1, с. 21]. В 1320 г. итальянец Марино Сануто
выпустил карту, где у западного побережья оставил заметку о том, что «море каждый год пребывает на одну ладонь, и уже много хороших городов
затоплены» [2, с. 79].
Сабаил – древнейший город, на месте которого
расположен Баку, современная столица Азербайджана. Известный ученый передней Азии Абд арРашид ал-Бакуви в 1400 г. отмечал, что часть башен и крепостной стены затоплены морем, со временем этот процесс только прогрессировал [2,
с. 74]. Позднее в околонаучном мире сформировался термин «баиловские камни» – останки так называемого Сабаильского замка, расположенные в бакинской бухте [12, с. 40]. Свое название комплекс
получил по одноименной косе, расположенной в
его непосредственной близости. В первой половине XVIII столетия Федор Соймонов – один из первых российских гидрографов впервые в отечественной историографии описал рассматриваемый
подводно-археологический памятник [13, с. 37].
В 1840 г. профессор Казанского университета
Илья Николаевич Березин написал ряд статей по
результатам своих полевых исследований и систематизировал все имеющиеся на тот момент данные, относящиеся к рассматриваемому вопросу
в указанной акватории. Позднее эти публикации
были им изданы отдельной монографией [14,
с. 32]. В сферу интересов профессора Березина
входило и культурно-археологическое наследие в
районе дагестанского Дербента, одного из старейших городов на территории России. С течением
времени историко-архитектурный ансамбль города
частично оказался погруженным в воды Каспия.
Подводно-археологическое наследие внутренних водоемов Российской империи не имело ярко
выраженных памятников. Упоминание о каких-либо культурно-исторических ценностях, оказавшихся преднамеренно либо с течением времени под
водой, носит отрывочный и бессистемный характер, а ареал их распространения охватывает практически всю территорию страны. Былина о граде
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Китеж, чуть было не привела к попытке местных
помещиков осушить легендарное озеро Светлояр
[15, с. 35]. Расположенное недалеко от Екатеринбурга Шигирское озеро хотя и сильно заторфовано,
вот уже второе столетие кряду выдает из своих
недр археологический материал, относящийся к
каменному веку. Озеро Кремневая музга, близ Рязани, в конце XIX в. стало своего рода испытательным полигоном для одного из знаменитых отечественных археологов В. А. Городцова, который еще
совсем мальчиком играл в каменные стрелы и фрагменты керамики, извлеченные из воды [1, с. 103].
Особого внимания заслуживают практические попытки проведения разведочных водолазных спусков на дно озера Иссык-Куль. Еще в 1869 г. Семиречинский губернатор обращался в Кронштадт, к
генералу К. Я. Звереву, с просьбой прислать водолаза и поспособствовать в приобретении для него
всего необходимого оборудования.

XIX столетие стало веком великих археологических открытий. Существенный пласт знаний, имеющийся в арсенале современной гуманитарной науки, просто не мыслим без заслуг археологов минувшей эпохи. Ученые и энтузиасты благодаря
беспрецедентному интеллектуальному и физическому напряжению сумели сделать для нас доступным наследие величайших цивилизаций древности. Первая мировая война и последовавший
неизбежный кризис центральных европейских
держав практически повсеместно перечеркнули
планы полевых археологических исследований под
водой. Однако именно в это время начался процесс
становления методологии подводной археологии как самодостаточной научной дисциплины с
формированием высокого научно-технического потенциала, который начал реализовываться практически с первых шагов советской гуманитарной
школы.
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A. A. Berezin

ESTABLISHMENT OF UNDERGROUD ARCHEOLOGY IN RUSSIA
The article deals with the foundation and development of underground archeology in Russia. It includes a review
of historiography of the researches issue, establishment of the discipline methodology and practical execution of the
first underground archeological expeditions. The author uses popular language to emphasize the need to take a more
balanced approach to saving the underground cultural heritage in Russia, need to engage only highly qualified
specialists in excavations and increasing liability for unlawful excavations at archeological landmarks. It is dedicated
to the search and research of underwater archaeological sites identified with the ancient Greek settlement in the
northern Black Sea coast of the ancient times. The description of the process of its exploration and colonization is
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illustrated by the myth of the Argonauts and by different underwater archeological finds. On this basis the author
supposes that in XV–XIV centuries b.c. the Black Sea area has been already explored enough by ancient navigators.
Key words: Underground archology methods, expeditions activities, historiography of research into underground
cultural heritage landmarks, EPRON at service of USSR humanitarian science.
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УДК 070:343.819.7+625(211)»1947/1953»+(091)

В. А. Калинин

ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ В СИСТЕМЕ
ЛАГЕРНОЙ ПРЕССЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРАНСАРКТИЧЕСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Изучение лагерной прессы ГУЛАГа помогает реконструировать масштабы и хронологию осуществления
крупных производственных проектов, проблемы при возведении производственных объектов, формы и методы идеологического воздействия на заключенных и т. д. Достичь поставленных задач возможно только в случае критического подхода к изучению газет, издававшихся в местах заключения, с учетом определения иерархии конкретного издания в системе лагерной прессы. Ставится вопрос об идентификации центрального печатного издания Северного управления лагерей железнодорожного строительства (СУЛЖДС), занимавшегося
возведением Трансарктической железной дороги Чум (Воркута) – Салехард – Игарка, что позволяет более
успешно решать исследовательские задачи в изучении процесса сооружения грандиозной магистрали. В рамках проведенного исследования удалось определить центральный печатный орган на строительстве Трансарктической железной дороги – газету «Производственный бюллетень», уточнить ее место в системе лагерной
прессы СУЛЖДС, а также реконструировать основные параметры издания, выяснить содержание и смысловую направленность его публикаций.
Ключевые слова: лагерная газета, культурно-воспитательный отдел, Трансарктическая железная дорога, Северное управление лагерей железнодорожного строительства, ГУЛАГ.

Строительство Трансарктической железной дороги (Строительство 501, 503 МВД СССР) в 1947–
1953 гг. существенно повлияло на жизнь северных
территорий Советского Союза. Возведение дороги
стало одним из самых затратных и масштабных
мероприятий в истории Главного управления лагерей железнодорожного строительства НКВД/МВД
СССР (ГУЛЖДС), первым и единственным проектом Северного управления лагерей железнодорожного строительства (СУЛЖДС).
Одним из важнейших направлений деятельности администрации СУЛЖДС при строительстве
дороги, наряду с производственным процессом,
стала и культурно-воспитательная работа среди заключенных в лагерях, проводимая культурно-воспитательными отделами (КВО) и культурно-воспитательными частями (КВЧ). Ключевая роль в идеологическом обеспечении строительства магистрали отводилась лагерным печатным изданиями –
многотиражным газетам и стенгазетам лагпунктов.
Изучение лагерной прессы СУЛЖДС помогает реконструировать хронологию сооружения Трансарктической магистрали, позволяет оценить формы и
методы реализации государственной пенитенциарной политики, ее связь с проблемой развития отдаленных регионов страны.
Вопросы проведения культурно-воспитательной работы, в том числе и деятельности лагерных
печатных изданий на Трансарктической железной
дороге, рассматриваются в исследованиях И. Мишечкиной и А. Тощева [1], А. Горчевой [2], В. Гриценко и В. Калинина [3]. Проблемам организации
проведения культурно-воспитательной работы в
лагерях ГУЛАГа, деятельности печатных изданий
в местах заключения, методов идеологического
воздействия на заключенных посредством лагер-

ных газет посвящены диссертации Мироновой [4]
и Коломейского [5].
Особый интерес по теме культурно-воспитательной работы и лагерной прессы СУЛДЖС представляют материалы фондов ГУЛАГа и ГУЛЖДС,
сосредоточенные в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), Государственном архиве общественно-политических объединений Тюменской области (ГАОПОТО), в отделе хранения
печатных изданий Государственной российской
библиотеки.
Наряду с обширной информацией, полученной
в результате работы исследователей по изучению
хронологии выпуска лагерных газет СУЛЖДС,
анализа их содержания, до сих пор существует
проблема определения центрального печатного издания Северного управления лагерей железнодорожного строительства, что затрудняет реконструкцию целей и задач проекта, его реальных
масштабов. Поэтому важнейшей исследовательской задачей становится определение иерархии
конкретного издания в системе лагерной прессы
СУЛЖДС, идентификация его главного печатного
органа.
Традиционно главной лагерной газетой на строительстве железной дороги Чум – Салехард, а затем и Салехард – Игарка считается многотиражка
«За полярную магистраль». О том, что газета «За
полярную магистраль» была центральным печатным органом Северного управления лагерей железнодорожного строительства, говорится в таких
исследованиях, как «Стройка № 503» [1, c. 45],
«История „Мертвой дороги“» [3, c. 74]. Название
газеты косвенно свидетельствует о взаимосвязи издания и крупного проекта по возведению железной
дороги в северных широтах СССР.
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В книге А. Горчевой «Пресса ГУЛАГа» есть информация и о другом печатном издании, которое
якобы выпускалось в СУЛЖДС: «Председатель
Абезьского местного общества „Мемориал“
В. Ложкин сообщает, что с 1940-х годов до ликвидации 501-го строительства НКВД Управления лагерей северного строительства издавалась многотиражная газета „Строитель“, журналистами в которой работали только вольнонаемные. В типографии работали 10–11 человек, „проверенные“ люди.
В газете печатались материалы о строительстве
железной дороги Котлас – Воркута и Чум – Лабытнанги» [2, c. 74].
Стоит отметить, что в этом сообщении ошибочно смешано сразу несколько несовместимых элементов. Во-первых, «Строительство 501» никогда
не осуществлялось НКВД. 15 марта 1946 г. Верховный Совет СССР принял Закон «О преобразовании
Совета народных комиссаров СССР в Совет министров СССР». После реформы 1946 г. Народный
комиссариат внутренних дел сменило Министерство внутренних дел, а строительство дороги началось в 1947 г.
Неправильно в сообщении названо и лагерное
объединение – «Управление лагерей северного
строительства», в действительности же оно именовалось так – «Северное управление лагерей железнодорожного строительства».
Данное сообщение, некритично воспроизведенное исследователем прессы ГУЛАГа А. Горчевой,
нуждается как минимум в подтверждении из других источников.
Вместе с тем, по словам бывшего заключенного
Обского ИТЛ («Строительство 501») И. Марманова, строительство дороги в газетах освещалось достаточно подробно: «Пропагандисты называли дорогу «Чум – Cалехард – Игарка» Сталинской, чтобы каждый самый малообразованный карманник
представлял важность этой стройки и весомость
обещания о предоставлении каждому свободы.
Весомость обещаний подтверждалась гулаговской
прессой. Газеты регулярно оповещали об итогах
строительства. Буквально до одного метра указывали о прокладке пути, строительстве мостов,
станций депо» [6, c. 12].
В отчетных документах СУЛЖДС, Обского и
Енисейского ИТЛ не встречаются упоминания о
газете «За полярную магистраль». В отчетах культурно-воспитательных отделов СУЛЖДС и входивших в него Обского и Енисейского ИТЛ и других документах по работе лагерей говорится о
«Производственном бюллетене», «Строителе»,
ряде других изданий.
Бывший заключенный Енисейского ИТЛ
(«Строительство 503») А. Сновский в беседе, записанной автором публикации в ноябре 2013 года, от-

рицал распространение в лагпунктах Енисейского
ИТЛ каких-либо газет, издававшихся политотделом или культурно-воспитательным отделом
СУЛЖДС. «Газеты в лагпункты попадали, но это
были центральные издания, а также красноярские
газеты либо стенгазеты, написанные от руки или
отпечатанные на машинке. В стенгазетах действительно рассказывалось о производственных событиях – строительстве насыпи, укладке рельсов,
возведении мостов» [7].
Таким образом, вопрос о печатном органе
СУЛЖДС до сих пор остается открытым в силу
противоречивости свидетельств очевидцев и неоднозначности имеющихся фактов. Детальное изучение проблемы позволяет по-новому взглянуть на
проблему идентификации главного печатного органа на строительстве Трансполярной дороги и во
многом снять имеющиеся противоречия.
Печатные издания в ИТЛ учреждались и действовали в соответствии с «Положением о многотиражных газетах лагерей и строительств ГУЛАГа
НКВД» от 3 февраля 1940 г. [8, c. 104]. Согласно
Положению, основная задача многотиражной газеты – повседневная борьба «за большевистское воспитание вольнонаемного состава лагерей и строительств НКВД, за сплочение рабочих, интеллигенции и личного состава военизированной охраны
вокруг ВКП(б) и вождя народов товарища Сталина, за воспитание их в духе беззаветной преданности социалистической родине, ненависти и непримиримости к врагам народа» [2, c. 36].
В лагерных многотиражках категорически запрещалось размещение секретных материалов, не
допускались к работе в таких изданиях заключенные и «политически сомнительные люди» [2, c. 36].
При изучении подшивки издания «За полярную
магистраль» в отделе хранения печатных изданий
Государственной российской библиотеки в г. Химки Московской области за 1947–1948 гг. обнаружилось, что газета о строительстве магистрали Чум –
Салехард своих читателей информирует по минимуму. В номерах газеты за первое полугодие
1947 г. рассказывается преимущественно о работе
железнодорожников Печоры, в частности о производственных достижениях локомотивных бригад
на линии Кожва – Воркута и т. д.
В то же время нельзя не обратить внимания на
эволюцию содержания газеты «За полярную магистраль» в период 1947–1948 гг., а также на изменения в выходных данных (информации об учредителе, издателе газеты, тираже типографии и т. д.).
Многотиражная газета «За полярную магистраль» в 1947 г. была органом политотдела «Печорстроя», то есть Северо-Печорского исправительно-трудового лагеря, входившего в состав
ГУЛЖДС. С началом строительства магистрали
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Чум – Салехард – Мыс Каменный Северо-Печорский ИТЛ влился в состав СУЛЖДС и наряду с
Обским, Байдарацким и Заполярным ИТЛ, а также
Северным железнодорожным исправительно-трудовым лагерем составил основу нового лагерного
объединения. Официально в состав СУЛЖДС Северо-Печорский ИТЛ вошел 28.04.1947 г. [9]
Газета «За полярную магистраль» выпускалась
объемом в 4 полосы (листа). В выходных данных
газеты не значилось ни место издания, ни тираж,
ни типография, отсутствовали также такие привычные атрибуты, как адрес и телефоны редакции.
Редакция издания при выпуске газеты руководствовалась указаниями секретариата ЦК ВКП(б) от
3 июня 1942 г., в соответствии с которыми в лагерных газетах «не разрешается указывать ни прямо,
ни косвенно, какому учреждению или строительству принадлежит издание, нельзя указывать местонахождение, тираж, типографию, адрес» [10, л.
90].
В качестве единственного идентификационного
признака издания в номерах газеты указывается
принадлежность к соответствующему региональному подразделению МВД СССР. В частности, в
номере газеты от 22.03.1947 г. на первой полосе
значится «Орган политотдела» Печорстроя МВД
(№ 31 (549) год издания 7-й)». Периодичность выхода газеты, исходя из заявленного количества в 31
выпуск с 1 января по 22 марта 1947 г., три, а порой
и четыре раза в неделю.
В указанный период (март 1947 г.) газета издавалась политотделом Северо-Печорского (Печорского) ИТЛ, входившего на тот момент напрямую в ГУЛЖДС, но с 28.04.47 г. выделенного из
состава главного управления и включенного в
СУЛЖДС. Основная тема газетных публикаций –
описание трудовых достижений, а также недостатков в работе «железнодорожников и строителей
Печоры» [11, c. 1].
Анализ публикаций, размещенных в газете «За
полярную магистраль», позволяет утверждать, что
до апреля 1947 г. печатный орган информировал
своих читателей только о событиях, происходящих
на Печорской железной дороге.
Начиная с лета 1947 г. часть публикаций посвящается работе органов управления нового строительного проекта. В статьях появляется упоминание
об «Управлении строительства». В номере № 90
(608) за 24 августа 1947 г. газеты заметка имеет заголовок «Нужна помощь отделов Управления». В
публикации идет речь о рационализаторской и изобретательской работе центрально-ремонтных мастерских (ЦРМ), помощь в организации которой
должны оказать «отделы Управления». Ранее в публикациях упоминание об «Управлении» не встречалось. Речь, несомненно, идет о Северном управ-

лении лагерей железнодорожного строительства, к
руководству которого и апеллирует автор заметки.
Осенью 1947 г. из выходных данных газеты исчезает упоминание о том, что издание – орган политотдела Печорстроя МВД. Впервые на первой
полосе газеты «За полярную магистраль» от 15
сентября 1947 г. значится «Орган политотдела»
(№ 98 (616) год издания 7-й)».
Меняется и содержание газетных публикаций.
Если до мая 1947 г. около 90 % материалов издания
было посвящено «железнодорожникам Печоры» и
только 10 % – «работникам строительства», то начиная с летних месяцев 1947 г. это соотношение
составляет примерно 50 на 50 %. Например, в газете № 80 (598) от 25 июля 1947 г. впервые речь идет
о строительстве железной дороги. В заметке под
названием «В июле работаем плохо» говорится:
«План июля в целом по строительству за 20 дней
выполнен только на 44,2 % вместо 66,3. Все виды
работ не выполнены, особенно по искусственным
сооружениям, по укладке пути и водоснабжению.
Земляные работы выполнены за 20 дней на 50,2 %,
ВГС – 37,7, работы связи и СЦБ – 36, укладка
пути – 27, искусственные сооружения – 22, и водоснабжение – 10,5» [12, c. 2].
В газете за № 30 от 12 марта 1948 г. говорится о
том, что «строители и железнодорожники изыскивают новые пути и возможности для успешного
выполнения плана третьей сталинской пятилетки».
При этом строители, а не железнодорожники, как
раньше, в передовой статье поставлены на первое
место [13, c. 2].
В номерах газеты «За полярную магистраль»,
которые выходили после мая 1948 г., нет даже косвенных упоминаний о строительстве к востоку от
Воркуты. Это объясняется тем, что в мае 1948 г.
Северо-Печорский ИТЛ был выведен из состава
Северного управления лагерей железнодорожного
строительства, переименован в Печорский ИТЛ и
вновь напрямую подчинен ГУЛЖДС [14].
Таким образом, хронология газеты «За полярную магистраль» в качестве печатного органа на
строительстве Трансарктической магистрали ограничивается периодом с апреля 1947 г. по май
1948 г. В то же время официально газета имела такой статус с 15 сентября 1947 г. по май 1948 г., что
и зафиксировано в выходных данных издания.
Название газеты «За полярную магистраль» приобрело задолго до апреля 1947 г., когда начались работы по возведению Трансарктической дороги, под
«полярной магистралью» понимается дорога Кожва – Воркута, в возведении которой был задействован Северо-Печорский ИТЛ в 1940–1947 гг.
В лагерях СУЛЖДС газета «За полярную магистраль» если и распространялась, то только на территории деятельности лагерных отделений Севе-
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ро-Печорского ИТЛ в период с апреля 1947 по май
1948 г. Именно поэтому в архивных документах
СУЛЖДС отсутствуют какие-либо упоминания об
этом издании.
В то же время руководство Северного управления в рамках организации культурно-воспитательной работы уделяло изданию газет большое внимание. Заместитель начальника СУЛЖДС подполковник В. Боярский, инспектировавший лагеря «Строительства № 501» в марте 1949 г., в своей докладной записке руководству МВД, в частности, упоминает, что только за один 4 квартал 1948 г. было
выпущено 2 580 газет, бюллетеней и молний
[15, л. 21].
В отчете культурно-воспитательного отдела Обского ИТЛ за первое полугодие 1952 г. говорится:
«Большой удельный вес в деятельности КВО занимает стенная печать, имеющая большое значение в
деле мобилизации заключенных на высокие производственные показатели, на показ отличников производства, на популяризацию передовых методов
производства» [16, л. 120].
В лагпунктах на трассе Трансполярной магистрали издавались многочисленные рукописные и
машинописные газеты, их названия встречаются в
отчетах руководителей культурно-воспитательного
отдела СУЛЖДС и КВО исправительно-трудовых
лагерей (Обского, Енисейского и др.). Например, в
отчете по культурно-воспитательной работе начальника КВО СУЛЖДС капитана Бейера за первый квартал 1948 г. упоминаются такие лагерные
газеты, как «Лесоруб», «Лесопильщик», «Землекоп», «Авторемонтник», «На стройке», «Медработник» и т. д. Это были стенные печатные издания лагпунктов (колонн), выпускавшиеся силами
культурно-воспитательных частей [17, л. 167].
Основная тематика этих изданий – внутрилагерная жизнь, производственные достижения строительных бригад, информация о культурных и
спортивных мероприятиях, сатира и юмор.
В отчете за второе полугодие 1948 г., подписанном и.о. начальника КВО СУЛЖДС капитаном
Ширгиным, среди лагерных изданий особо выделяется газета «Строитель». В разделе «Политмассовая работа» вышестоящее руководство информируется: «В ноябре начальником КВО и редакцией
газеты „Строитель“ проведено совещание редакторов газет, на котором сделан обзор выпускаемой
стенной печати для заключенных. Такие же совещания практикуются на местах в лагподразделениях, в которых активное участие принимают секретари парторганизаций, которые рассказывают редактору, какой должна быть стенная печать, ее целеустремленность, подбор материала в свете Постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Ленинград»
и «Звезда» [18, л. 195].

В приведенном фрагменте отчета не говорится
о том, является ли «Строитель» стенгазетой, машинописным изданием или газетой, отпечатанной в
типографии. Однако исходя из цели совещания, которое проводил начальник КВО СУЛЖДС капитан
Бейер, можно обоснованно предположить, что речь
идет все-таки о стенгазете, ведь в ходе заседания
«сделан обзор выпускаемой стенной печати», обсуждалось, «какой должна быть стенная печать».
В то же время, если мы обратимся к отчету
КВО СУЛЖДС за II квартал 1948 г., то там «Строитель» прямо называется «стенгазетой». В этом же
отчете «Строитель» по неафишируемым причинам
явно выделяется среди других стенгазет. На странице 96 отчета говорится о том, что «при чтении
материалов, помещенных в „Строителе“, складывается впечатление, что все бригады работают хорошо и не о чем беспокоиться. В действительности, как пишет „Производственный бюллетень“
КВО, известно, что многие производственные бригады плохо обеспечены инструментом, имелись
случаи, когда 2–3 специалиста плотника работали
одним топором… Стенгазета „Строитель“ замалчивала о нарушителях трудовой дисциплины, о
конкретных виновниках…» [19, л. 179].
Разгадка особого внимания к газете «Строитель»
состоит в том, что это было издание лагпункта № 61
лагерного отделения № 2, базировавшегося в
п. Абезь, т. е. это была стенгазета, выпускавшаяся в
подразделении, которое соседствовало с административным зданием Управления строительства.
В то же время вопрос о центральном печатном
органе СУЛЖДС остается непроясненным. Если
это не газета «За полярную магистраль» и не
«Строитель», то какая из газет СУЛЖДС может
все-таки претендовать на этот высокий статус?
Однозначный ответ на этот вопрос мы находим в
отчете КВО СУЛЖДС за II квартал 1948 г., подписанном начальником культурно-воспитательного отдела капитаном Бейером. В отчете прямо говорится
о «Производственном бюллетене» как об «органе
КВО и Управления строительства» [19, л. 181].
Здесь же приводятся и основные данные о печатном издании СУЛЖДС. В частности, говорится
о том, что только за первый квартал 1948 г. выпущено 12 номеров газеты. «Тираж – 3000 экземпляров, выпускается 4 раза в месяц на двух полосах.
Каждая полоса содержит 5 колонок 2,36 квадрата.
Общий объем двух полос – 1000. Состав редакции:
ответственный редактор – Начальник КВО тов.
Бейер, ответственный секретарь – журналист
т. Еремеев, корреспондент – пока вакантная должность» [19, л. 181].
«Производственный бюллетень» информировал
заключенных о различных аспектах строительства
и жизни в лагере, выполнял и своеобразную ком-
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муникативную роль, идеологически связывая различные подразделения стройки.
В отчете о проделанной работе Енисейского исправительно-трудового лагеря за второе полугодие
1952 г. приводится пример работы редакции «Производственного бюллетеня»: «Статья под заголовком “Учитесь работать так, как работают машинисты ЦЭС № 1 Кульбашный и Гайкунов”, в которой
рассказывалось об опыте работы лучших машинистов локомобилей Кульбашного В. Т. рождения
1916 г., осужденного по ст. 155 БССР сроком на 10
лет, Гайкунова А. А. рождения 1923 г., осужденного по Указу от 4.6.47 г. сроком на 8 лет, о том, как
они добились выполнения апрельского плана установленного количества киловатт-часов на 119 %
при экономии топлива и смазочных материалов на
5,1 %» [20, л. 20].
В фокусе внимания лагкоров «Производственного бюллетеня» оказывались как положительные
примеры, так и недостатки в лагерной жизни, выявленные сознательными заключенными. Так, в
«Производственном бюллетене» № 4 1952 г. под
заголовком «Позорный поступок» информировалось о том, что «бригадир Юдин М. Ф. 1917 г. р.,
осужденный по Указу от 4.6.47 г. сроком на 10 лет,
занимается припиской себе и своим друзьям объемов работ за счет хорошо работающих заключенных. Факты, изложенные в заметке, полностью
подтвердились, заключенный Юдин с должности
бригадира был снят и строго наказан» [20, л. 49].
В «Производственных бюллетенях» отмечались
лучшие работники, бичевались бракоделы, отказники и нарушители трудовой дисциплины. Общей
задачей издания была мобилизация заключенных
на выполнение и перевыполнение производственных заданий, за экономию материалов, топлива,
электроэнергии. Издание ратовало за укрепление
трудовой дисциплины и соблюдение лагерного режима [20, л. 51].
В подразделениях СУЛЖДС издавались собственные «Производственные бюллетени» по аналогии с центральным изданием, вышестоящее руко-

водство строго следило за периодичностью их выпуска. Так, бригада СУЛЖДС, инспектируя Обский ИТЛ в марте 1951 г., отметила серьезные недостатки в выпуске лагерных изданий: «Производственные бюллетени выпускаются от случая к случаю, а на большинстве лагпунктов и вовсе не выпускаются, на лагпункте № 211 в январе и феврале
с.г. выпущен всего один производственный бюллетень и одна молния, а в докладной за февраль указано три бюллетеня и три молнии. На лагпункте
№ 64 за два месяца выпущен только один производственный бюллетень» [21, л. 53].
Таким образом, в лагерях СУЛЖДС под руководством культурно-воспитательного отдела была
создана и функционировала система лагерной
прессы, которая включала в себя центральный печатный орган, стенные газеты лагпунктов (машинописные и рукописные), а также стенные издания
обособленных подразделений, таких как лазарет
или центральные ремонтные мастерские. Главным
печатным органом СУЛЖДС являлась газета «Производственный бюллетень». Об этом прямо говорится в отчетных документах культурно-воспитательного отдела Северного управления с упоминанием печатного характера издания, его периодичности и тиража выпуска, а также имеющегося штата сотрудников. На это указывает и то, что именно
к «Производственному бюллетеню» как наиболее
авторитетному источнику апеллирует руководство
культурно-воспитательного отдела в анализе содержания публикаций в других лагерных изданиях. Кроме того, «Производственный бюллетень»,
издававшийся КВО СУЛЖДС под аналогичным
названием, воспроизводился в лагпунктах, в качестве газет структурных подразделений.
Поэтому именно изучение публикаций «Производственного бюллетеня» за все время деятельности СУЛЖДС позволит исследователям получить
наиболее целостное представление о масштабах и
содержании производственного процесса, социальной и культурной жизни лагпунктов, общей хронологии грандиозного строительного проекта.
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V. A. Kalinin

THE PROBLEM OF IDENTIFICATION OF THE CENTRAL PRINTED PUBLICATION IN THE SYSTEM OF CAMP PRESS
ON THE CONSTRUCTION OF TRANSARCTIC RAILWAY
Studying of cultural and educational work in camps of GULAG helps to reconstruct scales and chronology of
implementation of large production projects, problems at construction of production objects, forms and methods of
ideological influence on prisoners, etc. It is possible to reach objectives only in case of critical approach to studying of
archival materials and sources of a personal origin. The article investigates the question of real incentives of work of
the camps of railway construction (SULZhDS) which was engaged in construction of the Transarctic railroad of
Plagues (Vorkuta) concluded in Northern management – Salekhard – Igarka. As a result of the conducted research
draws the conclusion that real motivation for prisoners within labor competition as one of the directions of cultural
and educational work there was a system of offsets of the working days. Due to the use of the system of “offsets” the
high level of interest of the contingent of prisoners in the end results of the work at construction of the Transarctic
railroad was provided.
Key words: Camp newspaper, cultural and educational department, Transarctic railroad, Northern management
of camps of railway construction, GULAG.

References
1. Mishechkina I. et al. Stroyka no. 503 (1947–1953). Dokumenty. Materialy. Issledovaniya [Building no. 503 Documents. Materials. Research.]
Krasnoyarsk, Grotesk Publ., 2000. 208 p. (in Russian).
2. Gorcheva A. Yu. Pressa GULAGa (1918–1955 gg.) [Press of the GULAGag (1918–1955)]. Moscow, Izd. MGU Publ., 2009. 224 p. (in Russian).
3. Gritsenko V. N., Kalinin V. A. Istoriya “Mertvoy dorogi” [“The story of of the “Dead Road”]. Yekaterinburg, Basco Publ., 2010. 240 p. (in Russian).
4. Mironova V. G. Kul’turno-vospitatel’naya rabota v lageryakh GULAGa NKVD – MVD SSSR v 1930–1950-e gody: na materialakh Irkutskoy oblasti.
Dis. cand. ist. nauk [Cultural and educational work in camps of GULAG of People’s Commissariat for Internal Affairs-Ministry of Internal Affairs of
the USSR in the 1930–1950 th years: On materials of the Irkutsk region. Thesis cand. hist. sci.]. Irkutsk, 1994. 193 p. (in Russian).
5. Kolomeysky I. A. Kul’turno-vospitatel’naya rabota v lageryakh i koloniyakh GULAGa NKVD – MVD SSSR na territori Chelyabinskoy oblasti. Dis.
cand. ist. nauk [Cultural and educational work in camps and colonies of GULAG of People’s Commissariat for Internal Affairs-Ministry of Internal
Affairs of the USSR in the territory of Chelyabinsk region. Thesis cand. hist. sci.]. Chelaybinsk, 2009. 243 p. (in Russian).

— 69 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 9 (174)
6. Marmanov I. Strana derevyannogo solntsa [The country of wooden sun]. Tyumen’, Znak Publ., 2008 g. 311 р. (in Russian).
7. Snovskiy A. Interv’yu ot 13.11.2013 g. Zapisano V. A. Kalininym [Interview from 11.13.2013. Written down by V. A. Kalinin] (in Russian).
8. Tsit. po Azarov O. I. Zheleznodorozhnye lagerya NKVD (MVD) na territorii Komi ASSR (1938–1959 gg.). Dis. kand. ist. nauk [Railway camp NKVD
(MVD) on the territory of the Komi ASSR (1938–1959). Diss. Thesis cand. hist. sc.]. Syktyvkar, 2005. 231 p. (in Russian).
9. Prikaz no. 00457 MVD SSSR ot 28.04.1947 [Order No. 00457 of the Ministry of Internal Affairs of the USSR from 28.04.47.]. URL: http://www.
memo.ru/history/nkvd/gulag/r3/r3-311.htm (accessed: 11.05.2015) (in Russian).
10. Dokumenty Glavnogo upravleniya lagerey zheleznodorozhnogo stroitel’stva (Direktivy o kul’turno-vospitatel’noy rabote) [Documents of Head
department of camps of railway construction (Directives on cultural and educational work)]. Gosudarstvennyy arkhiv Rossiyskoy Federatsii (GA
RF) [State Archive of the Russian Federation]. F. 9414. Op. 3. D. 33. Ed. khr. 145. L. 11–117 (in Russian).
11. Gazeta “Za polyarnuyu magistral’” [The Za Polyarnuyu Magistral newspaper] 03.22.1947, pp. 1–4 (in Russian).
12. Gazeta “Za polyarnuyu magistral’” [The Za Polyarnuyu Magistral newspaper] 06.25.1947, p. 2 (in Russian).
13. Gazeta “Za polyarnuyu magistral’” [The Za Polyarnuyu Magistral newspaper] 03.12.1948, p. 1 (in Russian).
14. Prikaz no. 00513 MVD SSSR ot 06.05.48 [Order No. 00513 of the Ministry of Internal Affairs of the USSR from 06.05.48]. URL: http://www.memo.
ru/history/nkvd/gulag/r3/r3-311.htm (accessed 14.05.2015) (in Russian).
15. Dokladnaya zapiska zamestitel’ nachal’nika SULZhDS p/polkovnika V. Boyarskogo v GULZhDS MVD SSSR [The report the deputy chief of
SULZhDS the colonel V. Boyarsky in GULZhDS of the Ministry of Internal Affairs of the USSR]. Gosudarstvennyy arkhiv Rossiyskoy Federatsii
(GARF) [State Archive of the Russian Federation]. F. 9407. Op. 1. D. 1177. Ed. khr. 189. L. 11–23 (in Russian).
16. Otchet kul’turno-vospitatel’nogo otdela Obskogo ITL za pervoye polugodiye 1952 g. v GULZhDS MVD SSSR [The report of cultural and
educational department of the Ob ITL for the first half of the year 1952 in GULZhDS of the Ministry of Internal Affairs of the USSR]. Gosudarstvennyy
arkhiv Rossiyskoy Federatsii (GARF) [State Archive of the Russian Federation]. F. 9407. Op.1. D. 1171. Ed. khr. 233. L. 112–123 (in Russian).
17. Otchet po kul’turno-vospitatel’noy rabote KVO SULZhDS za pervyy kvartal 1948 g. v GULZhDS MVD SSSR [The report on cultural and
educational work of KVO SULZhDS for the first quarter 1948 in GULZhDS of the Ministry of Internal Affairs of the USSR]. Gosudarstvennyy arkhiv
Rossiyskoy Federatsii (GARF) [State Archive of the Russian Federation]. F. 9407. Op.1. D. 888. Ed. khr. 421. L. 142–169 (in Russian).
18. Otchet po kul’turno-vospitatel’noy rabote KVO SULZhDS za vtoroe polugodie 1948 g. v GULZhDS MVD SSSR [The report on cultural and
educational work of KVO SULZhDS for the second half of the year 1948 in GULZhDS of the Ministry of Internal Affairs of the USSR].
Gosudarstvennyy arkhiv Rossiyskoy Federatsii (GARF) [State Archive of the Russian Federation]. F. 9407. Op. 1. D. 888. Ed. khr. 421 L. 175–201
(in Russian).
19. Otchet po kul’turno-vospitatel’noy rabote KVO SULZhDS za vtoroy kvartal 1948 g. v GULZhDS MVD SSSR [The report on cultural and educational
work of KVO SULZhDS for the second quarter 1948 in GULZhDS of the Ministry of Internal Affairs of the USSR]. Gosudarstvennyy arkhiv
Rossiyskoy Federatsii (GARF) [State Archive of the Russian Federation]. F. 9407. Op.1. D. 888. Ed. khr. 421 L. 170–188 (in Russian).
20. Otchet o prodelannoy rabote Eniseyskogo ITL za vtoroye polugodiye 1952 g. v GULZhDS MVD SSSR [The report on the done work of the Yenisei
ITL for the second half of the year 1952 in GULZhDS of the Ministry of Internal Affairs of the USSR]. Gosudarstvennyy arkhiv Rossiyskoy
Federatsii (GARF) [State Archive of the Russian Federation]. F. 9414. Op.1c. D. 571. Ed. khr. 175. L. 64–78 (in Russian).
21. Dokladnaya zapiska ob itogakh raboty Obskogo ITL za pervoye polugodiye 1951 g. v GULZhDS MVD SSSR [The report about results of work of
the Ob ITL for the first half of the year 1951 in GULZhDS of the Ministry of Internal Affairs of the USSR]. Gosudarstvennyy arkhiv Rossiyskoy
Federatsii (GARF) [State Archive of the Russian Federation]. F. 9414. Op. 1s. D. 1117. Ed. khr. 115. L. 37–51 (in Russian).
Kalinin V. A.
LLC Gazprom Podzemremont Urengoy.
Ul. Naberezhnaya, 52, Novy Urengoy, Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra, Tyumen Oblast, Rossia, 629300.
E-mail: v.kalinin69@mail.ru

— 70 —

В. В. Митрофанов. Спорные проблемы истории Сибири в отзыве С. В. Бахрушина...
УДК. 93/94 (908. 930.1)

В. В. Митрофанов

СПОРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ СИБИРИ В ОТЗЫВЕ С. В. БАХРУШИНА
НА ДИССЕРТАЦИЮ З. Я. БОЯРШИНОВОЙ
Творчество С. В. Бахрушина продолжает привлекать внимание исследователей истории Сибири. До последнего времени цитировался и его отзыв на диссертацию З. Я. Бояршиновой о Томском уезде исключительно с положительной оценкой ее работы. В отзыве же, наряду с этим, отмечается целый ряд замечаний и упущений, которые остаются малоизвестными. Это становится ясно в результате проведенного анализа выявленных двух вариантов печатного отзыва. Следовательно, по их содержанию можно судить о подходах в работе
ученого во время составления отзыва, направлении его творческой мысли при его корректировке, объективности оценки рукописи томской исследовательницы.
Ключевые слова: С. В. Бахрушин, З. Я. Бояршинова, отзыв, история Сибири, Томский уезд, библиография, архив.

Если первая работа С. В. Бахрушина по истории
Сибири появилась в 1916 г. [1, с. 3–28], то уже в
1920-х гг. публикуются исследования [2], которые
поставили его в ряд уже известных историков Сибири. Свидетельством этого следует считать отзыв,
составленный М. М. Богословским 20 августа 1924
г., где констатируется, что С. В. Бахрушин «пользуется широкою печатною известностью» и уже опубликовал «несколько ценнейших» работ по «русской торговле на Севере и в Сибири». Рецензент
отметил, что в последние годы С. В. Бахрушин
сосредоточил свое внимание на истории Зауралья
и «занят приготовлением обширного труда по
истории этого края». С. В. Бахрушину отдается
первенство в разработке сибирской проблематики,
он же был признан «пионером, прокладывающим
первые, в высшей степени трудные пути» в этом
начинании, который приступил к разбору и изучению «громадного, нетронутого архивного материала, хранящегося во многих архивах» [2]. А в 1928
г. С. Ф. Платонов, выступая с известным докладом
на русской исторической неделе в Берлине, назвал
С. В. Бахрушина «историком Сибири». Это была
высокая оценка ученого перед европейской научной элитой и общественностью [3, с. 113].
Целью статьи и публикации архивного документа является введение в научный оборот полного текста отзыва С. В. Бахрушина на диссертацию
З. Я. Бояршиновой, выяснение оценок данных выдающимся сибиреведом труда томской исследовательницы и выявление спорных проблем по истории Сибири (на примере Томского уезда), оставшихся нерешенными.
Первые исследователи творчества С. В. Бахрушина указывали, что им опубликовано более 40
книг, статей и рецензий по проблемам истории Сибири (однако точное количество не называлось)
[4, с. 7; 5, с. 16–17; 6, с. 107]. Это количество постоянно дополняется его трудами, не вошедшими в
более ранний список [7]. Например, известный би-

ограф ученого А. М. Дубровский опубликовал интересную рукопись [8, с. 229–255].
Закономерным следует считать и установление
С. В. Бахрушиным связей с сибирскими учеными и
краеведами. Этому способствовало и участие ученого в работе Первого сибирского краевого научно-исследовательского съезда, проходившего в Новосибирске 15–21 декабря 1926 г. О своем отъезде
на форум он писал 11 декабря С. Ф. Платонову, по
возвращении из поездки сообщал в другом письме
от 24 декабря/6 января 1927 г. [9], что там увидел, в
частности, сам город.
С видным археологом и краеведом Н. К. Ауэрбахом переписка началась еще до съезда [10].
Взаимодействие это не только продолжалось, но и
становилось еще плодотворнее и в последующие
годы. Об этом свидетельствует и рецензия, написанная С. В. Бахрушиным на его исследование [11,
с. 127].
Поддерживал С. В. Бахрушин и молодых исследователей истории Сибири. Письма из Томска свидетельствуют о руководстве выдающимся отечественным сибиреведом работой З. Я. Бояршиновой
над диссертацией по истории Томского уезда.
После окончания Томского государственного
педагогического института З. Я. Бояршинова была
приглашена в Томский университет старшим преподавателем и сразу же стала исполнять обязанности заведующего кафедрой (1940–1941). А в
1944 г. она начинает работу над исследованием, избрав его темой историю Томского уезда [12]. Заметим, что С. В. Бахрушин для характеристики преимуществ, которые открывались перед Россией в
освоении Зауралья, ссылается на данные о природных богатствах, в том числе и Томского края,
приводимые еще Г. Ф. Миллером [13, с. 42]. А. Н.
Жеранина по этому поводу писала: «С огромными
трудностями пришлось столкнуться Зое Яковлевне в процессе работы над избранной темой. В
XVII в. не были определены границы уезда, мно-
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гие источники „изгнили“, оказались испорченными или утраченными. Исследование Зои Яковлевны было осуществлено на основе опубликованных,
но главным образом многих архивных, впервые
введенных в научный оборот источников» [14,
с. 5–13].
Работа была закончена, и 18 декабря 1948 г. с
некоторой долей отчаяния З. Я. Бояршинова пишет
С. В. Бахрушину: «Я потеряла уж всякую надежду,
что сумею к настоящему выступлению на заседании Ученого совета с защитой моей кандидатской
диссертации, кончается 48 год».
Трудности с кадрами в университете привели к
большой учебной нагрузке З. Я. Бояршиновой, поэтому, чтобы не срывать занятий, ей предлагалось
выехать в Москву в период экзаменационной сессии и зимних каникул. Для согласования процедуры защиты необходимо было решить многие организационные вопросы. Поэтому З. Я. Бояршинова
обращалась снова к С. В. Бахрушину за помощью
в их разрешении.
Еще до официальной защиты исследование
«Население Томского уезда в первой половине
XVII в.» воспитанницы крупнейшего научного
центра Сибири получило признание, и Историкофилологический факультет Томского университета, признавая значимость труда, выдвинул его на
премию. Требовался отзыв научного руководителя, поэтому З. Я. Бояршинова просила С. В. Бахрушина в отзыве «сказать свое веское слово» о
«значимости» работы и, «если это, конечно, возможно и не особенно затруднит» его, выслать его
в Томск.
Среди аргументов, способствовавших выдвижению ее работы на премию, З. Я. Бояршинова называет следующие: «1. Томский университет проводит итоговые научные конференции и отмечает
премией лучшие научные работы, выполненные в
текущем году. 2. Моя работа привлекла внимание
членов ученого совета тем, что она охватывает
историю Томского уезда первой половины XVII
века. Из всех работ, законченных историками Томского университета в 1948 году, это единственная
работа (подчеркивания в письме – В. М.), связанная с историей Томска и Томской области. 3. По
истории Томска вообще материала крайне мало,
как и исторических работ. 4. Исследование по
истории Томского уезда I половины XVII века
мною начато было в 1944 г. и окончено в виде рукописи в 1948 г. Ученому совету Томского университета необходимо знать результаты 4-летней работы одного из научных работников, который является питомцем университета, которому ученый совет предоставил 1,5-годичный творческий отпуск и
ходатайствовал перед Президиумом АН о предоставлении Сталинской стипендии. Стипендию от

Президиума АН СССР и Министерства высшего
образования я получала с 1 января 1947 по 1.IХ.
1948 г. 5. Кафедра истории СССР Томского университета и Совет Историко-филологического факультета считает мою работу одной из лучших, выполненных в 1948 г.» [2, д. 30, л. 1–2]. Следовательно,
как видим, основания были веские.
К С. В. Бахрушину же обратились официально
также деканат и общественные организации Историко-филологического факультета с просьбой дать
отзыв на исследование З. Я. Бояршиновой. В ходатайстве отмечалось, что «мнение ученого, пользующегося большим авторитетом и искренним уважением среди самых широких кругов советских
историков, тем более существенно для нас, что
Ваши советы и указания сыграли столь большую
роль в работе Бояршиновой, завершением которого
она обязана прежде всего Вашему содействию» [2,
оп. 3, д. 40, л. 9]. Кроме того, отмечалось, что при
«положительной оценке» факультет «считал бы
возможным включить т. Бояршинову в список кандидатов 1948 года». Подписали письмо декан факультета А. А. Скворцова1 и секретарь партбюро
А. И. Данилов2.
Авторитетный историк Сибири подготовил интересный отзыв. Кстати, известно два его варианта, один хранится в личном фонде С. В. Бахрушина
(мы будем называть его «московским») и датирован 3 января 1949 г. [2, оп. 1, д. 476, л. 1–4 об.],
второй – в фонде З. Я. Боршиновой («томский», от
4 января 1949 г. [15]), который рассматривался в
университете «высокой оценкой» [16, с. 453] АН
СССР диссертации З. Я. Бояршиновой. Отзывы
печатные, с правками, исправлениями, дополнениями, которых больше в «московском» варианте,
который и взят за основу при публикации. При
сверке обнаруживаются разночтения, которые в
тексте мы выделяем следующим образом: текст,
которого нет в «томском» варианте, выделен курсивом, слова, которые имеются в «томском» варианте, которые заменяют слова в «московском»,
Анна Алексеевна Скворцова, кандидат филологических наук,
доцент, с 20 февраля 1947 г. по 15 августа 1949 г. была деканом
Исторического факультета ТГУ.
2
Александр Иванович Данилов, профессор кафедры истории
древнего мира и средних веков. С 1 сентября 1954 г. докторант Института истории АН СССР. В 1956–1958 гг. – старший научный сотрудник сектора истории средних веков этого института. С ноября
1958 г. Данилов – зав. кафедрой всеобщей истории Казанского университета. В сентябре 1960 г. получил звание профессора. С 1 января 1961 г. по февраль 1967 г. был ректором ТГУ и одновременно
зав. кафедрой истории древнего мира и средних веков историкофилологического факультета, с февраля 1967 г. министром просвещения РСФСР. В ТГУ Данилов вел большую общественную работу,
избирался секретарем партбюро факультета, членом и секретарем
парткома университета. В феврале 1967 г. назначен министром
просвещения РСФСР.
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помещены в квадратные скобки сразу же за словами «московского» варианта, выделенными курсивом. Некоторые слова имеют разные согласования или изменены в написании, отличия «томского» варианта выделены квадратными скобками
прямо в словах. Другие отличия оговорены в
сносках. В конце отзыва помещаем фрагмент из
«томского» отзыва с личной подписью С. В. Бахрушина.
Он отметил, что диссертация представляет «ценный вклад в изучение истории Сибири
XVII в.», это «удачный опыт локального исследования печатных источников», сказано, что это, по
сути, первая работа такого плана. Особо подчеркнуто, что автор работы применила новый прием
(метод) – сочетание анализа «письменных источников» с «археологическими материалами», по
мнению С. В. Бахрушина, «новый момент в нашей историографии и крупное достижение диссертанта», который «вносит много нового» и рекомендуется для использования другими исследователями.
Среди принципиальных недостатков указал на
ошибочность автора, когда она не согласилась с
мнением Н. Н. Оглоблина о «гулящих людях». Не
поддержал автор отзыва и мнение диссертанта о
«беглых помещичьих крестьянах», верованиях
местного населения, ремесленном производстве,
высказался об «осторожности в использовании этнографического материала», о процессе феодализации чатских татар. Следовательно, отмеченные
замечания, и притом существенные, указывали на
дискуссионность целого ряда проблем истории
Сибири, которые не полностью нашли разрешение
у З. Я. Бояршиновой.
С. В. Бахрушин, воспринявший все самое лучшее от старой профессуры, представителей двух
основных историографических школ (московской
и петербургской), сформировался как историк-марксист, твердо стоящим на позициях «марксистсколенинской методологии». Иногда это подчеркивание самим С. В. Бахрушиным принимало искаженные формы. Например, в отзыве он заметил, что
сведения и выводы П. Н. Буцинского для советского ученого не могут служить «доказательствами»,
хотя ранее он использовал его работы во время работы над своим «Очерком». Да и позже называл
его ученым, который сделал «первую попытку» к
«полному и всестороннему изучению» дел Сибирского приказа. Исследования П. Н. Буцинского со
всеми его недостатками С. В. Бахрушин оценивал
как «крупный шаг вперед в деле изучения сибирской истории» [17, с. 69].
О партийном подходе свидетельствуют и следующие мнения, например: «служилых людей»
С. В. Бахрушин предлагал называть «царскими», а

«не русскими», чтобы «отделять деятельность
русского народа и политики царизма». Этот подход прослеживается и в трактовках томского бунта. Событие известное, отмеченное не раз в историографии и в досоветской [18, с. 3–30; 19, с. 229–
250], и в советской. Например, С. А. Токарев писал, что бунт явился следствием «взаимной враждебности» воевод Щербатова и Бунакова. Последний «пытался втянуть в воеводскую распрю
хана Коку, в его улус регулярно и с обеих сторон
засылаются послы для сбора компромата на противника, подделываются посольские статейные
списки и т. п.» [20, с. 117].
В отзыве были отмечены и ряд «технических»
недостатков, но, главное, высказано пожелание: в
ближайшее время «после некоторой редакционной работы» исследование опубликовать.
Официальный оппонент З. Я. Бояршиновой
В. И. Шунков подчеркнул, что, «Работа местная
по теме, отнюдь не местная по ее значению «является ценным локальным исследованием…» [21,
с. 341].
Таким образом, можно говорить о значительной
роли С. В. Бахрушина в развитии интереса к проблемам истории Сибири среди молодежи, вставшей на путь научных поисков, а публикуемый отзыв, как и факт его написания, является существенным дополнением к творческой биографии как
самого ученого, так и З. Я. Бояршиновой. Напомним, что С. В. Бахрушин успеет подготовить исследование по другому крупному региону Восточной Сибири – Красноярскому краю [22].
К часу дня 5. 01. 49. Карандашная помета:
«Срочно»1.
Отзыв о диссертации З. Я. Бояршиновой.
«Население Томского уезда в первой половине
XVII в.».
Диссертация2 тов[арища] Бояршиновой3, по моему мнению, представляет собой ценный вклад в
изучении Сибири XVII в. По существу это удачный
опыт локального исследования по [социально-экономической истории отдельного уезда, основанный на очень тщательном изучении архивных и
печатных источников] печатным источникам4 и охватывающий четкий [широкий ] круг вопросов,
связанных, как с прошлым коренного населения,
так и с русской колонизацией Томского края. Ни в
дореволюционной литературе, ни в советской у нас
нет подобной работы ни по одному из уездов
Эта строчка только в московском варианте.
Бояршинова З. Я. Население Томского уезда в первой половине XVII в. // Тр. ТомГУ. 1950. Т. 112. С. 23–210 (далее – Бояршинова).
3
Бояршинова Зоя Яковлевна (1909–1986) – профессор Томского государственного университета, известный историк Сибири.
4
Два слова написаны вставлены сверху.
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Сибири1. Между тем локальное изучение отдельных областей Сибири, проведенное на основах
марксистско-ленинской методологии помогло [помогает] разрешению ряда сложных вопросов по
истории колониальной Сибири XVII в. Именно таким марксистским исследованием по истории Томского края является работа [тов.] Бояршиновой.
Общие установки автора мне представляются
правильными. Они четко и верно изложены на
стр[анице] 359 в словах: «Сибирь была царской колонией со всеми вытекающими последствиями и
т.д.» и на стр[аницах] 365–367. Правильно [отмечены] подмечены отрицательн[ая]ые сторон[а]ы царской колониальной политики и положительные стороны прихода русских крестьян в Сибирь. Эта точка
зрения [пронизывает все изложение] прослеживается в исследовании. Я бы только советовал для большей еще ясности всюду, где говорится о служилых
людях называть их «царскими», а не русскими, как
это иногда делает автор; тогда основная мысль
тов[арища] Бояршиновой о необходимости отделять
деятельность русского народа [от] и политик[и]а царизма выделиться с большой ясностью.
Мне кажется я могу с уверенностью сказать что
тов[арищ] Бояршинова использовала для своей работы в основном все что имеется в [фондах]
Сибирско[го]м Приказ[а]е и что найденные ею материалы разработаны ею с почти исчерпывающей
полнотой. Но [В]ввиду2 того, что в отношении коренного населения края русские архивы дают лишь
случайные и отрывочные данные, тов[арищ] Бояршинова дополнила их археологическими данными.
Такое сочетание письменного и археологического
материала является новизною [новостью] в нашей
литературе3 и заслуживает нашего [полного] одобрения. (Тов[арищ] Бояршинова является в данном
благодаря этому4) Этот прием позволил ей значительно расширить и дополнить наши сведения по
ряду вопросов и в какой то мере корректировать
письменные источники. Я считаю, что такой метод
1
Это предложение цитирует, А. Н. Жеранина (Человек в истории: Памяти проф. З. Я. Бояршиновой: сб. науч. ст. и материалов /
отв. ред. А. Н. Жеравина. Томск, 1999. С. 9), но, к сожалению, без
ссылки на источник.
2
В томском варианте «но» зачеркнуто, в следующем слове начальная буква исправлена на заглавную.
3
Такой метод – сочетание письменных источников и археологических сведений активно применял С. Ф. Платонов в своих исследованиях, например, о Ярославском и Смоленском кремле (Платонов С. Ф. О топографии угличского «кремля» в XVI–XVII вв. // Труды
Ярославского областного съезда (съезда исследователей истории
и древностей Ростово-Суздальской области). М., 1902. С. 84–87; Он
же. Подлинное дело о строении города Смоленска // Смоленская
старина. Смоленск, 1911. Вып. 1. Ч. 2. С. 21–28). Но во время написания отзыва, С. Ф. Платонов еще не был реабилитирован, поэтому
его имя упоминать было не принято, и оно упоминалось редко.
4
В скобках текст зачеркнут.

впервые с большой пользой и вниманием [широтой и знанием] использованный тов[арищем] Бояршиновой вносит много нового и должен быть использован в дальнейшем [и] другими авторами
аналогичных исследований.
Диссертация разбивается на два больших раздела: «Туземское население Томского края» и «Русские поселенцы [Русское население] в Томском
уезде»5. В первую очередь я хотел бы отметить, на
мой взгляд, очень хороший очерк по истории русской колонизации Томского края в XVII в. Тов[арищ]
[ем] Бояршинов[ой]а правильно подчерк[нуто]ивает значение крестьянской колонизации, хотя в отдельных случаях, у нее находятся [попадается]и
некоторые недосказанные [необоснованные] суждения о составе и происхождении крестьянских
новоселов (ею не доказано значительное участие
беглых помещичьих крестьян из центральных районов о чем она говорит несколько раз, например,
стр[аницы] 275, 277, 354 – большинство новоселов
было из с[еверо]/вост[очных] (районов6) черносошных районов), о гулящих людях (актовый материал подтверждает бесспорную правильность определения Оглоблина7, против которого автор напрасно
полемизирует стр[аница] 277). В целом дана всесторонняя картина занятий русского населения Томского края (социальных групп*) [социальных групп] на
которые оно делились. Показана и классовая борьба; я только не согласен с мнением тов[арища] Бояршиновой, будто – бы в известном томском бунте воевода Бунаков8 присоединился к восставшему гарнизону, для такого перехода представителя класса
феодалов на сторону рядовых служилых людей «по
прибору» не было ни какого основания. Бунаков использовал волнения в гарнизоне для сведения счетов со своим товарищем по воеводству кн. Щербатым9; при неясности взаим[ных]оотношений между
двумя воеводами такие столкновения были явлением обычным в сибирских городах, причем в случаи
когда тот или иной воевода использовал недовольство служилых и промышленных людей в целях
В томском варианте кавычек нет.
Слово зачеркнуто.
7
З. Я. Бояршинова в опубликованном варианте пишет по этому
поводу: «Совершенно не обоснованы, по нашему мнению, является
расширение Н. Н. Оглоблина понятия «гулящие люди» (беглых крестьян, по собственной инициативе селившиеся в Сибири, промысловщиков», «охочих служилых людей, открывавших новые землицы». Мы полагаем, что нет необходимости так расширять роли
категории «гулящие люди» (беглые русские крестьяне. (Бояршинова. С. 155).
8
Бунаков Илья Никитич – второй воевода в Томске (1644–1648),
именно в это время в 1648–49 гг. произошло восстание служилых
людей. З. Я. Бояршинова пишет об этом подробно (Бояршинова. С.
194–196).
9
Щербатов Осип Иванович (?– 23.09.1667) – воевода в 1645–
1648 гг. Он сменил только что назначенного воеводой в 1644 г.
Дмитрия Ивановича Щербатова, который в этом же году умер.
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В. В. Митрофанов. Спорные проблемы истории Сибири в отзыве С. В. Бахрушина...
устранения своего товарища были далеко не единичным явлением (ср[авнить], например, «Мангазейскую смуту»1 1630 г.2) Я бы тоже подчеркнул
хищнический характер земельных захватов Алексеевского монастыря3 (стр. 237).
Раздел о коренном населении не мог быть написан так же полно на основании архивных материалов. Тов. Бояршинова с успехом привлекла поэтому археологический материл и получила очень хороший результат. Надо еще раз отметить, что такое
использование данных археологии для социальных
групп народов Сибири XVII в. [истории Сибири
XVII в.] является новым моментом в нашей историографии и крупным достижением диссертанта. Наоборот я бы осторожнее пользовался этнографическим[и] материал[ами]ом XIX в., т. к. не неизвестно когда и при каких условиях появились те
или иные бытовые явления у жителей Томского
края. Например, деревянные капканы (стр. 42, 44)
могли войти в употребление под влиянием русских,
которые сами стали пользоваться капканами едва
ли раньше конца XVII в. Труднее всего было восстановить общественный строй коренного населения Томского края. Может быть, следовало бы детальнее изучить состояние [состав] каждой волости;
во всяком случае, необходимо было подкрепить те
краткие общие суждения, которые мы имеем на
1
Мангазейская смута 1630 г. – известный эпизод о событиях в
Мангазее, когда воеводы Г. И. Кокорев и А. Ф. Палицын выясняя
взаимоотношения втянули в спор часть духовенства и служилых
людей.
2
Сам С. В. Бахрушин исследовал это событие см.: Бахрушин С. В. Мангазейская мирская община в XVII // Северная Азия.
1929. № 1 (25); № 2 (26).
3
Алексеевский монастырь Богородице-Алексеевский монастырь – православный мужской монастырь в Томске. Сведения о
времени основании монастыря расходятся – по одним источникам он
был основан в 1606, по другим – в 1622 г. К началу XVIII в. обитель
владела значительными земельными угодьями и рыбными промыслами. Монастырь не только обеспечивал рыбой всю братию, но и
продавал ее в большом количестве. Доходы от продажи рыбы, особенно в сезон осеннего лова едва ли не равнялись доходам от продажи хлеба со всех монастырских наделов. Поэтому воеводским начальством Богородице-Алексиевский монастырь ценился как
настоящий рыбопромышленник. Увеличение монастырских угодий
требовало множества рабочих рук. Монастырь набирал крестьян и
рассылал их для заселения своих земельных наделов в Верхотомском стане, около Иштанской протоки и на р. Шегарке. Уже в 1760-х
годах на монастырских наделах жило более 400 «мужских ревизских
душ». Иногда называют более точную цифру – 439 человек. В 1764 в
ходе секуляризации церковных имуществ Томский Алексиевский монастырь лишился крепостных (Костров Н. Томский Алексеевский монастырь (1605–1764) // Томские губернские ведомости. 1873. 15, 22
сент.; Томский Богородицкий Алексеевский мужской монастырь //
Томские епархиальные ведомости. 1887. 1, 15 июня; Беликов Д. Н.
Старинные монастыри Томского края. Томск, 1899; Федоров Ю. Богородице-Алексиевский монастырь и его церкви // Сибирская старина.
1998. № 14 (19)) З. Я. Бояршинова приводит сведения о размерах
владений монастыря, грамоту на владения (Бояршинова С. 137–138).

стр. 79, фактами и примерами. Автор не отметил,
что в отношении общественного развития томские
племена не представляли собою однородной массы. У чатских татар, несомненно, процесс феодализации пошел несколько дальше чем у их соседей
и их мурзы выделялись среди прочих племенных
князьков. Хотелось бы тоже попытаться обраться с
тем, что представляло собой княжество Тояна4. Заслуживали специального внимания и томские бухарцы которые представляли собою часть постоянного населения города Томска.
О верованиях коренного населения в XVII в. сведений очень мало. Однако нельзя ограничиться определением их словом: язычество (стр. 102,106). Ведь
под понятием «язычество» подходят и фетишизм, и
высокоразвитые культы Эллады и Рима. Наилучшим
определением в данном случае было бы шаманизм5.
Не совсем понятно, почему тов. Бояршиновой не использовала6 опубликованных во 2 т. РИБ данные о верованиях томских татар (№ 82, 92)7.
Раздел о ясачных людях и служилых людей разработан очень хорошо и полно.
Есть у меня некоторые замечания по поводу
технической стороны работы.
В тот год царь Борис Годунов по просьбе князя Тояна, главы
небольшого племени томских татар, послал наказ Сургутским воеводам построить крепость на землях Тояна. Жилища Тоянова городка все больше полстяные (войлочные)30, подстилки и покрытия
в них сплетены из бересты или сшиты из шкур. Ложа для отдыха
невысокие, сделаны из дерева, на них высятся мешки из кожи, набитые сухой травой или шерстью, – это подушки и матрацы. Одеяла
жаркие, овчинные. Ткани диковинные, собственного производства –
из волокон крапивы и дикорастущей конопли. Посуда вырезана из
дерева или искусно вылеплена из глины. Много мелкого коробья из
бересты. Что надобно, посажено на клей из осетровых рыб, держится прочно, не отпадет – будь то надевка или домашняя утварь.
(«Тоян занимал, по видимому, руководящее положение, выступая в
своей челобитной к царю Борису Годунову «ото всех томских людей», то есть от имени всех жителей Томской волости» см., Бояршинова. С. 64).
5
По всей видимости, З. Я. Бояршинова учла это замечание и в
опубликованной диссертации читаем: «языческая религия в форме
шаманизма» (Бояршинова. С. 73).
6
В томском варианте это слово вписано чернилами на пропущенном месте. – В.М.
7
№ 82. В конце 1608 г. Отписка царю Василию Ивановичу Томского воеводы Василья Волынского, о заключении в тюрьму Татар,
напустивших, через шайтанов, болезнь на Русских людей в Томске
(Столб. 179) (РИБ. Т2. СПБ., 1875. С. 179–181). №92. В начале 1611.
Отписка царю из Томска Василья Волынского и Михайла Новосильцова, с собщением сведений о камне, имеющем будто бы волшебные свойства, и о посылке онаго в Москву (Столб. 216) (РИБ. Т.2.
СПб., 1875. С. 216–218). Следует отметить, что З. Я. Бояршинова
опубликовала на обрядовые темы две работы (Бояршинова З. Я.
Обряд погребения в басандайских курганах // Тез. и реф. докл. V
науч.-исслед. конф. молодых ученых г. Томска, 15–19 нояб. 1945 г.
Томск, 1945. С. 38–40; Она же. Погребальный ритуал в басандайских курганах // Труды Том. ун-та. Томск, 1947. Т. 98. С. 151–165
(См.: Зоя Яковлевна Бояршинова. Томск, 1991. С. 13).
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Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 9 (174)
Нужно ли приводить целиком документ как это
сделано на с.с. 241–245? Нужно ли разбирать мнение о [годе] постройке Томска (с.с. 187, 191, 233),
когда вопрос давно решен на основании царской
грамоты? Не лучше ли рассмотрение [второстепенный] вопроса о годе основания Алексеевского монастыря перенести в лучшем случае в приложение
[примечание]? К чему на стр. 361 цитата из Буцинского?1. Ведь2 для советского ученого мнение Буцинского не доказательство3. Я бы не стал употреблять [термина] «кустарные промыслы», лучше
ремесла [или ремесленные производства]. Затем
под кустарными промыслами подразумеваться
определение или ремесленное производство.

Не хватает4 карты Томского уезда XVII в.
Сделанные мною замечания отнюдь не колеблют той общей оценки которую я дал диссертации тов. Бояршиновой. Я полагаю что она вполне отвечает требованиям предъявляемым к диссертациям представляемым на соискание степени
кандидата исторических наук. Я бы высказал
также пожелания чтобы после некоторой редакционной работы она была в ближайшее время напечатана.
Член-кор. Ак. Наук СССР Бахрушин.
19/3. 01/ 49.
АРАН Ф. 624 . Оп. 1. Ед. 476. Л. 1–4 об.

Государственный архив Томской области. Ф. (З. Я. Бояршинова) № Р-1863. Оп. 1. Д. 219. Л. 48. (фрагмент с последнего листа отзыва)
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Имеется ввиду следующая мысль: « какой-нибудь национальной гордости или презрения к инородцам со стороны русских людей мы
совсем не замечаем. Они смотрят на вогула, самоеда, остяка и татарина прежде всего как на человека. И только с этой стороны определяют с ним свои жизненные отношения… Из разных отписок воевод видно, что русские крестьяне ходят в инородческие юрты, а инородцы
посещают русские деревни, вместе с ними пьют водку, играют в зернь и карты, инородцы говорят русским языком и «всякому русскому
обычаю навычны», инородцы указывают русским людям на соляные ключи, на железные и серебряные руды» С. 232–233. Верный своим
классовым , буржуазный исследователь с сокрушением отмечает это слишком тесное сближение русских поселенцев Сибири с туземными
жителями и указывает, «что русское правительство начинает уже заботиться об отдалении русских от инородцев, потому что тесное между
ними общение дурно отражалось (подчеркнуто – мною З.Б.) на нравах русских людей (Бояршинова. С. 233).
«Дело конечно, не в «дурном» влиянии туземцев на русских крестьян, поселившихся в Сибири, а в боязни господствующего класса
объединения сил угнетенных масс, в боязни слияния классовой борьбы с колониально-освободительном движении С. 202. Буцинский
оправдывает колониальную политику и колониальный гнет». (Бояршинова. С. 202).
2
В томском варианте слово написано с маленькой буквы.
3
Буцинский Петр Никитич (1583–1916) – историк Сибири. Ему принадлежит известные труды по истории Сибири (Буцинский П.Н. Заселение Сибири и быт первых ее насельников. Харьков, тип. Губернского правления. 1889. 345 с.; Он же. К истории Сибири: Мангазея и
мангазейский уезд (1601–1645 гг.) // Записки Императорского Харьковского университета: журнал. Харьков, 1893. Вып. I. С. 33–98 и др.).
4
В томском варианте слово написано вместе.
1
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V. V. Mitrofanov

CONTROVERSIAL ISSUES OF THE HISTORY OF SIBERIA IN S. V. BAKHRUSHIN’S REVIEW
ON Z. YA. BOYARSHINOVA’S THESIS
S. V. Bakhrushin’s works continue attracting the attention of researchers of Siberian history. Until recently his
review on Z. Ya. Boyarshinova’s thesis about the Tomsk district has been quoted, only with a positive assessment of the
work. But alongside with this the review also noted a number of comments and omissions that still remain little-known.
It becomes clear in the result of the analysis of revealed two variants of the printed review. Consequently, according to
their content it is possible to judge about the scientist’s approaches in the work during the writing of the review, the
focus of his creative thought while making his adjustments, objective assessment of Tomsk researcher’s manuscript.
Key words: S. V. Bakhrushin, Z. Ya. Boyarshinova, review, history of Siberia, Tomsk district, bibliography,
archive.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОМММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
УДК 376.7:004.9 (04)

Н. С. Сухонина

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МУЗЫКЕ УЧАЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Рассматривается проблема использования информационно-компьютерных технологий в процессе обучения музыке учащихся с задержкой психического развития. Раскрываются особенности и перспективы, а также
образовательная ценность информационно-компьютерных технологий в специальной (коррекционной) школе.
Демонстрируется ряд преимуществ информационно-компьютерных технологий перед традиционными педагогическими технологиями для решения конкретных задач музыкального воспитания учащихся с задержкой
психического развития в специальной (коррекционной) школе.
Ключевые слова: информационно-компьютерные технологии, учащиеся с задержкой психического развития, мультимедийные комплексы, веб-проект, музыкальный проект.

В современной системе специального образования большое значение уделяется проблеме внедрения информационно-компьютерных технологий
(ИКТ). По мнению ряда авторов, основной целью
применения ИКТ является разработка новых «обходных путей» обучения, которые возможны на
базе данных технологий. Наряду с использованием
общедидактических и специальных принципов
коррекционной педагогики, специальная школа
ставит основной целью обучения и воспитания детей с задержкой психического развития (ЗПР) их
последующую адаптацию в обществе. Так, на уроках музыки среди психических проявлений данной
категории детей младшего школьного возраста следует отметить недостаточную дифференциацию и
пониженную активность восприятия, трудности
самоконтроля, слабость вокально-слуховой координации, вялость дикции, сложности в осмыслении содержания музыкального материала, сложности в запоминании и сохранении вокального произведения в памяти. Поэтому в современной музыкальной практике специальных школ особенно актуальным становится использование компьютерной формы педагогических технологий, которое
способствует выявлению и преодолению данного
дисбаланса между развитием и обучением ребенка
с ЗПР.
Под ИКТ понимаются методы и средства получения, преобразования, передачи, хранения и ис-

пользования информации в процессе обучения с
использованием вычислительной техники.
Основными направлениями исследований по
применению ИКТ для детей с ЗПР является поддержка развивающего обучения, коррекция недостатков развития (Л. П. Гаврикова, М. А. Данькина,
О. И. Кукушкина, А. С. Куницына, Э. В. Самарина
и др.). По сравнению с другими средствами обучения использование ИКТ дает возможность индивидуализации коррекционного обучения, обеспечивает каждому учащемуся адекватных его личности
темпа и способов усвоения знаний, предоставляет
возможности собственной продуктивной деятельности, предполагает пошаговую систему помощи,
что весьма важно при обучении детей с ЗПР [1].
Использование ИКТ на уроках музыки стимулирует учение, раскрывает возможности по развитию восприятия и мышления. Коррекционные возможности музыкального искусства по отношению
к учащемуся с ЗПР связаны с появлением у него
позитивных переживаний, рождением новых творческих побуждений, удовлетворением познавательных, эстетических потребностей. Также воздействие музыки с использованием ИКТ на ребенка с ЗПР предоставляет ему неограниченные возможности для самовыражения и самореализации
как в процессе творчества, так и в познании и утверждении своего «Я». ИКТ в процессе обучения в
коррекционной школе должны выступать не изоли-
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рованно, а наряду с другим ментальным и физическим инструментарием.
Основная образовательная ценность ИКТ заключается в создании яркой мультимедийной
интерактивной среды обучения с почти неограниченными потенциальными возможностями,
оказывающимися в распоряжении и учителя, и
ученика.
Преимущества компьютера как инструмента
обучения школьников с ЗПР состоят в том, что с
его помощью становится возможным мотивация
детей к трудным для них видам учебной деятельности, расширение возможности качественной индивидуализации специального обучения [2].
При изучении музыки в коррекционной школе
главное внимание уделяется, как правило, исполнению, а не сочинению музыкальных произведений. В то же время с помощью ИКТ учащиеся, еще
не будучи знакомы с музыкальной нотацией, могут
за один-два года научиться сочинять простые мелодии с помощью компьютера и рабочих сред,
включающих в себя средства структурирования и
формирования звукового «материала». Такие среды-микромиры позволяют осуществлять выбор
музыкальных нот в объеме семи октав и пользоваться командами, устанавливающими параметры
высоты тона, громкости, продолжительности звучания и пауз, а также – музыкальных инструментов и их ансамблей.
Работа ребенка с компьютером подразделяется
на три четко очерченные стадии: музыкальные каракули, музыкальные наброски и музыкальный
проект.
На первой стадии учащиеся создают самые разнообразные звуки. Основной целью данной стадии
является сочинение коротких мелодий без соблюдения формальной структуры. Учащиеся заставляют звучать компьютер подольше, а не вслушиваются в качество мелодии. В конце первой стадии учащиеся начинают оттачивать свое звуковое восприятие, уделяя больше внимания тону.
На второй стадии учащиеся случайным образом
обнаруживают короткие звуковые сочетания и начинают осваивать параметры музыкального звука
(высоту тона и длительность). Таким образом, происходит исследование музыкального микромира,
во время которого уделяется больше внимания качественным особенностям каждого звука. На данной стадии основным параметром звучания для
них является длительность.
Третья стадия свидетельствует о полном освоении музыкального микромира. На этом этапе
учащиеся определяют для себя правильное соответствие между командами, управляющими качественными характеристиками звука, нужной им
высотой тона и длительностью. Они обретают

способность мысленно представлять себе нужное звучание и воспроизводить его с помощью
компьютера, создавая более сложные сочетания
звуков, приводящие к более сложным мелодическим рисункам.
Итак, имеет место очевидная тенденция к совершенствованию музыкальных фраз, достижению
большей выразительности. Структура создаваемых
при этом компьютерных программ отображает развитие музыкального мышления и способность
каждого ребенка по-своему интерпретировать
определенные понятия [3].
За последние годы техническая оснащенность
специальных (коррекционных) школ изменилась в
лучшую сторону. В арсенале педагогов-дефектологов появились мультимедийные комплексы, в которые входят компьютер на каждого учащегося, принтер, проектор, интерактивная доска. Наиболее
универсальным средством обучения в современной школе является мультимедийная система:
компьютер, экран, аудио, звукозапись, система ввода и вывода графической информации. Использование данной системы способствует созданию мотивации к активной деятельности учащихся на
уроках музыки [4].
Мультимедийный комплекс «SMART Board»
позволяет выполнять учебные задания на разных
этапах урока музыки. В ходе применения данной
технологии в задачи педагога входит проверка правильности выполнения работ на персональном
компьютере через индивидуальное «ОКНО» ученика. Школьники самостоятельно учатся создавать
собственный медиапродукт, который предполагает
наличие авторского художественного оформления,
музыкального фона [5].
Технология построения web-проектов имеет
также ряд особенностей. Так, в рамках изучения
темы «Музыкальные инструменты» учащиеся знакомятся с рядом музыкальных инструментов: учатся их распознавать и называть, получают знания о
симфоническом оркестре. Данная информация размещается на одной из страниц проекта. С помощью гиперссылки «Презентация учащегося» можно зафиксировать совместную работу учителя и
учащегося. Все презентации составляются с помощью программы Power Point, которая позволяет
учащимся узнать, что такое симфонический оркестр, какие музыкальные инструменты входят в
его состав, кто такой дирижер. С помощью мультимедийных возможностей в презентации могут
быть также созданы анимационные картинки, которые позволяют видеть в действии дирижера и
участников симфонического оркестра.
Проект «Музыкальные инструменты», разработанный в программе Microsoft Pablisher, предоставляет возможность знакомиться с такими музы-

— 80 —

Н. С. Сухонина. Особенности использования информационно-компьютерных технологий...
кальными инструментами, как скрипка, виолончель, гитара, барабан, арфа и др. Яркие иллюстрации и художественное слово позволяют школьнику
легко и быстро запомнить вид музыкального инструмента и способы действия с ним.
Таким образом, одно и то же задание учащиеся
могут выполнять в тетради, на доске, на компьютере.
Для создания основы взаимопонимания для
всех без исключения участников учебного процесса необходимо введение в активный словарный запас учащихся определенных технических и информационных терминов. К основным информационным объектам относят такие понятия, как «цифровые данные», «текст», «звук», «графика», «движущиеся изображения» и др.

Перспектива использования ИКТ в области музыкального развития ребенка с ЗПР состоит в разработке специальных средств обучения, позволяющих педагогу-дефектологу:
– превратить явления внутренней жизни ребенка в видимые объекты познания за счет моделирования этих объектов в доступных учащимся знаковых формах;
– обеспечить занимательную для ребенка форму и необходимую степень свободы продуктивной
индивидуальной деятельности;
– сделать результаты продуктивной индивидуальной деятельности доступными для обсуждения и анализа со стороны всех участников учебного процесса, предоставить ребенку возможность
свободно корректировать их на основе обсуждения.
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N. S. Sukhonina

FEATURES OF USE OF INFORMATION AND COMPUTER TECHNOLOGY IN THE MUSIC LEARNING PROCESS
OF STUDENTS WITH MENTAL RETARDATION
The problem of use of information and computer technologies in the process of teaching music to students with
mental retardation. Describes the characteristics and prospects, as well as the educational value of information and
computer technology in special (correctional) school. Demonstrates several advantages of information and computer
technologies over traditional pedagogical technologies to solve specific problems of the musical education of students
with mental retardation in special (correctional) school. The most universal means of education in modern school is a
multimedia system: computer, screen, audio, sound recorder, system input and output graphical information. The use
of this system contributes to the creation of motivation for active activity of students at music lessons.
Key words: information and computer technologies, students with mental retardation, multimedia systems, Web
project, music project.
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Е. М. Дорожкин, О. В. Тарасюк, А. И. Лыжин, Л. С. Табаков

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС КАК ЭЛЕМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПОДГОТОВКИ
МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Поднимается проблема организации образовательной среды с применением информационных технологий, способствующей повышению уровня сформированности профессиональных компетенций по рабочей
профессии у будущих мастеров производственного обучения с учетом требований профессионального стандарта педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, а также профессиональных стандартов по рабочим профессиям. Предлагается использование электронного учебного курса, направленного на формирование знаний о современном промышленном оборудовании и специфике его эксплуатации, который представляет собой обучающую программу
(мобильное приложение), установленную на любое мобильное электронное устройство под управлением семейства операционных систем Android (планшетный компьютер, смартфон). Главной особенностью электронного учебного курса выступает подача учебного материала в новом формате, который становится интерактивным, визуализированным и практико-ориентированным к конкретному рабочему месту и конкретному
оборудованию.
Ключевые слова: образовательная среда, информационные технологии, мастер производственного обучения, подготовка по рабочей профессии, электронное обучение, электронный учебный курс.

Современные требования к качеству и эффективности системы профессионального образования, зафиксированные в Федеральном законе
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», предполагают:
– создание новой структуры подготовки рабочих кадров путем объединения программ подготовки квалифицированных рабочих и программ
подготовки специалистов среднего звена в один
уровень – среднее профессиональное образование;
– выделение в качестве самостоятельных видов
образования профессионального обучения и дополнительного образования;
– создание образовательных организаций нового типа – учебных центров профессиональной квалификации, межрегиональных отраслевых ресурсных центров и т. д. [1].
Эти изменения предъявляют новые требования
к мастеру производственного обучения, уровню
его профессиональной квалификации.
Разработка профессионального стандарта педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования предполагает необходимость изменения в организации, содержании, технологиях подготовки мастеров производственного
обучения, профессионально-педагогическая деятельность которых – подготовка по рабочей профессии для определенной отрасли экономики России. Согласно «Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года» предполагается обеспечить качественную и эффективную профессиональную
подготовку рабочих кадров в соответствии с потребностями общества, гибко реагируя на социаль-

но-экономические изменения и вызовы инновационной экономики.
Одним из условий подготовки рабочих кадров,
востребованных на рынке труда, является формирование открытого образовательного пространства, позволяющего выводить процесс обучения за
границы образовательной организации на основе
взаимодействия с целой сетью отечественных и зарубежных образовательных организаций, предприятий и т. д.
Это возможно при условии соответствующей
подготовки самих мастеров производственного обучения, которые непосредственно участвуют в
процессе подготовки рабочих и проектировании
открытого образовательного пространства. Особенно это стало актуально в последние два года,
после того, как был зафиксирован факт роста интереса молодежи к инженерным и рабочим профессиям, к профессиям будущего [2].
Современный мастер производственного обучения – это педагогический работник в учреждениях
среднего профессионального образования, выполняющий следующие функции [3]:
– организация учебно-производственной деятельности обучающихся по освоению программ
профессионального обучения и (или) программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
– педагогический контроль и оценка освоения
квалификаций рабочих, служащих в процессе
учебно-производственной деятельности обучающихся;
– разработка программно-методического обеспечения учебно-производственного процесса.
Для выполнения этих видов профессиональной
деятельности от мастера производственного обуче-
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ния требуется быть не просто демонстратором эталонного выполнения трудовых приемов и операций, но и применять современные средства обучения, в том числе и разработанные им с использованием информационных технологий, позволяющие
ему стать модератором всего учебно-производственного процесса. Такую возможность будущему
мастеру производственного обучения обеспечивает образовательная среда, способствующая реализации процесса его подготовки с использованием
информационных технологий на различных дисциплинах, в том числе и в процессе подготовки по рабочей профессии [4].
Подготовка будущих мастеров производственного обучения по рабочей профессии включает в
себя формирование профессиональных компетенций, предполагающих передовые знания конкретной отрасли производства, а также умения по настройке, наладке и работе на новом высокотехнологичном оборудовании, практический опыт в подборе и расчете основных показателей конкретного
технологического процесса. Немаловажным является и способность мастера производственного обучения адаптировать имеющееся технологическое
оборудование под требование заказа на подготовку
рабочих кадров для нужд конкретного предприятия.
В этом случае для подготовки будущих мастеров производственного обучения по рабочей профессии современная образовательная среда включает учебно-производственные мастерские и лаборатории, моделирующие реальную производственную среду, оснащенные передовым оборудованием
и инструментами, отвечающие всем требованиям
норм охраны труда. Однако выполнение данного
требования в существующих социально-экономических реалиях видится весьма проблематичным
из-за финансово-экономических возможностей
профессионально-педагогических колледжей и
техникумов, осуществляющих подготовку мастеров производственного обучения. В связи с этим
возникает особая потребность в информационных
технологиях, использование которых позволит повысить результативность процесса подготовки будущих мастеров производственного обучения по
рабочей профессии.
Одним из вариантов использования информационных технологий в учебном процессе должны
стать дистанционные образовательные технологии
и электронное обучение, возможность применения
которых прописана в Федеральном законе № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1].
Информационные технологии и информационно-телекоммуникационные сети существенно изменили весь уклад профессиональной и личной
жизни людей, в том числе обусловили кардиналь-

ные изменения в сфере образования, способствовали возникновению новых педагогических инструментов и методов обучения [5]. Термин «электронное обучение», неразрывно связанный с понятием
«информационные технологии», появился в России сравнительно недавно, вобрав в себя ряд инноваций в сфере применения современных информационно-коммуникационных технологий в образовании, таких как компьютерные технологии обучения, интерактивные и мультимедиатехнологии,
обучение на основе веб-технологий, онлайн-обучение и т. п.
Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств,
а также информационно-телекоммуникационных
сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников [1].
Электронное обучение – это форма организации учебного процесса, основанная на самостоятельной работе студентов с помощью различных
электронных образовательных ресурсов.
Примером применения элементов электронного
обучения в процессе подготовки по рабочей профессии будущих мастеров производственного обучения служит электронный обучающий курс
«Практика применения современного высокотехнологичного оборудования», разработанный авторами статьи самостоятельно на языке программирования Java.
Электронный учебный курс – учебное электронное издание или ресурс, обеспечивающие получение новой информации с элементами самопроверки и тестирования (аттестации), а также выполнения практических заданий [6].
Электронный учебный курс «Практика применения современного высокотехнологичного оборудования» представляет собой обучающую программу (мобильное приложение), которая может
быть установлена на любое мобильное электронное устройство под управлением семейства операционных систем Android (планшетный компьютер,
смартфон). Приложение имеет интуитивно понятный интерфейс, психологически благоприятную
гамму цветов, позволяет перемещаться между разделами курса в удобном порядке.
Главной особенностью учебного курса выступает подача учебного материала в новом формате,
который становится интерактивным, визуализированным и практико-ориентированным к конкретному рабочему месту и конкретному оборудованию. Обучающемуся предлагается самостоятель-
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но, используя мобильное устройство, пройти обучающий курс по настройке и применению современного высокотехнологичного оборудования, используемого на реальном производстве либо в
процессе практического (производственного) обучения в колледже. Преподаватель в таком случае
выполняет лишь корректирующую и контролирующую функции.
В структуру электронного курса могут входить
следующие обучающие модули:
– подготовка оборудования к работе;
– настройка основных технологических параметров работы оборудования;
– технологии выполнения основных рабочих
операций;
– охрана труда.
Каждый обучающий модуль может включать в
себя следующие элементы:
– электронное учебное пособие, сопровождающееся детальными иллюстрациями и комментариями к ним по особенностям настройки, наладки и
работы на оборудовании;
– учебные фильмы по основным трудовым операциям и специфике подготовки и обслуживания
оборудования;
– виртуальные 3D-плакаты (виртуальные тренажеры), позволяющие разобрать конструкцию оборудования и смоделировать в режиме реального
времени технологический процесс;
– контрольно-оценочный инструментарий – система интерактивной проверки знаний, позволяющая получить мгновенный систематизированный
результат по итогам прохождения теста, составленного на основе учебного материала конкретного
модуля.
В настоящее время электронный учебный курс
«Практика применения современного высокотехнологичного оборудования» успешно используется

при подготовке будущих мастеров производственного обучения по рабочей профессии «сварщик» в
филиале Российского государственного профессионально-педагогического университета в г. Березовском в рамках реализации основной образовательной программы среднего профессионального
образования по специальности 44.02.06 «Профессиональное обучение», а также в учреждении дополнительного профессионального образования
«Учебный центр Уралмашзавода» при реализации
программ подготовки по профессиям рабочих, в
данном случае по профессии «сварщик» [7].
Структура электронного учебного курса «Практика применения современного высокотехнологичного оборудования» представлена на рисунке.
Модульная система построения учебного курса
позволяет педагогу самостоятельно проектировать
учебный процесс, используя программу (электронный учебный курс «Практика применения современного высокотехнологичного оборудования»).
Программа самостоятельно принимает решение о
том, будет ли обучающийся проходить учебный
курс полностью либо ему будет достаточно изучения лишь отдельных модулей. Количество модулей
для изучения определяется с помощью процедуры
входного контроля, состоящего из вопросов, касающихся основ той отрасли производства, по которой проводится обучение.
Во время обучения программа отслеживает перемещение обучающегося в рамках курса: просмотр учебно-методического материала и видеофильмов, обращение к виртуальным 3D-плакатам.
Программа фиксирует количество времени, затраченного на каждый учебный элемент. После прохождения каждого модуля, а также в конце всего курса программа предлагает выполнение заданий по
пройденному материалу, включающих в себя вопросы открытого, закрытого характера, вопросы на
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установление соответствия и последовательности
действий при работе на новом высокотехнологичном оборудовании. На каждом этапе контроля, как
промежуточном, так и итоговом, программа формирует отчет, включая в него:
– сведения о времени, затраченном на изучение
модуля (курса);
– результаты выполненных заданий с указанием
допущенных ошибок;
– рекомендации к выполнению упражнений для
отработки полученных знаний на конкретном оборудовании;
– заключение об освоении модуля (курса) и готовности (либо неготовности) к выполнению конкретных трудовых функций (модуль считается
пройденным при верном выполнении 90 % предложенных заданий).
Сформированный программой отчет отправляется на адрес электронной почты преподавателя и
самого обучающегося. Отчет позволяет оценить готовность обучающегося к работе на современном
высокотехнологичном оборудовании либо необходимость внесения корректив в процесс обучения.
Преимуществами применения данного электронного учебного курса для педагога, осуществляющего подготовку будущих мастеров производственного обучения, являются:
– проектирование и организация учебного процесса с учетом поставленных задач и особенностей
конкретной группы студентов;
– простой и удобный доступ к любым ресурсам
курса;
– рациональное распределение времени педагога – интерактивная оболочка позволяет мгновенно
получить информацию и результаты освоения
учебного материала по каждому студенту, оперативно мониторить самостоятельную деятельность
обучающихся [8], максимально сокращает время
на сбор и обработку результатов [9].
Таким образом, использование электронного
курса позволяет педагогу оперативно реагировать

на достижения каждого студента и организовывать
индивидуальный подход к каждому обучающемуся
в ходе освоения учебного материала.
Преимуществами использования интерактивного курса для обучающихся являются:
– дополнительная мотивация за счет наглядности мультимедийных материалов и мгновенной оценки результатов полученных знаний и умений;
– возможность освоения учебного материала в
индивидуальном, привычном для студента темпе
(построение индивидуальной траектории обучения), так как появляется возможность освоения
учебного материала как в условиях учебно-производственных мастерских, так и дистанционно;
– возможность отслеживания собственных достижений и готовности к осуществлению функций
профессиональной деятельности, возможность самоконтроля.
Данный инновационный образовательный продукт в качестве программы (мобильного приложения) для асинхронных коммуникаций в обучающих системах был внесен в реестр программ для
ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной
собственности Роспатент [10].
В 2015 г. представляемая работа получила первое место в конкурсе на соискание премий Губернатора Свердловской области для молодых ученых
в номинации «Лучшая работа в области педагогических и психологических наук».
В заключение необходимо отметить, что применение в образовательном процессе электронных
обучающих курсов, таких как «Практика применения современного высокотехнологичного оборудования», в полной мере не заменит занятия в учебно-производственных мастерских и лабораториях,
но может вывести процесс подготовки по рабочим
профессиям на качественно новый уровень, сделав
его максимально наглядным, безопасным, менее
финансово затратным и приближенным к реалиям
современных производственных условий.
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E. M. Dorozhkin, O. V. Tarasyuk, A. I. Lyzhin, L. S. Tabakov

E-LEARNING AS A PART OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN A MASTER OF VOCATIONAL TRAINING COURSE
The article raises the problem of organization of educational environment with the use of information technologies
that improve the level of formation of professional competencies for working profession of the future trainers to meet
the requirements of professional standard for the teacher of vacatioanal training, professional education and
professional education as well professional standards for trades. It is proposed to use e-learning courses aimed at the
formation of knowledge of modern industrial equipment and the specifics of its operation, which is a training program
installed on any computer running under MS Windows family, and every (mobile app) installed on any mobile
electronic device running the Android operating system (tablet PC, smartphone). The main feature of e-learning course
is presentation of educational material in the new format, which becomes interactive, visualized and practice-oriented
to a particular workplace and specific equipment.
Key words: educational environment, information technology, master of vocational training, training in working
profession, e-learning, e-learning course.
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И. В. Толстоухова. Мобильные информационно-коммуникативные технологии обучения...
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И. В. Толстоухова

МОБИЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ
Внедрение информационных и компьютерных технологий в профессиональную деятельность инженеров
является актуальным в настоящее время. Сегодня в современной педагогике высшей школы применяют различные виды мобильного обучения. Рассматривается применение мобильной технологии обучения через современные гаджеты – смартфоны, планшеты, нетбуки с использованием специальных программ.
Полученные результаты исследования свидетельствуют о необходимости внедрения и расширения мобильного обучения в структуре организации учебного процесса в высших учебных заведениях.
Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, компьютерные технологии, мобильное
обучение, мобильное устройство, студент.

В существующем мире в эпоху глобального становления промышленного производства, транспорта и инфраструктуры, происходящих изменений
науки в необходимую производительную силу общества повышается образ инженеров и инженерного труда.
Инженер, используя свои теоретические знания и профессиональные навыки и умения, деловые качества, может создавать, варьировать и преобразовывать, а также поддерживать работоспособность технических, технологических и других
производственных систем. Он – основной накопитель научно-технического прогресса, преобразующий свои идеи и законы в конкретные конструктивно-технологические формы и решения. Инженерная подготовка кадров высшей школы, согласно своей спецификации, предопределяет необходимость создания совершенно нового подхода к
организации образования. Преподаватель организации высшего образования должен исполнять не
только функцию непосредственного интерпретатора научных знаний, но также уметь выбирать
оптимальную стратегию и методику преподавания, используя современные образовательные методы, направленные на создание благоприятной
творческой атмосферы образования. Сегодня с
развитием информационных и компьютерных технологий особое внимание уделяют нестационарному обучению.
И. Н. Голицына, Н. Л. Половникова [1, с. 241]
рассматривают мобильное обучение (mobilelearning (m-learning) как: 1) передачу знаний на мобильное устройство (смартфон, планшет и др.) с
использованием различных технологий, таких как
WAP или GPRS (т. е. главной является возможность выхода в сеть Internet); 2) технологии, которые применяются в учебном процессе с использованием мобильных устройств, например планшетов, нетбуков, смартфонов, электронных книг (возможность выхода в сеть Internet здесь не является
ключевой); 3) процесс обучения, являющийся од-

ной из версий дистанционного обучения, для реализации которого знания передаются на персональные устройства обучаемого (ноутбук, карманный компьютер или мобильный телефон).
Авторы [1] раскрывают достоинства электронного обучения:
– происходит взаимодействие обучающихся
друг с другом, преподавателем во время занятия;
– проводится занятие более удобно с оснащением аудиторий современными устройствами, а не
настольными компьютерами;
– мобильные устройства, такие как планшеты и
электронные книги, удобны в использовании и
имеют малые габариты;
– осуществляется обмен заданиями, что способствует обмену информации, происходит взаимодействие между контактирующими по электронной почте, можно использовать беспроводную
сеть, например Bluetooth;
– используются разные устройства (смартфоны,
планшеты и др.) в различных местах;
– новейшие технические устройства (гаджеты,
игровые устройства и т. п.) привлекают молодое
поколение, которые, возможно, потеряли интерес к
учебе.
Ю. Духнич [2] трактует электронное обучение
как некую активность, необходимую людям, чтоб
быть более продуктивными в таких процессах, как
потребление и создание информаци, любое взаимодействие с нею с помощью компактного цифрового устройства, которым человек пользуется регулярно, т. е. основными техническими средствами
мобильного обучения становятся компактные мобильные устройства (мобильные телефоны, планшеты, электронные книги и т. д.) и мобильные каналы связи (мобильный Интернет, Wi-Fi-подключение и т. д.).
Поэтому автор считает, что мобильное обучение – это современные технологии, которые применяются в учебном процессе с использованием
электронных устройств.

— 89 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 9 (174)
Сегодня жизнь в постоянно изменяющихся
условиях требует умения решать новые, нестандартные проблемы, быть постоянно профессионально и социально мобильным [3, с. 4197]. При
уточнении требований к современному специалисту целесообразно также использовать компетентностный подход [4].
Мастерство инженера состоит из синтеза компетенций, которые включают предметно-методическую, психолого-педагогическую, техническую,
информационно-коммуникационную и компьютерную составляющие. Рассмотрим последнюю.
А. А. Абдукадыров и Б. З. Тураев [5] считают,
что для освоения основной информационно-коммуникационной, компьютерной компетентности
для инженера нужно:
– наличие информации о работе профессионального компьютера и дидактических возможностях
информационно-коммуникационной и компьютерной технологий;
– освоение всеми возможностями Microsoft
Excel; Microsoft Access;
– использование Интернета, цифровых информационных ресурсов и базы данных в профессиональной деятельности;
– формирование положительной мотивации к
использованию информационно-коммуникационной и компьютерной технологий.
Применение информационно-коммуникационной и компьютерной технологий позволяет [6]:
1) смоделировать дистанционное обучение;
2) индивидуализировать учебные занятия (студенты могут выполнять задания в соответствии со
своими возможностями);
3) грамотно организовать самостоятельную и
научно-исследовательскую работу обучающихся;
4) разнообразить наглядный метод (графики,
таблицы, рисунки, звук, видео и т. д.);
5) использовать информационные сайты и современные аутентичные интернет-ресурсы;
6) развить творческий потенциал студентов;
7) тренировать специальные способности обучающихся (память, внимание, мышление и т. д.);
8) уменьшить разрыв между полученными теоретическими знаниями и практическим применением изученного материала;
9) применить необходимые дополнительные ресурсы как для проведения практических занятий,
так и для организации домашней работы;
10) организовать объективный контроль в процессе работы (пошаговый, текущий, итоговый и т. д.);
11) контролировать процесс обучения;
12) обеспечить непрерывность и преемственность в обучении.
Несмотря на множество достоинств, существует ряд трудностей в процессе организации обуче-

ния с использованием информационно-коммуникационной и компьютерной технологий:
1) наличие технического оснащения в учебной
аудитории и дома;
2) необходимость использовать разнообразные
формы информационно-коммуникационной и
компьютерной технологии на занятиях;
3) наличие соответствующего учебно-методического комплекса, разработанного с учетом использования информационно-коммуникационной
и компьютерной технологий на занятиях.
Таким образом, использование информационно-коммуникационной и компьютерной технологий позволяет раскрывать способности, усилить
мотивацию обучения, развить познавательные
интересы и информационную компетенцию.
Применение информационно-коммуникационной
и компьютерной технологий в учебном процессе
направлено не на передачу готовых знаний,
а на развитие творческих, исследовательских навыков и интеллектуальных способностей обучающихся.
В рамках научно-исследовательской работы
осенью 2015 г. был проведен социологический
опрос по теме «Мобильные информационно-коммуникативные технологии обучения в профессиональной подготовке инженеров».
В опросе приняло участие 100 человек очной
формы обучения по направлениям подготовки: бакалавриат (71 %), магистратура (7 %), специалитет
(22 %).
На вопрос «Какие гаджеты Вы применяете в
процессе обучения?» выяснилось: смартфон/мобильный телефон (91 %); ноутбук/нетбук (56 %);
планшет (26 %); электронная книга (7 %). Результаты ответов свидетельствуют, что студенты стремятся к мобильному обучению, используя всевозможные гаджеты, которые сделают этот процесс
легче и проще.
Говоря об интернет-программах, используемых
в процессе обучения, применяют интернет-браузер
(96 %), социальные сети (67 %), мессенджеры
(18 %) и обучающие игры (16 %). Анализируя ответы, можно сказать, что главную роль в обучении
для студентов играет поиск информации через Интернет с помощью интернет-браузеров.
На вопрос «Какие мобильные технологии применяются в процессе обучения в вузе?» получены
следующие данные: в обучении применяют e-mail
(48 %), используют социальные сети (40 %), хостинговые сервисы (31 %), мобильные приложения
(26 %), онлайн-лекции/консультации (20 %). В целом лишь третья часть обучающихся сталкивается
с применением мобильных технологий в обучении,
это лишь малая часть от общего количества студентов.
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Говоря о способах обучения, не стоит забывать
и о специализированных программах, используемых в процессе обучения. Так, респонденты, принимавшие участие в опросе, указали, что в рамках
своего обучения используют следующие программы: AutoCAD, CorelDRAW, Компас, MathCAD и
другие.
Применение специализированных программ,
компьютерных технологий свидетельствует, что
профильное образование, которое есть в вузе, требует дополнительных определенных программ и
самостоятельного их применения.
Эффективность используемых технологий мобильного обучения ставится под вопрос. Так как
37 % опрошенных считают, что технологии, применяемые в вузе, можно оценить только на «удовлетворительно». Тогда как 24 % опрошенных, наоборот, оценивают эффективность на «отлично».
А 21 % решили, что в вузе все хорошо. Если свести
полученные данные, то в целом обучающиеся считают эффективным применение технологий, существующих на данный момент.
Развивая мобильные технологии, опрашиваемые хотели бы внедрить как необходимый элемент в процесс обучения следующее: доступность
методических материалов в электронной форме
(68 %), возможность сдавать и делать онлайн-лабораторные, практические работы (54 %), возможность прослушать иногда онлайн-консультации
(37 %).
В результате вышеизложенного можно предложить рекомендации по внедрению некоторых элементов в структуру организации мобильного обучения:
1) сформировать и разместить банк учебно-методических материалов на хостинге;

2) записать и выложить онлайн-консультации
по определенным специальным дисциплинам;
3) применить специализированные программы
и интернет-программы в процессе обучения.
Мобильные информационно-коммуникативные
технологии способствуют оптимальной организации учебного материала. Благодаря разнообразным формам работы со студентами данная система представляется эффективным форматом оценивания результатов обучения. Возможно размещение обучающих материалов, ориентированных
на разный уровень подготовки студентов, что допускает самостоятельное отслеживание достигнутых успехов в изучении материала в профессиональных целях и выстраивание каждым из них
индивидуальной траектории продвижения в этой
области знания. В таком обучении отражается
сущность процессов, происходящих в науке, на
производстве и в обществе [7]. В результате вышеназванные возможности способствуют процессу
разнообразной подготовки будущих инженеров, и
благодаря имеющемуся в них потенциалу перечень этих возможностей может быть существенно
расширен.
Таким образом, теоретическая значимость данного исследования состоит главным образом в
углублении и расширении научных представлений
о структуре организации учебного процесса мобильного обучения в высших учебных заведениях.
Мобильное обучение в системе профессионального образования высшей школы обладает высоким
дидактическим потенциалом. Студентам легче осваивать новый материал, а технологии мобильного
обучения, внедряясь в образовательный процесс,
создают новую модель профессиональной подготовки.
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MOBILE INFORMATION AND COMMUNICATION LEARNING TECHNOLOGIES IN TRAINING OF ENGINEERS
The introduction of information and computer technologies in professional work of engineers is relevant now.
Today in the modern pedagogy of higher education different variants of mobile learning are used. Discusses the
application of mobile learning technologies using modern gadgets – smartphones, tablets, netbooks, with the help of
special programs.
The results of the study indicate the need to introduce and expand mobile learning in the structure of the
organization of educational process of higher educational institutions.
In conclusion the author gives recommendations on the introduction of some elements in the structure of the
organization of mobile learning.
Key words: information and communication technologies; computer technology; mobile learning; mobile device;
student.
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ОБЩЕЕ И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
УДК 373.1

В. Н. Куровский, И. О. Кириллова, А. Д. Копытов

СОВМЕСТНЫЕ АКЦИИ И ПРОЕКТЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОПЫТА ГРАЖДАНСКИХ
ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В КЛАССЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
Воспитание у младших школьников гражданственности позволяет сформировать единые духовно-нравственные ценности, первичные ценностные ориентации и основы гражданского мировоззрения. Гражданское
воспитание рассматривается как направление воспитательной деятельности, связанное с формированием общественной роли личности, ее общественного лица. Создание у школьников опыта социального группового и
индивидуального поведения гражданской направленности проходит через совместный анализ, решение групповых социальных проблем, совместное социальное действие в рамках как разовых социальных акций, так и
долгосрочных проектов. Замысел и способы реализации социальных акций и проектов возникают и обсуждаются в ученическом сообществе и реализуются при поддержке и сопровождении родителей, классного руководителя, общественных организаций. Подготовительная работа к включению в социальное проектирование
проводится с учащимися средствами учебной и внеурочной деятельности, воспитательной работы, с родителями через тематические родительские собрания, коллективные творческие дела. Результатом работы являются устойчивость гражданской позиции, включающей когнитивный, эмоционально-оценочный и поведенческий компоненты, постоянство социально одобряемых поведенческих моделей с выраженной гражданской
позицией у младших школьников, позитивный опыт их гражданских действий.
Ключевые слова: начальная школа, гражданское воспитание, когнитивная, эмоционально-оценочная,
поведенческая составляющие гражданской позиции, опыт гражданского действия, дети-инвалиды, дети
с ограниченными возможностями здоровья, родители, семья, совместное социальное действие.

В формировании гражданственности школьников существует разрыв между теорией и практикой
из-за смены ценностей и идеалов в обществе, отсутствия каких-либо норм и стандартов в области
гражданского воспитания обучающихся. В современной школе трудности в осуществлении воспитательных функций образования представляют социально-экономические условия жизни семей обучающихся, трудности совместного обучения
школьников возрастной нормы и детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, проблемы полиэтнического и конфессионального характера, что, безусловно, влияет на процесс
формирования гражданской позиции у школьников:
они не могут устанавливать контакты с другими,
проявляют вербальную активность, не адекватную
ситуации, демонстрируют недовольство, агрессию
[1]. Многие педагоги и психологи считают оптимальным для формирования гражданственности
подростковый возраст, но исследования Л. В. Земляченко, Л. Ч. Сарбулатовой, Е. В. Головневой подтверждают, что и у младших школьников возможно формировать основы гражданственности, воспитывая единые духовно-нравственные ценности,
первичные ценностные ориентации, основы гражданского мировоззрения [2–4]. Поэтому тема гра-

жданского воспитания младших школьников является актуальной для современной школы.
Проблема гражданского воспитания школьников
рассматривалась в трудах педагогов К. Д. Ушинского, В. А. Сухомлинского, А. А. Ухтомского,
А. С. Макаренко, Б. Т. Лихачёва, Г. Н. Филонова,
И. Д. Фрумина, Н. И. Элиасберга и др., психологов
И. В. Следзевского, Л. В. Кузнецовой, Н. Ю. Синягиной, Т. М. Толкачевой. Авторы отмечают, что
«конечным результатом процесса должны быть не
только знания о человеке и обществе, но и определенные умения и качества, необходимые гражданину демократического государства: толерантность, критичность, конструктивность, умение
принимать во внимание разные точки зрения при
участии в дискуссиях; умение пользоваться гражданскими правами и понимать суть законов, быть
инициативными и нести ответственность за свои
поступки» [2].
К. Д. Ушинский считал, что нравственную основу личности гражданина составляют чувства национального самосознания человека, его любви к Родине. П. П. Блонский рассматривал гражданское
воспитание как политическое, а формирование человеческих качеств относил к нравственному воспитанию. Важнейшее направление гражданского
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воспитания – формирование опыта гражданского
действия, позволяющего человеку практически реализовывать свои возможности в обществе. Опыт
гражданского действия приобретается детьми в семье, учебных заведениях, в неформальных коллективах, детских общественных организациях и т. п.
[5]. В образовании гражданское воспитание – это
«направление воспитательной деятельности связанное с формированием общественной роли личности, ее общественного лица» [6]. Содержание
воспитательной работы определяется как «создание у школьников опыта социального группового и
индивидуального поведения – как опыта совместного анализа, решения групповых и социальных
проблем, совместного социального действия» [7].
Как средства гражданского воспитания и формирования опыта гражданского действия мы рассматриваем социальные акции и проекты, замысел
и способы реализации которых возникают в ученическом сообществе и претворяются в жизнь
при поддержке и сопровождении родителей, классного руководителя, общественных организаций.
Эти формы мероприятий позволяют эффективно
объединять гражданско-правовые знания, морально-нравственные ценности и ведущие мотивы поведения младших школьников с системно-деятельностным подходом в их гражданском воспитании.
В наблюдаемом общеобразовательном классе
МБОУ «СОШ № 198» из тридцати обучающихся
два ребенка с инвалидностью (7 %), трое детей с
ограниченными возможностями здоровья (10 %),
три ученика, нуждающихся в помощи специалистов для освоения основной образовательной программы (10 %). Таким образом, в классе 27 % детей, имеющих заключения БМСЭ и ПМПК, которые отличаются от своих здоровых сверстников и
опознаются ими как «другие», «не такие, как все».
Эта особенность комплектования класса позволила
определить его как инклюзивный: класс в общеобразовательной школе, как «форма организации
образовательного процесса, при которой дети с отклонениями в развитии обучаются по соответствующим нарушению общеобразовательным программам (основным и дополнительным) в одном классе
с нормально развивающимися сверстниками в
условиях массовой общеобразовательной школы»
[8]. По данным психолого-педагогических исследований в области инклюзивного образования, оптимальным количеством детей с ограниченными
возможностями здоровья, включаемым в общеобразовательный класс, является один ребенок (4 %
от общего числа учащихся). Большее число детей с
ограниченными возможностями здоровья вызывает резко отрицательную реакцию школьного сообщества, не имеющего ограничений в обучении: как
школьников, так и их родителей [9].

Поскольку реакция школьного сообщества на
включение в общеобразовательный класс значительного числа школьников с ограниченными возможностями здоровья является важной составляющей для реализации инклюзивного обучения [9],
то задача по достижению положительной реакции
решалась через формирование опыта гражданских
действий участников образовательного процесса.
Проведя в 2013 г. психолого-педагогическое наблюдение, анкетирование первоклассников по методике «Незаконченное предложение», диагностику уровня проявлений гражданской воспитанности
у младших школьников, мы смогли обозначить существующие дефициты: недостаточные объединяющие начала (разрозненность групп обучающихся); недостаточную социализированность группы
детей с особыми образовательными потребностями; взаимную нетерпимость и агрессивность
групп школьников по отношению к «другим»; высокий уровень тревожности, неуверенности и незащищенности у детей с особыми образовательными
потребностями.
Методами компенсации выявленных дефицитов
стали специально организованные ситуации, позволяющие моделировать поведение учащихся, такие как социальные акции, коллективные творческие дела и социальные проекты. Спецификой
младшего школьного возраста являются активное
подражание значимым взрослым и интенсивное
развитие эмоционально-волевой сферы, когда чувства становятся мотивом поведения и определяют
поступки ребенка. Поэтому на этапе подготовки
мероприятий мы проводили классные часы по темам: «Как важно быть здоровым», «Ты и я – одна
семья», «Просьба о помощи (с элементами тренинга)», «Нет друга – ищи, а нашел – береги», «В
единстве наша сила», «Мои интересы». Их содержание и формы организации способствовали формированию первичных ценностных ориентаций
младших школьников: ценности жизни и здоровья,
семьи, дружбы, индивидуальности и коллектива.
В процессе учебной деятельности младшие школьники также читали произведения художественной
литературы нравственно-правовой тематики, просматривали мультипликационные фильмы и видеосюжеты с последующим обсуждением поведения
их героев, решали задачи, в условии которых описывалась помощь нуждающимся (пожилым людям,
маленьким детям, сказочным героям и т. п.). Это
способствовало формированию когнитивной и
эмоционально-оценочной составляющих активной
гражданской позиции младших школьников, таких
как: знание общественно-правовых норм, правил
безопасного поведения, понимание сущности общечеловеческих ценностей, ценностное отношение к правам и свободам человека, своей и «дру-

— 94 —

В. Н. Куровский, И. О. Кириллова, А. Д. Копытов. Совместные акции и проекты как средство...
гой» культуре, уважение чести и достоинства других, негативное отношение к проявлениям асоциальных и противоправных действий.
Включение родителей в социально ориентированную деятельность стало возможным благодаря
тематическим родительским собраниям: «Как помочь „особому“ ребенку? Чем „особый“ ребенок
помогает остальным? Формы взаимодействия»;
«Здоровье детей в наших руках»; «Роль семьи в создании ситуации успеха школьника», «Значение
общения в совместной деятельности и развитии
личностных качеств детей», занятиям Школы ответственного родителя.
Совместные коллективные дела способствовали
формированию поведенческой составляющей гражданского воспитания: моделированию поведения
младших школьников и включению всех участников образовательного процесса в социальные акции, коллективные творческие дела, социальные
проекты. Так, семьи учеников класса участвовали
в закладке «Аллеи первоклассников», ярмарке
«Осенние дары», выручку от которой передали для
лечения ребенка-инвалида, в изготовлении поделок для благотворительной ярмарки общества
родителей детей-инвалидов «Радуга», птичьих
кормушек для игровых площадок реабилитационного центра для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В результате систематической подготовки и участия в мероприятиях, направленных на помощь детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями
здоровья, у младших школьников, в том числе
у «других» детей, формировались навыки сотрудничества, социально одобряемые формы поведения, были отмечены проявления эмпатии, взаимопомощи, шло становление ценностных ориентаций младших школьников на базе общечеловеческих ценностей.
По инициативе школьников в совместной деятельности учеников, родителей, учителя в последующем второклассниками был разработан и реализован проект «Чудеса под Новый год». Младшие школьники проявили внимание и заботу к ребятам с тяжелыми нарушениями здоровья, с которыми познакомились при проведении акций. В
микрорайоне школы оказалось шесть детей, для
которых посещение новогоднего утренника затруднено или невозможно из-за состояния здоровья. В ходе реализации проекта были проведены
подготовительные мероприятия в формате коллективных творческих дел, такие как подготовка подарков (рисование открыток, изготовление бумажных, тканевых, валяных, вязаных, бисерных игрушек и подарочной упаковки), постановка спектакля (написание сценария, изготовление декораций,
костюмов, разучивание ролей). Объединившись в

группы по интересам, школьники в совместной работе готовили новогодний спектакль, делали своими руками подарки для гостей. Родители опросили
семьи с детьми-инвалидами: отправили приглашения на спектакль для тех, кто согласился посетить
его в школе, согласовали время поздравления на
дому для тех, кто не может передвигаться. Спектакль организовывался как коллективное творческое дело, в нем были задействованы все ученики
класса и большинство родителей. На новогодний
классный спектакль пришли все семьи учащихся
класса и две семьи с детьми-инвалидами из микрорайона школы, к остальным был организован выезд сказочных персонажей с поздравлениями.
Эти события вызвали живой эмоциональный
отклик у учеников класса, сплотили их как внутри
творческих групп, так и в коллективе класса в целом. Работа над проектом помогла преодолеть барьеры в общении групп школьников (здоровые
дети, «другие»: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды), создать ситуации
специально организованной коллективной деятельности, в которой поддерживалась установка на
сотрудничество, присутствовал значимый взрослый как пример социально одобряемого поведения. Для следующего праздника семьям с детьми,
имеющими тяжелые нарушения здоровья, предложено выбрать варианты возможного для них активного участия в мероприятиях. Это были небольшие роли в спектаклях, изготовление простейших
игрушек для украшения елки, декораций и бутафории для спектакля, подготовка музыкального оформления вечера и т. п.
Фото- и видеозаписи участия в социальных акциях, работы над проектом и коллективными творческими делами оформляются в виде фотомонтажей и фильмов, один из которых был представлен
на конкурс социальных роликов областного этапа
XVII Международного фестиваля «Детство без
границ-2015» и стал победителем в номинации
«Добрые волшебники». Апробация результатов работы прошла на V Всероссийской научно-практической конференции «Современные проблемы теории и практики социальной педагогики: развитие
системы гражданско-патриотического воспитания
в России» 10 декабря 2015 г.
По итогам проведенной работы путем психолого-педагогического наблюдения, анкетирования
учащихся по методике «Незаконченное предложение» и диагностики уровня проявлений гражданской воспитанности у младших школьников установлено, что разрозненность групп обучающихся
внутри класса сократилась с 33 до 6 %; социализированность группы детей с особыми образовательными потребностями возросла с 42 до 66 %; нетерпимость и агрессивность к «другим» снизилась с
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12 до 3 % (2015 г.). Дети с особыми образовательными потребностями демонстрировали проявления достоинства, самоуважения, ответственности,
защищенности и уверенности. Все младшие
школьники, кроме того, демонстрировали принятие «другого» ребенка, не зависящее от характера
нарушений здоровья и степени их выраженности,
эмпатию в общении, готовность к сотрудничеству
в учебной и внеучебной деятельности, оказанию
помощи и поддержки [10]. Анкетирование педагогов и родителей показало, что они наблюдают у детей желание быть включенным в проектную деятельность (88 %), устойчивость гражданской позиции (92 %), постоянство поведенческих моделей
младших школьников (86 %), всеми участниками

образовательного процесса отмечается необходимость продолжения работы, выбора новых эффективных форм и методов взаимодействия разных
групп обучающихся.
Таким образом, реализация социальных проектов, ориентированных на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, позволила решить задачи гражданского воспитания младших
школьников: формирование ценностных ориентаций, навыков позитивного отношения друг к другу
в коллективной деятельности, сотрудничества со
сверстниками, независимо от состояния их здоровья, воспитание чувства достоинства и уважения,
ценности как индивидуальности, так и коллектива,
ответственности и защищенности.
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V. N. Kurovskiy, I. O. Kirillova, A. D. Kopytov

JOINT ACTIONS AND PROJECTS AS A MEANS OF FORMATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ EXPERIENCE
OF CIVIL ACTIONS IN THE INCLUSIVE EDUCATION CLASS
Formation of primary schoolchildren’s citizenship allows to build common spiritual and moral values, primary
value orientations and civil ideology. Civil education is considered as the direction of the educational activities
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associated with the formation of the social role of personality, its public face. Creation of the student’s experience of
the social group and individual behavior of the civil nature goes through a joint analysis, solution of the group social
problems, joint social action in the framework of non-recurrent separate social actions as well as long-term projects.
Concept and methods of implementing social actions and projects arise and are discussed in the student community
and implemented with the support and supervision of parents, class teacher, and public organizations. Preparatory
work for inclusion in social planning is done with students by means of educational and extracurricular activities,
educational work with parents – through thematic parent-teacher meetings, collective creative works. The results are
stability of citizenship, including cognitive, emotional and behavioral components of the evaluation, the constancy of
socially approved behavior patterns with a strong civil position of primary school children, the positive experience of
their civil action.
Key words: primary school, civil education, cognitive, emotional evaluation, behavioral components of
citizenship, experience of civil action, children-invalids, children with disabilities, parents, family, joint social action.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УДК 378.147.091.313 (075.8)

О. Ю. Малахова

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ
Рассматриваются психолого-педагогические дефиниции понятий «самоопределение», «профессиональное самоопределение», «личностное самоопределение», «конкурентоспособность», анализируются их цели,
векторы, доминанты, характеристики и взаимосвязь в контексте профессионально-личностного самоопределения будущего специалиста в период его обучения в вузе. Исследуются психолого-педагогические подходы
к рассмотрению сущности феномена самоопределения, раскрывается взаимосвязь изучаемого процесса с
формированием сложного профессионально-личностного качества – профессионализма, выступающего
определяющим условием перспективной конкурентоспособности будущего специалиста. Обосновывается
стратегическая роль личностной активности в успешном профессионально-личностном самоопределении и
росте будущего специалиста. Акцентируется внимание на потенциале профессионально-личностного самоопределения как интегральном процессе в контексте требований Федерального государственного образовательного стандарта, предъявляемых к выпускнику вуза в современных экономических и социокультурных
реалиях.
Ключевые слова: самоопределение, конкурентоспособность будущего специалиста, профессиональноличностное самоопределение студента.

Динамичные социокультурные и экономические
преобразования в современном мировом и российском обществе, формирование рыночных механизмов и новых сфер деятельности, внедрение инновационных технологий, автоматизация, компьютеризация многих сфер жизни и деятельности человека
детерминировали смену традиционных представлений о трудовой деятельности и профессионализме как таковом поставили молодого человека перед необходимостью сознательного выбора субъективной позиции, целей, способов и средств самоосуществления и самодетерминации в динамично
меняющихся жизненных реалиях, поиска и нахождения своего места в мире, социуме, профессии,
осмысления собственной социально-профессиональной роли. Смысл общего противоречия состоит в том, что профессиональное образование в том
виде, в котором оно существует, не может их решать в полном объеме.
Стремление быть конкурентоспособным специалистом ориентирует молодого человека на освоение смежных сфер деятельности, самооценку соответствия самого себя требованиям профессии, преодоление трудностей в достижении цели. Это актуализирует значимость профессионального самоопределения в подготовке специалиста нового
формата. В данном контексте одной из основных
тенденций стало выдвижение на первый план вопросов содействия профессиональному развитию
личности, ее становлению и самореализации в
процессе вузовской подготовки [1].

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) высшего образования в числе личностных характеристик выпускника вуза
включает способность свободно ориентироваться в
мире профессий, понимать значение трудовой деятельности для человека в интересах динамичного,
устойчивого, эффективного развития общества и
социокультурной среды [2, 3]. Эта позиция ФГОС
детерминирована реальным состоянием рынка труда в мировом и российском обществе, последствиями перехода от экономики потребления и распределения к экономике знаний, появлением новых
профессий, повышением уровня конкуренции на
рынке труда, которые вызвали интерес педагогической науки к проблеме профессионально-личностного самоопределения учащейся молодежи. Об
этом интересе свидетельствуют многочисленные
исследования ряда авторов в последнее десятилетие XXI в. (А. Я. Журкина, Н. Б. Крылова, Л. Б. Соколова и др.) [4]. При этом малоисследованным
остается процесс профессионально-личностного
самоопределения студента, хотя, в соответствии
с ФГОС, личностные результаты освоения ООП
должны отражать осознанный выбор студента
и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
личности и профессиональных предпочтений.
В силу требований стандарта к разработке ООП
считаем своевременным обратиться к рассмотрению теоретических аспектов проблемы поиска
основ профессионально-личностного самоопреде-
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ления студента вуза в условиях современного социального заказа.
Обратимся к рассмотрению ключевых дефиниций исследуемого понятия.
Термин «самоопределение» используется в различных сферах антропологии (философии, психологии, педагогике, социологии) для характеристики процесса становления, взросления личности,
формирования жизненной траектории, выбора
профессии, в силу этого он приобрел статус мультидисциплинарного понятия. Самоопределение изучается с различных позиций: как способность человека строить жизнь в соответствии со своей индивидуальностью (Л. В. Сохань, М. Х. Титма),
как способ взаимодействия личности и общества
(А. В. Мудрик, С. А. Расчетина и др.) [5]; способы
личностного самоопределения изучаются в русле
проблем менеджерского плана (О. С. Анисимов,
Г. Х. Попов, Т. Ф. Акбашев) [6], рассматриваются в рамках исследований по профориентации
(Е. И. Климов, Л. В. Андриянова, А. Г. Вайсбург,
Н. Н. Соколов, И. И. Чистякова, Н. Ф. Гейжан,
А. В. Козлов). В западноевропейской антропологии они находят отражение в работах Х. Хекхаузена, Р. Бернса, А. Маслоу, К. Роджерса.
Ученый М. Р. Гинзбург отмечает два основных
подхода к самоопределению: «социологический –
характеризует самоопределение как результат
вхождения в социальные структуры и сферы жизни», тем самым подчеркивая его завершенность и
ретроспективность; «психологический – рассматривает его как процесс проявления механизмов
вхождения индивида в какие-либо структуры», что
говорит о некоторой его пролонгированности и
перспективности [7].
Одно из наиболее точных определений представлено в педагогическом словаре-справочнике
«Новые ценности образования», где оно рассматривается в качестве процесса и результата свободного и осознанного выбора личностью собственной позиции, целей и средств самоосуществления
в конкретных жизненных условиях и обстоятельствах, выступает центральным механизмом обретения и проявления человеком внутренней свободы.
Анализ исследований показал, что наиболее
универсальным является понимание сущности
процесса самоопределения как способности человека к самостоятельному проектированию своей
жизни, осмыслению и регулированию жизни и деятельности в соответствии с ценностными векторами и целями. Это, по мнению большинства психологов, одна из центральных сущностных потребностей личности, выражающаяся в поиске и обретении смысла жизни, осознании ее не как набора
случайных, не связанных между собой событийэлементов, а как целостного, комплексного процес-

са, имеющего направление, преемственность, социальный и личностный смысл. Концепция саморазвивающейся личности позволяет рассматривать
самоопределение под новым углом зрения: через
взаимосвязь самоопределения, саморегуляции деятельности и саморегуляции личности.
Предметом данного исследования является профессионально-личностное самоопределение студента как аспект культурно ориентированного
образовательного процесса. Главная цель профессионально-личностного самоопределения – поэтапное формирование внутренней потребности и
готовности самостоятельно и планомерно выстраивать, при необходимости корректировать и претворять в жизнь перспективы своего роста и развития (профессионального, личностного, жизненного
и др.).
Проблематичность профессионального самоопределения молодых специалистов состоит в том,
что на время окончания ими вуза и первые годы
трудовой деятельности приходится адаптация личности в конкретной профессиональной сфере. На
это же время приходится, как правило, и активное
всестороннее развитие личности молодых людей,
превращение их в граждан, «потребителей» и
«творцов» социальных ценностей. По этой причине полноценное профессиональное самоопределение выпускников вуза включает в себя не только
элементы ценностного, жизненного, социального,
но и личностного самоопределения. Содержанием
последующих этапов профессионального самоопределения выступает становление и развитие отношений личности к себе как к субъекту собственной профессиональной деятельности. Таким образом, в проблемное поле профессионально-личностного самоопределения выпускника вуза могут
быть включены сложности, связанные с поиском
себя не только в профессии, но и в конкретном трудовом коллективе, интериоризацией ценностей
корпоративной культуры, поиском личностных
смыслов собственной трудовой деятельности.
Личностные качества и свойства, социальноэкономические реалии и профессиональная диаспора интенсивно влияют на достижение человеком успехов в профессиональной сфере и, как
следствие, рост уровня профессионализма. Профессионализм – это сложное интегральное свойство личности, которое обеспечивает высокую трудовую продуктивность и качество деятельности.
Включение человека в профессиональную деятельность формирует и проявляет его сложное системное свойство, отражающее степень индивидуальных способностей решать профессиональные
задачи на требуемом уровне эффективности, надежности и безопасности в течение заданного времени. Охарактеризованное личностное свойство
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отражает целостную и многофакторную характеристику человека как субъекта труда или как личности в целом.
Для получения определенного результата в какой-либо деятельности необходимо проявление соответствующего уровня физиологической, психической и социальной активности личности, способствующего достижению принимаемых человеком целей. В данном контексте профессиональноличностное самоопределение личности осуществляется как многоаспектный и многофакторный
процесс, где субъект реализует личностный и социальный потенциал, проявляя активность, индивидуальность, опираясь на нормы, ценности, требования общества, которое, в свою очередь, должно создавать комфортные условия для продуктивной жизнедеятельности, саморазвития, осуществления интенций каждой личности, реализации ее
целей и интересов.
Основой профессионально-личностного самоопределения априори выступает личностная активность человека, которая является показателем умения занимать в жизни в целом или в конкретной
ситуации профессионального выбора позицию активного субъекта, умения жить и действовать в
условиях социальных и культурных трансформаций, искать и находить ответы на личностно и общественно значимые вопросы. Для того чтобы человек смог реализовать себя в качестве субъекта,
он должен уметь соотносить свои интенции с
внешними требованиями и условиями, носящими
для него характер объективных и обязательных.
Возникает необходимость индивидуального подхода, а также максимальное использование всего
спектра профориентационных возможностей образовательного процесса, создание и внедрение инновационных педагогических технологий, ориентированных не только на повышение уровня теоретических знаний и практических умений студентов, но и на развитие профессионального и личностного самоопределения, т. е. деятельностносмыслового единства у будущих специалистов.
Таким образом, профессионально-личностное
самоопределение – сложный, многоаспектный
процесс, протекающий весь период обучения в
высшей школе, ядром которого являются профессиональное становление и саморазвитие субъекта
в избранной профессиональной деятельности, обретение молодым человеком фундаментальных
основ профессионального мастерства и компетентности, что интенсифицирует его личностное развитие, способствуя максимальной самореализации
и идентификации. Профессионально-личностное
самоопределение – это осознанный и свободный
акт выбора, адекватный личностной предрасположенности, интенциям, возможностям и способно-

стям будущего специалиста. Важно подчеркнуть,
что, как правило, выбор профессионального вектора развития делается с учетом реально существующей ситуации на рынке труда, а также статусом
профессии/специальности и иными социокультурными потребностями общества.
Сегодня перед высшей школой стоит задача
разработки педагогики пространства – «представить вуз как совокупность пространств «жизнедействования» студента» (А. Н. Тубельский). Студент
должен иметь возможность помещать себя в разные «пространства», но учебное пространство
должно складываться не из выполнения курсовых
и контрольных работ, а задаваться умением действовать в конкретной учебной ситуации. Важно,
чтобы у студента сложилось четкое представление:
что я сейчас делаю, как я делаю, почему я так делаю. Это подготовка к самоопределению вообще и
профессионально-личностному в частности, т. е.
движению к самому себе, к осознанию себя в мире,
социуме, культуре, профессии. Студенту нужно
приобрести разнообразный опыт, в котором бы
происходило включение знаний, информации в
опыт их жизни. Только тогда, когда студент осознает себя, свою индивидуальность, «отдельность»,
ему захочется соотнестись с другими.
В Оренбургском институте путей сообщения –
филиале СамГУПС ведется целенаправленная работа по созданию реального пространства для эффективного профессионально-личностного самоопределения молодежи. Основным средством профессионального, личностного, социокультурного,
профессионально-личностного самоопределения и
развития студента становится обсуждение со студентами, преподавателями своей работы и тех
принципов, ценностей, содержания и форм, которые за ней стоят. «Сверхзадача» состоит не в том,
чтобы создать какие-то методики, технологию самоопределения (что вообще кажется невозможным, по мнению большинства ученых), а «запустить» процесс социокультурного, профессионально-личностного поиска в каждом студенте, студенческом коллективе в целом.
Для того чтобы «ввести» студента в культуру,
научить его осмысливать и интериоризировать
профессиональные, социокультурные нормы и доминанты, создавать на основе их творческой переработки новые, выбирать профессиональные, социальные, личностные стратегии развития, видеть
перспективу своего профессионально-личностного
«завтра», необходимо проявлять активность, что,
на взгляд автора, является решающим фактором
в успешном профессионально-личностном самоопределении. Так, для решения вышеназванных задач проведено пилотажное исследование (анкетирование), направленное на изучение реального со-
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стояния проблемы. Результаты свидетельствуют о
сравнительно низком уровне понимания большинством респондентов (62 %) целей и задач профессионально-личностного самоопределения, но многие (81 %) выразили желание и готовность выстраивать карьеру с опорой на поиск себя не только в
профессии, но и в социокультурном, личностном
отношении. Это позволяет сделать вывод о том,
что молодежь, выстраивая жизненные перспективы, нацеливаясь на успех, осознает значимость не
только профессионализма, но и смысложизненных
стратегий, позволяющих реализовать себя в социальном и личностном плане («стать успешным руководителем» – 76 %; «влиться в коллектив» –
82 %; «обрести коллег-друзей» – 78 % и др.).
На основе анализа полученных эмпирических
данных разработан авторский элективный курс
«ОрИПС – территория профессионально-личностного самоопределения студента», который включает лекционные, семинарские и практические занятия. Осваивая данный курс, студенты ОрИПС знакомятся с целями, задачами, основными стратегиями профессионально-личностного самоопределения. Практические занятия позволяют студентам
проектировать, анализировать возможные жизненные и производственные ситуации, требующие выбора средств достижения коллективных или личных целей. Семинарские занятия становятся пло-

щадкой для дискуссий по значимым для студентов
вопросам, касающимся их профессионально-личностных перспектив, а также ответственности за
результаты своего выбора.
Таким образом, исходя из сущности самоопределения, можно утверждать, что ведущим фактором, способным разрешить противоречия в профессионально-личностном самоопределении студента, выступает сам студент, уровень его ориентации в мире ценностей культуры, общества, профессии и, равно как и осознание своих возможностей, потребностей, его способность экстраполировать себя в будущее. Развитие этой способности
зависит от включения студента в ситуацию целеполагания. Необходимо создавать условия для стимулирования способности студента к прогнозированию не только целей профессиональной и культурной деятельности, но и обеспечения условий для
реализации уже в стенах вуза.
Определяя перспективы профессионально-личностного самоопределения студента, можно отметить, что будущему специалисту крайне необходимо не просто войти в мир культуры, общества и
профессии, но и самоопределиться в нем в качестве полноправного «совладельца и соавтора», быть
не только умелым «пользователем», но и демиургом социокультурных и профессиональных ценностей.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF PROFESSIONAL AND PERSONAL SELF-DETERMINATION
OF THE FUTURE SPECIALIST IN MODERN SOCIAL AND CULTURAL CONDITIONS
Considers psycho-pedagogical definitions of concepts “self-determination”, “professional self-determination”,
“self-identity” and “competitiveness”; analyzes their targets, vectors, dominant, characteristics and relationship in the
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context of professional-personal identity of the future specialist during his study at the University. Examines the
psychological and pedagogical approaches to the consideration of the nature of the phenomenon of self-determination;
the interrelation of the investigated process with the formation of a complex professional and personal qualities –
professionalism, projecting a determining condition of the perspective competitiveness of a future specialist.
Substantiates the strategic role of personal activity in successful professional and personal self-determination and the
growth of the future specialist. Focuses on the potential of professional and personal self-determination as an integral
process in the context of the requirements of the Federal state educational standard requirements to the graduates in
the current economic and socio-cultural realities.
Key words: self-determination, competitiveness of a future specialist, professional and personal selfdetermination of the student.
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К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Раскрывается актуальность формирования профессиональной ответственности будущих специалистов направления «Менеджмент». Необходимость формирования профессиональной ответственности в рамках подготовки будущих менеджеров в вузе оправдана прежде всего социальным заказом. Маргинализация общества,
обесценивание нравственных устоев и моральных норм, инфантилизм современной молодежи свидетельствуют о необходимости формирования у студентов личностных качеств, которые не только способствуют их конкурентоспособности и успешной реализации в профессиональной деятельности, но и регулируют социальнонравственные отношения в социуме. Предлагается описание зарубежных и отечественных концепций, обеспечивающих детальное изучение понятий «ответственность», «профессиональная ответственность». Приведенный анализ теоретических основ, служащих предпосылкой изучения комплекса педагогических условий и
технологий формирования профессиональной ответственности, раскрывает сущность феномена «ответственность» в философском, психологическом, морально-этическом аспектах. В результате проведенного исследования понятие «профессиональная ответственность» рассматривается как профессионально-нравственное качество личности.
Ключевые слова: ответственность, профессиональная ответственность, профессионально-нравственное качество.

Интенсивное социально-экономическое развитие в стране вызвало некоторые изменения в современном обществе. В настоящее время наиболее
четко прослеживается смена в приоритетах, направленных на получение материальных благ и
высокого социального статуса, обесценивание моральных ценностей, что свидетельствует о нравственном кризисе современного общества. Более
того, трансформация в нравственном сознании молодежи особенно заметна среди успешных студентов, которые могут негативно повлиять на систему
гуманных отношений в будущем [1, с. 102]. Таким
образом, проблема подготовки будущего специалиста в вузе является одной из насущных в системе
высшего образования. Перед высшей школой стоит задача подготовить специалиста со сформированными профессионально-нравственными качествами, отвечающим требованиям общества.
Анализ общекультурных и профессиональных
компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО третьего поколения по направлению «Менеджмент»,
свидетельствует о том, что государству необходим
специалист, способный анализировать социально
значимые проблемы (ОК-13), находить организационно-управленческие решения и готовый нести
за них ответственность (ОК-18), придерживаться
этических ценностей (ОК-22). Таким образом,
формирование профессионально-личностных качеств, одним из которых является профессиональная ответственность, является значимым социальным и государственным требованием, предъявляемым высшей школе в процессе подготовки будущего менеджера (ФГОС ВПО).
Цель настоящей статьи заключается в определении сущности понятия профессиональной ответст-

венности как профессионально-нравственного качества личности для дальнейшего исследования
основных педагогических условий и подходов
формирования профессиональной ответственности в рамках вузовской подготовки будущего специалиста направления «Менеджмент».
Понимание сущности профессиональной ответственности требует глубокого анализа научных
трудов, посвященных феномену «ответственность» в философском, психологическом, социологическом, педагогическом аспектах.
В философском аспекте генезис понятия «ответственность» приходится на период становления
«этики ответственности», разработанной М. Вебером. До периода появления ответственности как
самостоятельной лексической единицы настоящий
феномен отождествлялся с дефинициями: необходимость, обязательство, долг, совесть.
Эволюция феномена «ответственность» тесно
связана с историей представлений о свободе и необходимости в философском аспекте, их взаимосвязь, которая рассматривается в рамках антиномии детерминизма и индетерминизма. Следовательно, изучение сущности ответственности неразрывно связано с представлениями ученых о свободе в определенные периоды научного знания.
С позиции детерминизма (Т. Гоббс, Дж. Локк,
Д. Юм и др.) человек, чьи действия заранее определены, представлен в качестве «жертвы», не имеющей свободы и возможности влиять на ход событий в своей судьбе. Приверженцы данного течения
сводят понятие ответственности к категории необходимости, утверждая, что человек зависим от
ряда внешних факторов, «необходимость является
существенной частью причинности, а, следова-
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тельно, свобода, устраняя необходимость, оказывается тождественной случайности» [2, с. 157].
Представители индетерминизма (Ж.-П. Сартр,
А. Камю, К. Ясперс и др.), абсолютизируя понятия
«свобода» и «ответственность», утверждали, что человек несет полную ответственность за все происходящее вокруг, так как его воля независима от
внешних факторов и событий. «Человек, будучи
свободным, берет тяжесть всего мира на свои плечи,
он ответственен за мир и за самого себя» [3, с. 323].
Проблема диалектической связи свободы и ответственности также отражена и в современных
трудах Н. А. Головко, К. Л. Немиры, А. И. Ореховского, Э. И. Рудковского, Г. Л. Смирнова, А. П. Чермениной, Э. Фромма и др. Согласно убеждениям
ученых, настоящие категории не противопоставляются, а находятся во взаимной связи.
В контексте исследования профессиональной
ответственности большое значение имеет точка
зрения Н. А. Головко, А. А. Гусейнова и И. С. Кон,
заключающаяся в том, что личная свобода человека должна перейти в нравственную, в то время как
нравственная свобода наступает тогда, когда человек осознает внешнюю необходимость, которая в
дальнейшем становится его внутренней потребностью [4, с. 305].
В понимании феномена «ответственность» ценным также является тот факт, что категория свободы проявляется в двух видах: «свобода от» и «свобода для». Негативная свобода («свобода от») отрицает зависимость от каких-либо ограничений, в
то время как позитивная свобода («свобода для»)
основана на неповторимости и индивидуальности
каждого человека, стремящегося к саморазвитию и
реализации своего собственного потенциала. По
мнению Э. Фромма, свобода меняется в зависимости от «степени осознания человеком себя самого
как независимого и отдельного существа» [5,
с. 105]. Таким образом, учитывая двойственность
категории свободы, которая является «условием»
ответственности, можно заключить, что ответственность возникает при наличии позитивной свободы, побуждающей личность делать осознанный
выбор, не противоречащий установленным социальным нормам, анализировать результат своих
действий.
Результаты анализа теоретического исследования диалектической связи свободы и ответственности позволяют сделать вывод, что данные категории взаимообуловлены. Свобода не должна рассматриваться как абсолютная максима, определяющаяся независимостью и автономностью. Напротив, результаты исследований ориентируют на
понимание свободы как нравственной составляющей личности. Расширение границ нравственной
свободы повышает ответственность человека за

свои дела, таким образом, свобода выбора выступает в качестве основного условия проявления
профессиональной ответственности специалиста.
Благодаря своему потенциалу свобода не только
побуждает специалиста к принятию ответственных
решений, но и способствует творческому поиску
решения поставленных задач, за которые он несет
ответственность.
Таким образом, непременным условием формирования ответственности в вузе является свобода,
обеспечивающая будущему специалисту право выбирать и принимать ответственные решения. Результаты практического исследования свидетельствуют о том, что в рамках учебно-воспитательного
процесса в вузе свобода проявляется в условиях
управляемого автономного обучения, в котором обучающиеся определяют для себя цели, содержание
учебной деятельности, систематически осуществляют самоконтроль, рефлексируют полученный опыт
[6, с. 60]. Педагогическими технологиями, применяемыми в управляемом автономном обучении с целью формирования профессиональной ответственности, являются научно-исследовательские работы,
проблемные ситуации, дневники достижений.
Ценным для данного исследования является изучение профессиональной ответственности в морально-этическом аспекте, где данная категория
рассматривается в качестве требований поступать
в соответствии с нормами и правилами нравственности.
Так, например, А. А. Гусейнов и И. С. Кон характеризуют ответственную личность с точки зрения выполнения ее нравственных требований и
участия как в собственном нравственном совершенствовании, так и в совершенствовании общественных отношений [4, с. 305].
Выражаясь словами В. С. Сафина, «усвоение
моральных норм личностью происходит под влиянием ценностных ориентаций. Содержание нравственного сознания личности выявляется в ее приверженности одним ценностям и отрицания других» [7, с. 129].
В рамках изучения профессиональной ответственности в морально-этическом аспекте представляют интерес работы А. А. Гусейнова, И. С. Кона,
А. Т. Панова, Ю. В. Рождественского, Н. П. Соколовой, В. А. Шабалина, рассматривающие совесть
как форму самоконтроля. Согласно убеждениям
ученых, совесть является способностью личности
осуществлять самоконтроль, самостоятельно формулировать нравственные обязанности, требовать
от себя их выполнения и производить самооценку
совершаемых поступков. Ученые также настаивают на том, что совесть имеет общественное происхождение и определяется внешними социальными
условиями. «Совесть – это субъективное осозна-
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ние личностью своего долга и ответственности перед обществом» [4, с. 322].
Однако следует также процитировать Н. А. Бердяева, который видел в совести «духовное, сверхприродное начало несоциального происхождения».
«Совесть твоя никогда не должна определяться социальностью, мнением общества, она должна
определяться из глубины духа, т. е. быть свободной. <…> Совесть искажается социальной средой,
а не определяется ею. И еще больше она искажается экономической зависимостью» [8, с. 151].
Таким образом, ответственность является нравственным качеством и определяется способностью
личности осуществлять самоконтроль в соответствии с социальными нормами и личными моральными принципами. Следовательно, процесс формирования профессиональной ответственности
должен осуществляться в контексте нравственноориентированного обучения. Так, например, в ходе
эмпирического исследования было установлено,
что этические проблемные ситуации, сюжетно-ролевые игры, моральные дилеммы, организация
совместной рефлексии студентов и преподавателя
способствуют формированию профессиональной
ответственности в вузе [9, с. 66].
В понимании сущности понятия ответственности важен также и психологический аспект исследования, в котором ответственность рассматривается сквозь призму казуальной атрибуции. Настоящая теория характеризуется приписыванием
другому человеку или какому-либо событию
ответственности за какой-либо поступок. С ней
связывается причинное объяснение человеком
происходящих вокруг него событий. Значимость
казуальной атрибуции в исследовании профессиональной ответственности заключается в том, что
согласно данной теории человек осознанно
признает себя причиной своего поведения, жизненных событий, убежден в способности осуществлять контроль собственной жизни, способен
нести ответственность за результат принимаемых
решений.
В рамках психологического аспекта учеными
исследуется аффективный компонент ответственности. Так, например, В. Ф. Сафин убежден, что
ответственность является нравственным свойством, проявляющимся в чувствах, переживаниях
личности своей причастности к значимой для нее
деятельности [7, с. 111].
Мы также солидарны с убеждением Ю. В. Саенко в том, что подавление личностью тревог может быть связано с нежеланием осознавать и принимать свои собственные возможности. Ученый
отмечает, что эмоциональное переживание является конструктивной основой формирования нравственной личности, способной принимать ответст-

венные решения, не оставаться равнодушной и
безучастной [10, с. 112].
Следовательно, процесс формирования профессиональной ответственности в вузе предполагает
организацию учебно-воспитательного процесса в
условиях благоприятной эмоциональной среды.
Целенаправленное выполнение настоящей задачи
осуществляется на основе взаимного доверия между преподавателем и обучающимися, решения актуальных «смысложизненных» переживаний студента, предоставления свободы выбора.
Следует также отметить, что само понятие «профессиональная ответственность» недостаточно разработано и, как правило, носит описательный характер. Л. И. Грядунова рассматривает профессиональную ответственность в качестве «реализации»
личности своей профессиональной роли в соответствии с общественными требованиями [11, с. 36].
Л. И. Дементий характеризует профессиональную
ответственность в качестве отношения личности к
содержанию и результатом своего труда, необходимости четкого выполнения профессиональных требований, а также готовности давать отчет о полученных результатах своей профессиональной деятельности [12, с. 78]. М. В. Муконина дифференцирует
профессиональную ответственность с точки зрения
степени осознания личности своих обязанностей,
глубиной их освоения, активности личности в реализации профессиональных обязанностей [13, с. 18].
На основе проведенного теоретического анализа в философском, психологическом, моральноэтическом аспектах можно заключить, что профессиональная ответственность является профессионально-нравственным качеством, характеризующимся потребностью личности выполнять социальные и профессиональные требования, рефлексировать результат ценностно-смысловой активности и способностью управлять эмоциональными
переживаниями.
Настоящее понимание профессиональной ответственности дает основание полагать, что формирование профессиональной ответственности в
вузе должно осуществляться в нравственно-ориентированном учебном процессе, включающем педагогические технологии, способствующие развитию
самостоятельности, инициативности, способности
прогнозировать и рефлексировать свои действия,
принимать решения в соответствии с установленными моральными принципами, уметь осуществлять самоконтроль. Более того, результаты эмпирического исследования показали, что управляемое
автономное обучение и создание благоприятной
эмоциональной среды в учебно-воспитательном
процессе способствуют эффективному формированию профессиональной ответственности у будущих специалистов направления «Менеджмент».
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Yu. A. Evko

TO THE QUESTION OF THE THEORETICAL BASIS OF PROFESSIONAL RESPONSIBILITY
The article reveals the topical issue of formation of professional responsibility of students majoring in
Management. The necessity to train professional responsibility in the higher education is caused by social demand.
Social marginalization, depreciation of moral standards, puerilism of contemporary youths testify the necessity to train
personal qualities that both encourage competitiveness and successful career and regulate social and moral relations.
The work also provides the description of foreign and domestic concepts, which reveal the detailed comprehension
of responsibility and professional responsibility. The article also focuses on the results of theoretical studies of
responsibility in philosophical, physiological, moral aspects which have become the prerequisite to study the
pedagogical environment and techniques for professional responsibility training. The author defines professional
responsibility as a professional and moral feature that encourages professional activity of the manager. Professional
responsibility should be trained in moral oriented pedagogical environment.
Key words: Responsibility, professional responsibility, professional and moral feature
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
Автор статьи обращается к истории педагогики и психологии с целью нахождения ответов на основополагающие вопросы в понимании проблемы процесса развития личности: что представляет собой процесс развития личности, какие факторы влияют на него, что на современном этапе понимается под понятием «личность».
Прослеживается, как подходили к развитию личности в различных дидактических системах, выявляются
сходства и различия этих систем, особенности обучения в каждой из них.
Ключевые слова: развитие личности, дидактическая система, личность, человек, индивид, индивидуальность, развитие, формирование, воспитание.

Нет сомнений в том, что современный педагог
считает одной из основных своих задач развитие
личности учащихся. Представляется важным обратиться к истории психологии и педагогики с целью
нахождения ответов на основополагающие вопросы в понимании проблемы развития личности.
К таким вопросам можно отнести следующие:
что представляет собой процесс развития личности, какие факторы влияют на него, что на современном этапе понимается под понятием «личность», какие существуют развивающие подходы в
обучении.
Для понимания сущности личности необходимо
разграничить данное понятие с другими научными
категориями: человек, индивид и индивидуальность. «Человек» – это наиболее общее понятие,
чем остальные; это биосоциальное существо, объединяющее в себе биологические и социальные качества. «Личность» ýже понятия «человек», включает в себя только социальные свойства и качества
человека (речь, сознание, привычки и др.), оно
«характеризует общественную сущность человека
и обозначает совокупность его социальных свойств
и качеств, которые он вырабатывает у себя прижизненно» [1]. Сформироваться она способна
лишь во взаимодействии с обществом. Таким представляется путь становления личности К. Марксу
(1818–1883): человек первоначально является индивидом, далее через социального индивида и персонифицированную социальную группу приходит
к сформированной личности. А. И. Герцен отмечает двустороннюю связь между обществом и личностью: личность создается социумом и событиями,
которые в свою очередь создаются личностями.
Человек создает и преобразовывает общественную
среду со всеми ее социальными и духовными отношениями, культурой, которые во многом определяют его развитие: только овладев в определенной
степени достижениями общества, человек становится личностью.
Индивидом называют отдельного представителя
общества, невзирая на его характерные особенно-

сти и качества. Им (но не личностью) становятся
сразу после появления на свет. В течение своей жизни индивид приобретает определенные характеристики, которые отличают его от других людей – он
становится индивидуальностью. Приобретая социально важные качества и развивая их на достаточном уровне, человек считается личностью.
Подробнее разберемся с понятием «личность»,
выделим критерии личностного развития и факторы, влияющие на него. В понятие «личность», безусловно, входят качества, присущие человеку, о которых говорилось выше. Но существуют и специфические. Прежде чем перейти к ним, попробуем
упростить сложную систему личности, представив
ее в виде элементов. Американский психолог и философ У. Джемс (1842–1910), известный как один
из первых создателей в психологии теории личности, писал, что личность возможно представить
в виде таких элементов, как физическая личность,
социальная и духовная. Первое, по мнению автора, указывает на биологическое происхождение
личности, второе – на ее социальную природу и
третье – на то, что личности должны быть свойственны определенные духовные качества. Таким
образом, личность – это человек, имеющий биологическое происхождение, обладающий определенным набором духовно-нравственных качеств, которые сформировались в результате взаимодействия
с обществом.
К числу важнейших личностных качеств советский философ В. П. Тугаринов (1898–1978) причислял ответственность, разумность, личное достоинство, свободу и индивидуальность. При этом он
отмечал, что для того, чтобы человека можно было
назвать личностью, он должен быть психически
зрелым, проявлять сознательность в действиях.
С. Л. Рубинштейн (1889–1960), советский психолог и философ, характеризовал уровень психического развития личности умением сознательно
управлять собственным поведением. То есть личность должна быть способна к самостоятельной
деятельности, обладать рефлексией, быть в ответе

— 108 —

Н. О. Дмитренко. Психолого-педагогические аспекты процесса развития личности...
за свои поступки. Личность должна быть индивидуальной, что проявляется в наличии особых черт
характера и темперамента. Таковы наиболее важные критерии личности, ее сущность.
Для понимания процесса развития личности необходимо проанализировать понятия «развитие» и
«формирование». Известно, что развитие как философская категория – это преобразование количественных изменений в качественные. Таким образом, «под развитием следует понимать взаимосвязанный процесс количественных и качественных
изменений, которые происходят в анатомо-физиологическом созревании человека, в совершенствовании его нервной системы и психики, а также
его познавательной и творческой деятельности, в
обогащении его мировоззрения, нравственности,
общественно-политических взглядов и убеждений» [1].
Результатом развития личности выступает ее
формирование, которое обозначает «ее становление, приобретение совокупности устойчивых
свойств и качеств» [1]. Формировать означает придавать определенный вид, форму, некую завершенность содержанию.
Любое развитие происходит под воздействием
противоречий: внутренних (которые возникают в
ходе конфликта противоборствующих сторон внутри самого человека, например, противоречия
между «хочу» и «могу», «можно» и «нельзя»),
внешних (возникающих в результате взаимодействия человека с окружающей средой, обществом
или конкретными людьми), общих или универсальных (которые движут развитием каждого человека и всего общества и возникают между потребностями и возможностями) и индивидуальных
(имеющихся у конкретного человека).
В истории психологии и педагогики сложилось
немалое количество теорий, описывающих процесс развития личности. Например, В. А. Аверин в
«Психологии детей и подростков» (1998) рассматривает развитие личности ребенка и связывает его
с развитием психики, предлагая к рассмотрению
ряд теорий психического развития, объединенных
в три группы – биогенетическая (Э. Геккель,
С. Холл, Гетчинсон, З. Фрейд и др.), социогенетическая (Э. Эриксон, Д. Б. Эльконин и др.) и персонологическая. Обратившись к «Педагогической антропологии» Г. М. Коджаспировой, при рассмотрении социогенетического подхода можно встретить,
наряду с теорией З. Фрейда, А. Фрейд, Д. Б. Эльконина и др., концепцию самоактуализации личности А. Х. Маслоу и когнитивную теорию развития
личности Ж. Пиаже.
Проанализировав вышеназванные теории, пришли к выводу, что общего мнения исследователей
по поводу того, как развивается личность, нет.

Каждый из авторов, приверженец той или иной теории, выбирает более существенные для него движущие силы развития человека и с этих позиций
рассматривает весь путь становления личности,
начиная с новорожденности и заканчивая более
поздними возрастными этапами.
Для выявления факторов личностного развития
вновь обратимся к мнению известных ученых.
Кандидат психологических наук, доктор наук акмеологии О. И. Михайленко выделяет преформистские идеи о развитии личности с несколькими течениями (взгляды философов-богословов и экзистенциалистов, биологизаторские идеи: Ш. Летурно,
Э. Геккель, З. Фрейд, С. Холл и др.); взгляды «прогрессивных представителей философской мысли»
(Эпикур, Э. Роттердамский, Гельвеций, Гольбах,
Дидро, Вольтер, Я. А. Коменский, А. Дистервег,
К. Д. Ушинский, В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов и др.), критикующих преформистские идеи, а также взгляды представителей научной философии и педагогики.
Коротко представим некоторые течения философско-педагогической мысли, выделенные
О. И. Михайленко. Преформистские взгляды «исходят из идеи о том, будто бы человек как личность формируется по какой-то изначально заложенной в нем „программе“ и что заложенные
в этой „программе“ свойства и качества развертываются в нем спонтанно (самопроизвольно)»
[1]. Роль воспитания и социальной среды значительно принижается, им отводится незначительное место. Представители биологизаторского течения сходятся во мнении, что онтогенез повторяет филогенез, то есть развитие конкретного человека повторяет все этапы биологического развития
предшествующих поколений. Некоторые ученые
пытались доказать, что и развитие личности повторяет те же стадии, что и люди в результате эволюции (С. Холл). В результате подобных исследований возникла наука педология, связывающая
интеллектуальные способности с биологической
наследственностью. Что чаще всего, на самом
деле, способности зависят от социальных условий
и воспитания, позволяющих раскрыть склонности, наследственный потенциал. Поэтому данные
идеи, сводящие развитие личности только лишь к
наследственности и принижающие роль воспитания и социальной среды, имели в научном обществе большой резонанс и не дают научного истолкования интересующей нас темы.
«Прогрессивные представители философской
мысли» выступали против преформистских концепций, подвергали их обоснованной критике и
пытались доказать, что уровень развития тех или
иных способностей человека во многом зависит от
воспитания, роль которого порой преувеличивали
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(Гельвеций отрицал значение наследственности в
развитии личности).
Такие ученые-педагоги, как Я. А. Коменский,
А. Дистервег, К. Д. Ушинский и др., отмечали влияние целого ряда факторов развития личности, связанных с наследственностью, воспитанием и социальной средой, отдавая при этом воспитанию главенствующую роль.
Наука одним из важных факторов, приводящим
личность к развитию, представляет наследственность. С точки зрения биологического происхождения, личность обладает природными задатками,
определенными склонностями, которые определяются наследственностью. Российский педагог
Б. М. Бим-Бад (1941 г. р.), вычленяя две группыпрограммы процесса развития личности – биологическую и культурно-историческую, говоря о
первой, отмечает, что у каждого человека есть генетически заложенный потенциал, передающийся
от поколения к поколению, который во многом
определяет развитие человека. Помимо этого, имеются отклонения от нормального развития, связанные с влиянием окружающей среды. Воздействие
среды на формирование личности, как положительного, так и отрицательного, невозможно
исключить, поэтому как таковой наследственности
в «чистой» форме не существует, это абстрактное
понятие. Врожденные и приобретенные особенности неразделимы друг от друга. Приобретенные –
это те же врожденные, преобразованные под влиянием окружения. «В широком смысле все индивидуальные свойства до некоторой степени унаследованы, поскольку они зависят от генотипа организма, и до некоторой степени приобретены, так
как они развиваются и модифицируются окружающей средой» [2, с. 48]. Здесь прослеживается тесная взаимосвязь и единство фактора наследственности с социальным фактором, что ни в коем случае не означает их равнозначности. Как уже отмечалось, для того, чтобы человек стал личностью,
ему необходимо взаимодействовать с обществом,
то есть социальный фактор все-таки преобладает
над наследственностью в процессе развития личности. Он может как способствовать ускоренному
развитию личности, так и тормозить данный процесс – это будет зависеть от возможностей и условий окружающей среды.
С точки зрения социальной природы, личности
присущ богатый внутренний мир, развитая духовно-нравственная сфера. Она должна обладать высокой ответственностью, общественной активностью, развитой речью, активностью в труде, принципиальностью в отстаивании своих моральных
убеждений, способностью социализироваться и
самоактуализироваться. Также необходимы такие
качества, как свобода выбора, творческие способ-

ности, гуманность, уважение к взрослым, чувство
справедливости, этикета и морали, мудрость и восприимчивость к знанию.
Уместно рассмотреть вторую программу БимБада, культурно-историческую, которая подразумевает влияние культуры и власти на развитие
личности. В данную группу относятся обычаи,
ритуалы, язык и традиции определенного народа;
законы и правила поведения какого-либо государства, страны, верования, идеи, способности и
привычки конкретного человека, а также учреждения, инструменты, методы, произведения искусства, то есть все то, что окружает нас в повседневной жизни, обучает и воспитывает как целенаправленно, так и стихийно. Как видится, Бим-Бад
объединяет в своей второй программе два фактора
личностного развития – социальный фактор и воспитание.
Рассмотрим подробнее воспитание как важнейшее средство личностного развития, раскрытия заложенного генами потенциала. Воспитание как целенаправленное, специально организованное взаимодействие педагога и учащегося, родителей и детей, общества и конкретного человека необходимо
для того, чтобы индивид овладел знаниями и умениями, достаточными для жизни в обществе, способами профессиональной и трудовой деятельности, сформировал мировоззрение и эстетические
качества, поступал в соответствии с моральными и
этическими принципами, был готов принимать обдуманные решения и нести за них ответственность. При формировании личности необходимо
уделять большое внимание развитию творческих
способностей. Для того чтобы они проявились,
«нужны не только соответствующие социальные
условия и определенный уровень научного, технического и художественного развития общества, но
и соответствующее воспитание, специальная выучка в той или иной сфере общественной деятельности» [1].
Таким образом, на развитие личности оказывает влияние три существенных фактора: наследственность, социум, воспитание. Изначально человек наделен природными силами, потенциалом,
которые с возрастом раскрываются под действием
окружающей среды, общества и воспитания. Процесс развития становится также возможным благодаря заложенной природной способности человека
к развитию и предрасположенности к конкретному
(или конкретным) видам деятельности [3]. Но
«определяющую роль в развитии и формировании
личности играет воспитание. Только с помощью
воспитания реализуется социальная программа
развития человека и формируются его личностные
качества» [1]. Но при условии, что воспитание
встречено учащимся позитивно.
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Исходя из этого положения, можно выделить в
качестве еще одного, четвертого, фактора – собственную активность личности, в которую включены
внутренние установки, мотивы, потребности, возможности, интересы, цели и желания индивида.
Невозможно опровергнуть тот факт, что обучение
происходит тем эффективнее, чем мотивированнее
к учебной деятельности ученик. Действия педагога
должны находить положительный отклик в сознании учащихся, в его чувствах, он должен стимулировать их к нахождению ответов на поставленные
вопросы, давать возможность осмысливать действия и понимать важность происходящего. Благодаря собственной активности личность обладает способностью к самопознанию, саморазвитию, самосовершенствованию, самоактуализации. Следовательно, развитие личности происходит под влиянием трех вышерассмотренных факторов только в том
случае, когда они находятся в согласии с собственной активностью личности.
Выделив важнейшие факторы, влияющие на
развитие личности, обратимся к проблеме ее эффективного развития в различных дидактических
системах.
Дидактическая система – это система осуществления образования, имеющая собственные критерии, позиции и взгляды на данный процесс. Таковых различают три – традиционная, педоцентри-

ческая и современная. Каждая из них имеет свои
особенности, положительные и отрицательные
моменты. К традиционной дидактической системе
принято относить систему Иоганна Фридриха
Гербарта (1776–1841), немецкого философа и педагога. Представим выявленные преимущества и
недостатки системы в виде условной таблицы
(табл. 1).
Осознавая несовершенство описываемой дидактической системы, педагоги разрабатывали новые, пытаясь устранить недостатки прежней. Систему американского педагога, психолога и философа Д. Дьюи (1859–1952) относят к педоцентрической, демократичной и личностно ориентированной. Преимущества и недостатки системы,
опять же с определенной долей обобщенности и
условности, отображены в табл. 2.
Таким образом, обе рассматриваемые системы
являются схожими между собой и схожесть выражена в их ограниченности: Гербарт решающую
роль отводил теоретической и вербальной деятельности, Дьюи – практической и проблемной. Сегодня очевидно, что следует использовать различные
виды деятельности, а теория с практикой должны
сочетаться грамотно, выступать в единстве.
Отличий между приведенными системами находим множество. Например, ученики гербартовской системы получали знания в готовом виде, их
Табли ца 1

Преимущества и недостатки дидактической системы И. Ф. Гербарта
Преимущества

Недостатки

Цель – развитие сильной, волевой и высоконравствен- Авторитарный характер системы, негуманные способы достижения
ной личности
цели
Достаточно эффективное управление образовательным Задачи обучения – только интеллектуальное и физическое развитие,
и воспитательным процессом, экономия сил, времени приучение к дисциплине и порядку
как учащихся, так и педагогов
Упрощение понимания сложных предметов, процес- Предоставление учебного материала учащимся в ограниченной
сов, явлений средствами использования наглядных ма- форме. Темы часто не связаны с жизнью, друг с другом, с иными
териалов
предметными областями. Игнорируются индивидуальные особенности учащихся
Закрепление полученных знаний и их отработка

Передача знаний учащимся в готовом виде. Недооценка практических навыков и умений, творческой деятельности

Таблица 2
Преимущества и недостатки дидактической системы Д. Дьюи
Преимущества

Недостатки

Цель – развитие личности. Демократичный характер обуче- Решающая роль отводится практической деятельности, значения и воспитания учащихся
ние теоретической принижается
Учащиеся – субъекты учебной деятельности, учитель – кон- Приобретение знаний в какой-то определенной области и несультант, помощник, направляющий их деятельность в нуж- закрепление их
ное русло
Источник мотивации учащихся – познавательный интерес и Недостаточно реализуется принцип преемственности и сиактивная деятельность в ходе занятий
стемности
Проблемный характер практической деятельности
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предоставлял учитель, эти знания закреплялись в
основном методом упражнения, воспроизводились
при необходимости. На занятиях у Дьюи учащиеся
получали знания из конкретных областей и обычно
не закреплялись. Следовательно, ни дидактическая
система Гербарта, ни система Дьюи в должной
мере не уделяли внимания эффективному развитию личности своих учащихся, их склонностей,
способностей. Дополним данный вывод также тем,
что невозможно создать какую-то универсальную
дидактическую систему, способную решить все
образовательные, воспитательные и развивающие
задачи, стоящие перед педагогом и учащимися на
каждом занятии. Для того чтобы попытаться решить целый комплекс задач, необходимо подобрать
определенный набор методов, приемов, форм обучения и воспитательных средств (перечисленные
элементы можно объединить понятием «педагогическая технология») и системно использовать их в
образовательном процессе для решения конкретной проблемы, задачи.
С 60-х гг. XX в. начинает формироваться современная дидактическая система, которая берет
истоки с критики традиционного обучения и возникновения положения о развивающем обучении
(Л. В. Занков, В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.).

Она стремится учесть недочеты прошлых систем и
объединить в себе их достоинства. Обучение строится на объективных закономерностях гносеологии, что позволяет проводить его системно и в комплексе. Теперь оно представляет собой «разумное
сочетание педагогического управления с собственной инициативой и самостоятельностью, активностью…» учащихся, становится технологизированным и компьютеризированным [4, с. 137]. Немаловажным остается тот факт, что в настоящее время
претерпел изменения подход к содержанию обучения: учебные программы дифференцируются, все
более адаптируются к особенностям учащихся.
Образовательные системы стали открытыми, более
доступными, демократичными. Среди положительной динамики отметим рост интереса педагогов к эффективному развитию личности учащихся,
теоретическую разработку проблемы.
В заключение отметим, что на развитие личности оказывают влияние большое количество факторов, которые могут зависеть от нее, а могут и не
зависеть. При этом наибольшее воздействие проявляет специально организованное воспитание под
руководством педагога, от деятельности которого
во многом будет зависеть жизнь каждой личности
и общества в целом.
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N.O. Dmitrenko

PSYCHO-PEDAGOGICAL ASPECTS OF PERSONALITY DEVELOPMENT IN THE HISTORICAL CONTEXT
Modern society needs responsible persons who have developed intelligence, spiritual and moral qualities, which
are able to make their own decisions. For this reason the teacher should pay much attention to the development of
pupils at each level of education.
The author refers to the history of education and psychology in order to find answers to fundamental questions in
understanding the problems of personality development: 1. What is the process of personality development? 2. What
factors affect it? 3. What is meant by the word «person» at the present stage?
The article traces how the teachers formulated the problem of personality development in the various educational
systems, identifies the similarities and differences of these systems, the characteristic features of learning in each of
them.
Key words: personal development, didactic system, person, people, individual, individuality, development,
formation, education.
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Г. Е. Боброва

ТРУДНОСТИ ВХОЖДЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ: МАТЕРИАЛЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Модернизация педагогического образования рассматривается через призму двух ипостасей современного
педагога: как объекта модернизации, характеристики которого должны быть приведены в соответствие с требованиями современной школы, и как ее субъекта, от которого зависит скорость протекания процессов трансформации в сфере образования. На основе результатов прикладного социологического исследования и материалов учительского форума раскрываются проблемы подготовки педагогических кадров, трудности их вхождения в профессию, освоения новых социальных ролей, актуализируется задача продвижения позитивного имиджа педагога в социальных сетях.
Ключевые слова: модернизация педагогического образования, «модель» современного учителя, эффективный менеджмент, «эффект бабочки», продвижение в социальных сетях.

Прежде чем говорить о модернизации педагогического образования, определимся с термином
«модернизация», который обычно трактуется как
усовершенствование, обновление, изменение соответственно современным требованиям. Однако
если обратиться к трудам западных исследователей, внесших значительный вклад в теорию модернизации общества, например Ш. Эйзенштадта, то
обнаружим, что под модернизацией он понимал не
просто процесс усовершенствования общества, а
еще и его всеохватывающий характер [1, с. 261].
Применительно к педагогическому образованию
это означает, что в орбиту изменений должны быть
включены как все составляющие института педагогического образования, начиная с отбора абитуриентов, системы содержания и технологии подготовки педагогов и др., так и политика в области
образования, которая не может быть сведена исключительно к оптимизации количества педагогических вузов, поскольку от этой политики зависит
и оплата труда учителей, и престиж профессии, и
содержательное наполнение труда педагога, и
удержание его в профессии.
Среди многих составляющих модернизации педагогического образования особое место занимает
педагог, который в процессе изменений должен
выступить в двух своих ипостасях. С одной стороны, как объект модернизации, основные профессиональные характеристики которого, собственно, и
должны быть усовершенствованы, приведены в соответствие с запросами современной школы, с другой – как субъект модернизации, от которого в значительной степени зависит ее успех.
В статье рассматривается фигура педагога с точки зрения обеих указанных его сущностей. Что касается первой из них, то «модель» современного
учителя, требования к его квалификации изложены
в федеральных государственных образовательных
стандартах и профессиональном стандарте педагога, введение которых рассматривается как одна из

основных причин модернизации педагогического
образования, не успевающего за потребностями
современной школы. Проблема несоответствия
профессиональной подготовки выпускников педагогических вузов запросам общеобразовательных
организаций достаточно хорошо изучена, в том числе и силами самих педагогических высших учебных заведений, пытающихся выявить наиболее
«уязвимые места» в этом процессе и совершенствовать систему подготовки будущих учителей. В качестве примера такого исследования можно привести опрос директоров школ г. Новокузнецка, проведенный Кузбасской государственной педагогической академией (ныне НФИ КемГУ) в тесном сотрудничестве с Комитетом образования и науки города в октябре 2013 г. Объектом изучения было
мнение директорского корпуса образовательных
организаций о выпускниках КузГПА. Характеристика и результаты исследования с разной степенью детализации проанализированы в ряде статей
[2, 3], поэтому остановимся на ключевых моментах
оценки выпускников КузГПА директорами новокузнецких школ.
Одним из центральных блоков вопросов в анкете был тот, который касался соответствия профессионально-личностных характеристик молодых
педагогов, получивших диплом Кузбасской государственной педагогической академии, требованиям современной школы. Отзывы директорского
корпуса оказались, как и ожидалось, амбивалентными: с одной стороны, от 90 до 69 % респондентов оценили на 4 или 5 баллов (использовалась пятибалльная шкала) подготовку молодых педагогов
по следующим характеристикам: соблюдение норм
и правил профессионального педагогического этоса в общении с учащимися, коллегами, родителями
учеников (90 %); владение речевой культурой
(85 %); обладание чувством ответственности за порученные дела (85 %); базовые теоретические знания по специальности (81 %); открытость новой
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профессиональной информации (69 %); с другой
стороны, перечень претензий к личностно значимым характеристикам выпускников оказался весьма значительным и включал умение осуществлять
рефлексию хода и результатов своей обучающей
деятельности, в том числе проводить самоанализ
уроков (69,5 %); владение формами и методами,
позволяющими использовать деятельностный, развивающий подход к обучению и воспитанию
(41 %); мотивацию и желание работать в школе
(37,8 %); общепедагогическую и методическую
подготовку (31,8 %); способность выстраивать отношения с детьми на основе формирования у них
интереса к учебно-познавательной деятельности,
уважения их достоинства и прав (21,7 %) [2, с. 110].
Таким образом, наиболее «уязвимым местом» в
подготовке педагогов оказалась методика преподавания, что не может не вызывать тревогу, особенно
если учесть, что в основу современного образования положен деятельностный подход к обучению
как проблемно-развивающему, базовыми компонентами которого является способность формулировать проблему, определять адекватные для ее решения методы, взаимодействовать с другими в системе партнерских отношений, осуществлять самоконтроль, т. е. именно те характеристики, которые вызвали больше всего нареканий.
В списке претензий также значатся низкая мотивация и нежелание работать в школе, которые
директора школ поставили на 3-е место среди недостаточно развитых профессиональных и личностно значимых характеристик выпускников педагогической академии. В связи с этим прозвучали рекомендации от директорского корпуса – конструировать позитивный имидж педагога в общественном сознании студентов, вести пропаганду
значимости педагогического труда среди выпускников. Однако это только одна сторона дела, не
менее важна и другая, связанная с условиями труда учителей, его содержанием и вознаграждением,
которая, по мнению директорского корпуса, объясняет отток молодых кадров из школы. Так, 65 %
директоров среди основных причин такого исхода
называют завышенные ожидания в оплате труда,
40 % – большой объем бумажной работы, 34 % –
высокий уровень психологической напряженности
[1, с. 109]. Среди причин последней директора
школ указали и на то, что педагогические практики в том виде, в каком они реализуются, не позволяют получить необходимой подготовки к работе
в школе. Приведем один из комментариев в анкетах: «В период практики студенты проводят по
2–3 урока в неделю в одном классе, а когда приходят работать в школу, увеличивается не только количество уроков, но и параллелей. В итоге –
шок!». Подчеркнем, что ни один из респондентов

не указал в качестве причины ухода из школы молодых педагогов на «сложные отношения с руководством школы».
Итак, на примере конкретного социологического исследования мы очертили абрис требований
директоров школ к выпускникам педагогических
вузов. Понятно, что его выводы имеют в первую
очередь значение для конкретного вуза, тем неменее оно позволяет увидеть и общие проблемы, связанные с подготовкой педагогических кадров.
Дополнительную лепту в понимание этих проблем может внести изучение представлений о своей профессии молодых педагогов, сложностей, с
которыми они столкнулись в школе. Для получения такой информации обратились к учительскому
форуму, на котором обмен мнениями ведется с мая
2009 г. Форум является составной частью одного
из самых крупных женских порталов в России –
woman.ru, ежемесячная аудитория которого составляет 17 091 000 [4]. Появление темы, касающейся
педагогической профессии, неудивительно, поскольку это одна из самых массовых женских профессий, а такая особенность портала, как необязательная регистрация, дает возможность его пользователям высказываться анонимно. Подчеркнем,
что исследование не является репрезентативным,
поскольку основные участники форума – это, как
правило, молодые педагоги с устойчивым негативным отношением к своей основной профессии, со
стажем работы от нескольких месяцев до 5 лет, которые уже покинули школу и не собираются в нее
возвращаться. Мнение успешных в педагогической
профессии молодых учителей представлено крайне скромно, равно как и учителей со стажем более
15 лет. Тем не менее позиции участников форума,
обсуждение учительской профессии «из первых
рук», пусть и главным образом неуспешных ее
представителей, а также гостей форума, дает возможность посмотреть на систему общего образования не с точки зрения соответствия учителей некоей «идеальной модели», заложенной в федеральных государственных образовательных стандартах
и профессиональном стандарте педагога, а с точки
зрения возможностей реальных людей, которые в
этой системе работают, с точки зрения представителей иных профессий.
Всего было обработано 196 позиций участников форума, 56 % из них составляют негативные
отзывы о школе, профессии учителя. При этом
стаж работы респондентов, высказавшихся в этом
ключе, колеблется от 4 дней до 5 лет. Обратим внимание на лексическую составляющую таких отзывов (сохраняется орфография и пунктуация оригинала):
во-первых, приведем основные лексические
единицы, используемые для характеристики свое-
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го опыта работы в школе: «ад», «кошмар», «дурдом», «каторга», «шок» и др.;
во-вторых, ники, которыми они пользуются:
«абсолютное зло», «ненашедшая себя», «ушедшая
из… обители зла», «усталость», «Дюдюка», «глупая», «Цап-Царап» и др.
Таким образом, уже один лексический ряд дает
представление о весьма критическом настрое молодых педагогов. Посмотрим, что вызывает у них
столь резко негативную реакцию (ответы расположены по убывающей, в зависимости от частоты их
упоминания, сохранены орфография и пунктуация оригинала):
– прежде всего это поведение учеников и их родителей: невоспитанность и безнаказанность детей, акцент на свои права. Как написала одна из
участниц форума: «…любимое выражение у учеников: «Вы не имеете права (много задавать, одергивать и т. д.) [5, 7 Гость 26.05.2009]». Перечень
примеров на форуме порой безапелляционного и
даже хамского отношения к учителям можно продолжить. Не менее сложно, по мнению молодых
педагогов, выстраивать отношения с родителями,
особенно если они помогают школе финансово,
что предопределяет оценку, которую должен выставить учитель их отпрыску и др. [5, 3 Котя
26.05.2009].
Заметим, что к претензиям такого рода на форуме отношение амбивалентное. Одни разделяют их,
в том числе и учителя со стажем: «Я в школе 18
лет… Сначала мне очень нравилось работать в
школе, нравились дети. У меня, начинающего учителя, не было проблем даже со старшеклассниками… Сейчас же дети с каждым годом все хуже, все
наглее. Нет, не все, конечно. Но положительных
эмоций от работы все меньше, а сказать точнее, в
последнее время их просто нет. Вроде бы, за все
эти годы должна была закалиться морально, но
нет, никак не могу привыкнуть к этой дикости, развязности и невоспитанности» [5, 126 Дюдюка
07.04.2013]. Но есть и ровно противоположное
мнение, в том числе и молодых педагогов, в отношении учащихся: «…Может я живу в другом мире,
но мне безумно нравится моя работа – учитель английского языка в гимназии с углубленным его изучением… И работаю я всего 2-й год… Да, родители, зачастую, не порядочно себя ведут. В этой работе нужно учиться и уметь руководить процессом
и знать себе объективно цену, как педагог. Дипломатия! В первую очередь, любить детей. Уметь
предвидеть, планировать день, а не нестись, вылупив глаза в неизвестном направлении, как принято
в школах. И не позволять занижать себе самооценку» [5, 139 Анастасия 14.10.2013].
Понятно, что на основе данных высказываний
нельзя сделать каких-то однозначных выводов, по-

скольку и школы, и учителя, и условия труда могут
сильно различаться, может иметь место профессиональное выгорание для учителей с продолжительным стажем работы. Вместе с тем проблема, о которой пишут молодые педагоги, объективно существует – это проблема престижа учительской профессии, защищенности молодых педагогов, которую, как представляется, должна обеспечить администрация школы, однако, как следует из высказываний на форуме, этого часто не происходит:
«У нас, – читаем в одном из мнений, – завуч родителям боится слово пикнуть. Даже когда на учителя родительница несправедливо наезжает, администрация не то, что не заступится за учителя, а еще
вызовет на ковер и разнос устроит» [5, 182 Гость
01.05.2014];
– второе, что вызывает возмущение у молодых
педагогов, это оценка их труда в денежном эквиваленте. Правда, в этом вопросе, наблюдается заметная эволюция: если в мнениях, высказанных на форуме с 2009 по 2012 г. включительно, свою зарплату молодые выпускники педагогических вузов характеризовали как копеечную, писали о том, что
она «крайне не соответствует тем нагрузкам, претензиям, которые на вас возлягут» [5, 15 Гость
26.05.2009], а для того, чтобы получать приличные
деньги «нужно вкалывать на 3 ставки» [5, 4 самаясамая 26.05.2009], то с 2013 г. такие жалобы практически исчезают. Напротив, участники форума
заявляют о возможности зарабатывать неплохие
деньги, отмечают их сопоставимость со средней
зарплатой по региону [5, 139 Анастасия 14.10.2013];
– третье место в списке негативных высказываний молодых выпускников педагогических вузов,
пришедших работать в школу, занимают отношения с администрацией школы.
Подчеркнем, что предметом критики оказывается весьма широкий спектр вопросов в системе
«школьное руководство – педагог», далеко выходящий за рамки личностных качеств и авторитарного
стиля лидерства руководителей общеобразовательных организаций. Это и перекладывание всей внеучебной работы (кружки, участие в конкурсах и др.)
на молодых педагогов; несправедливое распределение часов и классов, при котором наиболее сложные с точки зрения успеваемости и дисциплины
передаются опять же им; отсутствие действенной
системы наставничества, нередко превращающегося в простое посещение уроков: «Уже третий год
подряд, – читаем в одном из комментариев, – ко
мне ходят на уроки как к молодому специалисту!
Цель, конечно, благая – помочь, но помощи, как
раз и не оказывают! И вообще, такое чувство, что
эта недалекая тетенька завуч уже давно сама учится у меня!!! На свои уроки администрация не зовет!» [5, 121 гость 17.03.2013]. Наконец, кумовство
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как одна из форм проявления коррупции, жертвой
которого становятся не только молодые педагоги.
Приведем два комментария в этой связи: юного и
опытного учителя последовательно. В первом из
них участница форума пишет: «…На работе очень
старалась и делала все, что могла по моему предмету. Были положительные отзывы со стороны старших учителей и завучей. Но директор в конце учебного года сказала, что комплектование было и ей не
откуда взять часы мне на следующий год и что мне
придется уволиться по этой причине… Говорят
пришел молодой учитель, чей то там родственник,
которому нельзя было отказать» [5, 136 глупая
05.09.2013]. Второй комментарий принадлежит
перу учителя с 20-летним стажем: «Школьная система невероятно коррумпирована… Школьная мафия практически неуязвима, все повязано родственными – уже в несколько поколений! – связями.
Связями не простыми: обком, исполком, райком,
министерство. И если ты не подчинишься или хоть
как-то не впишешься в их систему, то этот спрут
сделает ВСЕ, чтобы избавиться от тебя» [5, 137 20
лет в школе 12.09.2013].
Проблемы, которые поднимают молодые педагоги, это прежде всего проблемы эффективного
менеджмента. В последнее время много говорят о
необходимости использования новых подходов к
обучению школьников, но почему-то забывают о
том, что должны измениться и подходы к учителю,
к управлению педагогическими кадрами. Сегодня
в школу приходят педагоги нового поколения, с
выраженным чувством собственного достоинства,
остро реагирующие на нарушение их прав, несправедливость и незащищенность со стороны администрации, нередко характеризующие свое положение как совершенно бесправное, рабское: «Работа
учителя – это ад! И уроки здесь и дети, особо ни
при чем. Истоки этого ада лежат в отношении к
учителю как рабу как со стороны директора, завучей так и государства в целом. Когда у учителя
одни обязанности, а у учеников, их родителей и администрации только права» [5, 175 Ирина
25.03.2014]. Без изменения отношения администрации к учителю, создания системы партнерских
или, как это называется в американской социологии, «человеческих отношений» решить проблему
оттока молодых кадров из школы вряд ли возможно, если, конечно, вновь не вернуться к советской
системе принудительного закрепления выпускников педагогических вузов;
– наконец, неприятие, отторжение у молодых педагогических работников вызывает формализм, нарастающий вал бумажной работы, не позволяющий
качественно выполнять основные функции – обучения и воспитания, ради которых они и пришли в
школу. Приведем некоторые комментарии в этой

связи: «…из-за многочисленных отчетов, докладов,
подсчетов процентов, советов при директоре совершенно не остается времени на качественную подготовку к урокам, на работу с детьми» [5, 80 Ирина
17.07.2009] или «Работаю в школе два месяца по
факту… С мая меня начали заваливать заданиями с
планированием, с методичками, тетрадями…справилась. в сентябре дали еще море документации и
первый класс…я сплю очень мало. я не успеваю готовить эти документы, я хочу совестно учить детей,
готовиться к урокам, но я не успеваю ничего…» [5,
95. Настена 31.10.2011]. Проблема формализации
учебного процесса становится серьезным фактором
вымывания молодых кадров из школы, значительно
усложняет процесс их социально-психологической
адаптации к профессиональной деятельности, увеличивает многократно трудовую нагрузку, не оставляя временного пространства не только для личной
жизни, но и для саморазвития.
Подчеркнем, что в том или ином сочетании указанные выше претензии нередко сопровождаются
жалобами на различные недомогания (головные
боли, нервный тик, давление, недосыпание).
Приступая к анализу позиций участников форума, мы обратили внимание на недостатки такого
исследования с точки зрения его репрезентативности. Вместе с тем оно обладает определенными
достоинствами: мы получаем доступ к информации, которую участники форума высказали по личной инициативе, на добровольной основе, в условиях сохранения полной анонимности, а значит,
достаточно откровенной и прямой. Информация с
такими характеристиками «обнажает» весьма серьезные проблемы качества подготовки молодых
педагогов, во всяком случае, той его части, которая
представлена на форуме.
Прежде всего это низкая языковая культура молодых педагогов, в речевых коммуникативных характеристиках которых присутствует сниженная
(просторечная) лексика. Например, «…поговорить
(это про директора. – Г. Б.) о всякой херне…» [5,
114 Катя 19.12.2012], «…если доползаешь до дома
и хочется умереть нахрен…???» [5, 92 Анастасия
03.12.2010]. Ограничимся этими примерами, оставив «за скобками» совсем уж неприличные высказывания. Использование сниженной лексики на
форуме, практически в публичной сфере, является
не просто нарушением литературных и культурных норм в разговоре с незнакомыми людьми, оно
свидетельствует о размытости или отсутствии
представлений о границах допустимого поведения
при общении с людьми в различных ситуациях.
Вторая проблема – это вопиющая безграмотность участников форума. Ошибки встречаются
настолько часто, что один из гостей в сердцах написал: «Пост 18 и другие Девушки – ужасно без-
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грамотно пишет… А в целом картина печальная –
кто же детей учить наших будет? Вилька, тарелька,
сол, фасол?:)» [5, 70 Гость 29.05.2009]. Заметим,
что упрек этот главным образом следует отнести
к молодым учителям – пользователям форума,
большая часть которых относится к поколению детей ЕГЭ, реформы образования. Не будем утверждать, что это единственный фактор удручающей
безграмотности нашей молодежи, но степень эффективности от методов «натаскивания» на тесты
говорит сама за себя.
Таким образом, учительский форум можно рассматривать как некий сгусток информации о
школьных педагогах, главным образом молодых: о
проблемах их вхождения в профессию, освоения
новых социальных ролей, личностных и профессионально значимых характеристиках. Обратим внимание еще на одну особенность информации на
форуме – она размещена в публичной сфере, т. е.
доступна неопределенному количеству лиц, формирует и тиражирует представления о современном педагоге, профессии учителя. Исходя из сказанного о форуме выше получается, что эти представления создает далеко не самая лучшая и преуспевшая в педагогической профессии ее часть.
Более того, этот сегмент педагогов оказывает непосредственное влияние на выбор педагогической
специальности успешных выпускников школ и
представителей других профессий, ориентирующихся на профессиональную переподготовку в
сфере образования. Причем формы воздействия в
этом случае имеют не только пассивный характер,
когда учителя лишь делятся своими проблемами,
но и достаточно часто активный, с призывами «обходить школу стороной»: «Милые девочки не идите в школу!!! Берегите свое здоровье и молодость!!!» [5, 140 Kochanlove 16.10.2013], «Одумайтесь! Искренне вам желаю принять правильное решение» [5, 132 Цап-Царап 03.07.2013] и др.
Приведем и комментарии тех, кто задумался
над правильностью своего выбора после посещения форума: «Я хочу быть учителем, очень очень
хочу, вести свой класс, делать праздники, водить
их в театры и музеи, проводить интересные уроки,
но прочитав форум, была в шоке, бумаги и документы заполнять, отчеты делать!!! Сейчас я в 11
классе (одна из лучших учениц школы, все делаю,
что попросят) и мне надо поступать, хочу в педин,
но теперь не знаю» [5, 184 Маша 15.05.2014].
Неуправляемые процессы формирования представлений о педагогической профессии в социальных сетях могут создать «эффект бабочки», когда
негативные настроения в среде педагогов с отрицательным опытом в своей профессии могут серьезно
затормозить протекание процессов модернизации в
сфере образования как на этапе отбора абитуриен-

тов в педагогические вузы, так и на этапе трудоустройства их выпускников, особенно если учесть,
что подобный сайт – не единственный в Интернете.
Это актуализирует проблему продвижения позитивного имиджа педагога и педагогической профессии в социальных сетях. Представляется, что
делать это нужно с помощью квалифицированных
специалистов в области пиара, поскольку непрофессиональные усилия модераторов сайтов могут
привести к обратному эффекту, как это и произошло на анализируемом форуме, когда в результате неумело организованной дискуссии о преимуществах
педагогической профессии в сравнении с офисными работниками был сделан вывод: «А вы учителя
зажрались!» [5, 142 Ольга 01.11.2013].
Конечно, в Интернете есть качественные узкоспециализированные группы, например «Я – учитель» – крупнейшее сообщество педагогов «Вконтакте», насчитывающее 24 128 участников, в котором им предоставляются различные ресурсы, четко структурированы темы для обсуждений, постоянно проводятся опросы, различные конкурсы [6].
Вместе с тем существуют популярные порталы с
широким разбросом тем (например, 536 773 – на
Woman.ru) [4], профессионально направлять дискуссию по которым, вероятно, очень сложно, даже
при наличии большого штата сотрудников. Как решать эту проблему (продвижения позитивного
имиджа педагога) – это не в нашей компетенции,
поскольку Интернет – это особый мир, но проблема реально существует, требует решения и просто
отмахнуться от нее, вряд ли получится.
Таким образом, на государственном уровне, в
социуме сложилась некая модель современного
учителя, на реализацию которой и должны работать педагогические вузы. Вместе с тем есть реальные сложности педагогической профессии, молодых учителей, решение которых зависит как от государственной образовательной политики, так и от
школьного менеджмента, эффективность которых
подвергается критике со стороны социума и конкретных исполнителей. Но продуктивная система
обратных связей не выстраивается, в том числе
и по причине того, что проблема взаимоотношений
в системе «администрация – учитель» не находится в поле зрения директорского корпуса общеобразовательных учреждений. Между тем консервация проблем, с которыми сталкиваются выпускники педагогических вузов, приводит к «вымыванию» определенной их части из профессии,
формирует к ней негативное отношение, которое
через социальные сети продуцируется в общество,
создавая препоны на пути модернизации педагогического образования как на этапе отбора абитуриентов, так и выбора сферы деятельности после
окончания вуза.
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THE DIFFICULTIES OF MASTERING THE TEACHING PROFESSION UNDER THE CONDITIONS OF EDUCATION
MODERNIZATION: MATERIALS OF SOCOILOGICAL RESEARCH
The article is dedicated to modernization of pedagogical education as viewed through the prism of the analysis of
the two images of a modern teacher: as an object of modernization, the characteristics of which should be brought in
line with the requirements of the modern school, and as a subject affecting the speed of transformation processes in
education. Studying the results of applied social research and the Teachers’ Forum materials we identified the problems
of teachers’ training, the difficulty of mastering the profession, taking new social roles; the attention is paid to the role
of social networks in the formation and replication of ideas about the modern teacher and the teaching profession, the
possibility of “butterfly effect”, as a by-product of negative sentiment among teachers with a negative experience in
their profession that can create serious obstacles on the way of modernization of pedagogical education; promoting a
positive image of the teacher in social networks becomes actual.
Key words: modernization of pedagogical education, a “model” of a modern teacher, effective management,
“butterfly effect”, promotion in social networks.
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Е. В. Яковлева

ГИПОТЕЗА И ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Гипотеза является одной из важнейших форм развития науки. На современном этапе роль гипотезы возрастает в связи с увеличением теоретического познания и приобщения молодежи к методам научного познания в
вузе. К сожалению, мы редко встречаем правильное использование гипотезы в учебном процессе, не всегда
учитывается ее большое значение в развитии познавательных способностей студентов и формировании их
мышления. Объясняется это тем, что преподаватели все чаще останавливают свое внимание на учебных проблемах, но упускают из вида то, что решение проблем протекает путем выдвижения и доказательства гипотез.
Описывается логическая сущность гипотезы, определяются пути ее применения в познавательной деятельности студентов. Подчеркивается, что, с одной стороны, под гипотезой понимается логическая форма мышления,
а с другой – сам процесс выдвижения, развития и доказательство новых суждений и умозаключений. Между
тем выдвижение гипотез может осуществляться как на основании наблюдений и экспериментов, путем дедуктивного выведения новых знаний из уже известных теорий, так и путем дедуктивного переноса известных законов на новые явления. В предлагаемой статье на основании собственного многолетнего опыта работы представлены доступные пути применения гипотезы в познавательной деятельности студентов.
Ключевые слова: гипотеза, методы познавательной деятельности, пути выдвижения гипотезы, формы
мышления, индукция, дедукция, аналогия, интуиция.

Формирование у молодежи способности к мыслительной деятельности является важнейшей педагогической задачей. Высшая школа, решая данную
задачу, выполняет социальный заказ в системе умственной подготовки подрастающего поколения, обладающего определенными профессиональными компетенциями. Приобщение молодежи к творческой
мыслительной деятельности немыслимо без вооружения их методами научного познания и формирования мышления. Это особенно хорошо понимают
ученые-педагоги и преподаватели, поэтому методам
научного познания при обучении в вузе уделяется
большое внимание в современной дидактике.
Все методы познавательной деятельности, как
известно, делятся на следующие группы:
– принципы и законы диалектической логики,
являющиеся методами познания человеческой практики (принцип конкретного и абстрактного, теории и практики и др.);
– общенаучные методы, используемые на различных этапах теоретического и эмпирического
познания (логические приемы: сравнение, анализ,
синтез и др., логические методы индукции и дедукции, аналогия и др.);
– методы, специфичные для определенной науки, т. е. специально научные методы.
Кроме методов, важную роль играют в научном
познании такие формы, как теория, закон, гипотеза, проблема. Любое знание, прежде чем стать законом или научной теорией, существует в виде гипотезы, т. е. в форме предположительного знания,
требующего доказательства или опровержения. В
ситуациях, связанных с обыденным, житейским
мышлением, форму гипотезы может принимать
идея разрешения проблемной ситуации, которая
иногда возникает интуитивно в виде догадки.

В ходе научного исследования гипотеза является познавательным инструментом в процессе осуществления экспериментальных поисков, что позволяет правильно подходить и интерпретировать
полученные факты, а также предвидеть наиболее
вероятный ход исследования и его последствия.
В научном мышлении гипотеза является предметом исследования логиков и психологов, разрабатывающих проблемы научного творчества (работы И. П. Меркулова [1], Г. И. Михеева [2], Г. И. Рузавина [3] и др.). В настоящее время создана логическая теория гипотезы, изучаются закономерности гипотетического мышления личности в процессе нахождения решения проблемных задач (работы А. В. Брушлинского [4], Д. В. Вилькеева [5],
Г. Н. Голина [6], Ю. Н. Кулюткина [7], М. И. Махмутова [8], С. А. Шапоринского [9]). Однако вопросу формирования гипотетического мышления у
обучающихся уделяется пока еще недостаточное
внимание. Как показывает практика, выдвижение,
развитие и доказательство гипотез вызывают значительные затруднения даже у хорошо подготовленных первокурсников из-за отсутствия умения
логически правильно оперировать гипотезами.
В результате проведенного исследования [10,
с. 225] в качестве типовых характеристик уровня
выдвижения и развития гипотезы выделяются следующие показатели.
Высокий уровень характеризуется тем, что студент знает сущность и логическую структуру гипотезы, методы построения гипотез, умеет безошибочно, самостоятельно осуществлять все этапы разработки гипотезы, владеет способами ее проверки.
Средний уровень характеризуется знанием студента логической структуры гипотезы. Он имеет
представление об этапах ее разработки, способах
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проверки, но затрудняется в использовании различных форм и способов ее подтверждения или
опровержения и поэтому нуждается в помощи преподавателя.
Низкий уровень. Студент знает логическую
структуру гипотез, но не имеет четкого представления об этапах ее разработки. Затрудняется сформулировать гипотезу на основе имеющихся фактов.
Очень низкий уровень. У студента полностью
отсутствуют знания о построении гипотезы. Он не
умеет выдвигать вероятностные предположения о
причине каких-либо явлений.
Чтобы выявить начальный уровень выдвижения
и развития гипотезы у первокурсников, приступающих к изучению физики, на протяжении ряда лет
было обследовано свыше трехсот студентов разных факультетов Нижнекамского химико-технологического института. В ходе массового обследования был проведен микросемантический анализ,
объект которого – запротоколированная (с помощью диктофона) живая устная речь студента в момент выражения им новых мыслей. Все испытуемые получали для решения логические задачи, изложенные в виде проблемных ситуаций. Например, такого типа:
Ситуация 1. О том, что на Луне нет атмосферы,
знают все. А почему ее нет на Меркурии?
Преподаватель заслушивает различные варианты гипотез, в том числе и маловероятные. Затем
совместно со студентами обсуждает выдвинутые
предположения и в ходе рассуждений студенты
приходят к умозаключению: «Время обхода орбиты равно времени оборота вокруг оси. Там, где
вечная „ночь“, температура близка к абсолютному
нулю, атмосфера превратилась в жидкость и замерзла. Из-за резкого понижения атмосферного
давления туда устремилась газовая оболочка дневной стороны планеты и затвердела. Таким образом,
вся атмосфера в твердом виде собралась в той части ночной стороны планеты, куда солнечные лучи
не попадают» [10, с. 254].
Ответ можно разбить на следующие этапы:
1) принятие позиции, что по силе тяжести Меркурий мог бы удерживать атмосферу, хотя и менее
плотную, чем на Земле; 2) рассуждения о том, что
при движении вокруг Солнца Меркурий обращен к
нему всегда одной стороной; 3) отказ от принятой
первоначально позиции и установление аналогии с
движением Луны вокруг Земли; 4) использование
имеющихся знаний о том, что время обхода орбиты равно времени обращения планеты вокруг оси;
5) рассуждение о том, что на той стороне Меркурия, которая обращена к Солнцу, длится вечный
летний день, а на обратной стороне длится непрерывная зимняя ночь; 6) выдвижение предположения о невозможности существования атмосферы

при таких условиях климатических условиях;
7) использование имеющихся физических знаний в
ходе рассуждения о сгущении атмосферы в жидкость под влиянием холода, что должно приводить
к ее замерзанию на стороне обратной от Солнца;
8) выдвижение предположения о возможности существовании атмосферы на другой стороне Меркурия; 9) рассуждение о неизбежном перемещении
газовой оболочки из области с большим давлением
в область с меньшим и ее дальнейшем замерзании;
10) вывод о том, что невозможно существование
атмосферы на Меркурии в результате выполнения
физических законов.
Такая последовательность этапов ответа на вопрос обеспечивает действие с альтернативными
гипотезами.
В ходе анализа ответов студентов удалось выделить следующие типы решений:
1. Отказ от разрешения поставленного вопроса:
вывод делается без гипотез и оснований (очень
низкий уровень).
2. Установление аналогии между движением
Луны вокруг Земли (низкий уровень).
3. Правильно выдвинуты предположения, но
рассуждения проведены не до конца (средний уровень).
4. Правильное полное обоснование выдвинутых предположений (высокий уровень).
Результаты показали, что 32 % студентов, приступающих к обучению в вузе, имеют очень низкий
уровень выдвижения и развития гипотезы, 57 %
низкий уровень, 10 % – средний и лишь 1 % – высокий.
Между тем выпускникам вузов в ходе их профессиональной деятельности предстоит самостоятельно выдвигать и доказывать гипотезы в связи с
увеличением теоретического познания в науке, а
также предвидеть вероятный исход проводимых
ими исследований. Поэтому необходимо специально обучать студентов приемам выдвижения гипотез и ее развитию, знакомить с логическими способами проверки гипотезы. Однако приступая к формированию гипотетического мышления студента,
преподаватель сам сталкивается с вопросом: «Что
такое гипотеза?».
В данной статье мы попытаемся рассмотреть
сущность гипотезы и определить доступные пути
ее применения в познавательной деятельности студентов младших курсов.
Приведем для сравнения несколько определений понятия «гипотеза». В. П. Огородников пишет:
«Гипотеза – это суждение о возможном закономерном характере наблюдаемых явлений, об их причинах» [11, с. 115]. Однако следует отметить, что
само понятие «суждение» является лишь одной из
логических форм мышления. Гипотеза может вклю-
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чать ряд проблематичных понятий, суждений и
умозаключений в их единстве. В. И. Курбатов определяет, что «гипотеза – форма развития человеческого знания, представляющая собой обоснованное
предположение, объясняющее свойства и причины
исследуемых явлений» [12, с. 152]. Е. А. Иванов
подчеркивает: «Гипотеза – это форма развития знания, посредством которой осуществляется переход
от вероятных знаний к достоверным [13, с. 280].
Г. И. Рузавин полагает, что в научном смысле
«…гипотеза представляет собой такую форму познания, в которой исследуется изменение, движение и развитие именно научного знания. Об этом
свидетельствует как сама логическая ее форма, так
и результат познания» [3, с. 67]. Но термин «гипотеза» многозначен. И. В. Демидов в своих работах
по логике, отмечает, что «...гипотеза – это вероятностное предположение о причине каких-либо явлений, достоверность которого при современном
состоянии производства и науки не может быть
проверена и доказана, но которое объясняет данные явления, без него необъяснимые; один из приемов познавательной деятельности» [14, с. 268].
Мы солидарны со сторонниками этой позиции и
считаем, что здесь имеется два аспекта. Первый –
под гипотезой в научном смысле понимается своеобразная логическая форма мышления, включающая ряд понятий, суждений, умозаключений. Второй – сам процесс выдвижения предположительных суждений и умозаключений, их обоснование и
доказательство также является гипотезой.
Важным этапом решения проблемы является выработка и обоснование гипотезы путем обнаружения существенных фактов, которые могли бы стать
основой ее выдвижения. Гипотеза считается обоснованной, если она помогает вскрыть сущность и
связь между совокупностью указанных фактов. Помимо формулировки и обоснования гипотезы осуществляемое индуктивным или дедуктивным путем, процесс ее развития предполагает выведение
из нее дедуктивным путем ряда логических следствий, которые должны быть обнаружены, если предполагаемая причина существует. Доказательство и
проверка гипотезы достигаются путем фактического подтверждения большого количества различных
следствий, выведенных из принятой гипотезы.
Благодаря логике эмпирические знания в современной науке посредством гипотезы преобразуются в теоретические знания. Гипотеза может формулироваться не только на основе индуктивного
обобщения фактов одного класса, но и на основе
логического соотнесения разнородных фактов,
иногда даже не согласующихся между собой. Поэтому по индуктивно установленным эмпирическим зависимостям с привлечением необходимых
теорий, законов предсказывается поведение объек-

тов в виде гипотезы, которая является уже формой
теоретического познания и включает новые теоретические понятия.
В научном познании гипотеза, с одной стороны,
объясняет факты и исследуемые явления, а с другой – осуществляется научное предвидение, т. е.
предсказывается существование неизвестных фактов, явлений и закономерностей.
В вузовской практике редко встречается правильное использование гипотезы в учебном познании. Часто опускается из вида то, что разрешение
проблемной ситуации происходит путем выдвижения и дедуктивного доказательства гипотезы, которая определенным образом связана с проблемой и
является одной из форм логики проблемного мышления. Гипотеза определяет не только направление
поиска проблемной ситуации, но и стимулирует познавательную активность студентов. Возникновение познавательных противоречий обычно вызывает повышенную мыслительную и эмоционально-волевую активность студентов, ибо появляется желание, как можно быстрее разрешить возникшее противоречие. Если гипотеза рассматривается как носитель определенного нового содержания, нового
знания, то она представляется интуитивным актом,
как бы неконтролируемым разумом, которое описать логически нельзя и которое индивидуально.
Безусловно, у студентов имеются большие потенциальные возможности для развития мышления и тех качеств умственной деятельности, которые связаны с гипотетической формой познания.
В выдвижении гипотез и составлении плана решения задачи большую роль играют специальные
эвристические приемы и общие алгоритмы решения задач. Однако следует помнить, что в обучении, как и научном исследовании, в нахождении
идеи решения, при выдвижении гипотезы должны
учитываться как психологические факторы интеллектуального поиска, так и логические методы
выдвижения гипотез. Особенно возрастает значение логических методов выдвижения гипотезы,
когда студенты решают задачи на строгое научное
объяснение исследуемых факторов, на предвидение хода событий, а также на разрешение противоречий при переходе от известной теории к новой.
Следует отметить, что сам логический процесс
предвидения или объяснения новых фактов и явлений с помощью гипотезы осуществляется следующим образом:
– путем ее дедуктивного выведения из уже известных, обоснованных и доказанных теорий,
идей, принципов;
– путем дедуктивного переноса (экстраполяции) принципов, теорий и законов на новые факты
и явления, которые не удается объяснить на эмпирическом уровне;
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– основанием для новых гипотез могут стать
наблюдение или эксперимент.
Значение первого пути в научном познании в
настоящее время имеет большую практическую
ценность. Объясняется это прежде всего тем, что в
отдельных областях той или иной науки накапливается и систематизируется огромное количество
информации об объектах, с которыми имеет дело
отдельная наука. Это позволяет более уверенно
выдвигать предположения о существовании новых
объектов, явлений и закономерностей. Так, физическая гипотеза о единой теории поля является одним из примеров возникновения гипотезы на основе теоретических обобщений.
Применение метода дедукции в преподавании
физики способствует развитию диалектического
мышления студентов. Отталкиваясь от теоретических знаний, можно не только делать некоторые
частные выводы, но и намечать пути их экспериментальной проверки. Таким путем студенты, опираясь на молекулярно-кинетическую теорию, могут не только самостоятельно дедуктивно вывести
газовые законы, раскрыть физический смысл универсальной газовой постоянной, но и разработать
методику экспериментального определения универсальной газовой постоянной. В результате разрозненные физические закономерности объединяются посредством общих физических теоретических знаний, что способствует созданию физической картины мира.
Второй путь возникновения гипотезы называется экстраполяцией, т. е. является переносом общих
принципов на новые факты и явления. Примером
этого вида гипотезы является предсказание швейцарского физика В. Паули о существовании частицы нейтрино, который перенес закон сохранения
энергии на явления микромира. Он обнаружил, что
сумма масс протона и электрона, возникающих при
β-распаде, меньше, чем масса нейтрона до распада.
На основании этого он пришел к выводу о том, что
вероятно недостающую энергию уносит некоторая
частица, не регистрируемая в данном опыте. Позже
гипотеза Паули подтвердилась экспериментально.
Этот путь выдвижения гипотезы как в современных науках, так и в обучении занимает ведущее место. В одних случаях с помощью экстраполяции общих принципов в новую ситуацию предсказывается существование неизвестных фактов, а
в других – объясняются известные факты.
В качестве примера рассмотрим фрагмент конспекта лекции по физике по теме «Специальная теория относительности» [10, с. 499–500].
В начале лекции лектор, обращаясь к аудитории, подчеркивает необходимость осознания условий, которые подтолкнули А. Эйнштейна к созданию СТО, и предлагает проанализировать ситуа-

цию, сложившуюся в оптике и электродинамике в
конце XIX в. Он сообщает о том, что центральное
место в этот период занимала проблема эфира, а
понятие об эфире подвергалось дискуссиям еще со
времен И. Ньютона.
При этом лектор подчеркивает, что Р. Декарт и
его сторонники в качестве эфира рассматривали
упругую невесомую среду, которая заполняла не
только все пространство, но и пронизывало все
тела. Тяготение объяснялось воздействием тела на
эфир, приводящим к его деформации. Эти деформации передавались от точки к точке и, достигая
другого тела, действовали на него. Это воспринималось как результат воздействия одного тела на
другое, что казалось вполне обоснованным. Однако сложно было представить, что тела, находящиеся друг от друга на некотором расстоянии, могут
взаимодействовать между собой без какого-либо
другого тела или промежуточной среды.
По ходу лекции преподаватель сообщает, что
гипотеза об эфире абсолютно ничего не дала нового для механики. В то же время внимание студентов акцентируется на том, что И. Ньютон, допуская
существование эфира, все же утверждал, что гравитационное взаимодействие происходит без его
участия.
Затем сообщается о практическом применении
теории эфира в оптике. Студенты вспоминают о
том, что Х. Гюйгенс впервые выдвинул гипотезу о
процессе распространения световых волн в пространстве по аналогии с распространением механических волн на воде. Это обстоятельство позволяло рассматривать эфир как среду, в которой электромагнитные взаимодействия распространяются
в виде электромагнитных волн. Лектор подчеркивает, что параллельно с этой точкой зрения в электродинамике существовала и корпускулярная теория света. В результате в физике возникла проблемная ситуация. Далее преподаватель говорит о
том, что каждая из гипотез в одних случаях подтверждалась на опыте, но в других противоречила с
некоторыми экспериментальными данными. Отвергая существование эфира, А. Эйнштейн одновременно утверждал сам факт распространения электромагнитных волн. Он считал верными как законы
классической механики, так и законы электродинамики, но они не согласовывались со сложившимися
со времен И. Ньютона представлениями о пространстве и времени. Студентам сообщается, что в
качестве разрешения данной проблемы в 1905 г.
А. Эйнштейн сформулировал следующие положения: 1) принцип относительности является универсальным и его можно применить к электромагнитной волне; 2) принцип инвариантности скорости
света. Эти постулаты и теория, построенная на их
основе, позволили сделать следующие выводы:
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– эфира нет, так как он не обнаруживается опытами;
– существует единый континуум в виде физического пространства-времени;
– законы электродинамики истинны во всех
ИСО;
– пространственно-временные характеристики
тела, такие как масса, длина, энергия, зависят от
скорости его движения.
Постепенно в ходе лекции преподаватель подводит студентов к главному выводу специальной
теории относительности о том, что новые пространственно-временные характеристики образуют единство. Этот вывод представляется студентам на лекции в той логической последовательности, в которой он был получен в научном познании. Как показали наблюдения, изложение материала в такой форме студенты хорошо усваивают.
Следует подчеркнуть, что особое положение занимает выдвижение гипотезы путем аналогии, на
основе обнаружения сходства рассматриваемых явлений с теми явлениями и закономерностями, которые изучались раньше. На основании этого выдвигается предположение в форме умозаключения от
частного к частному, о том, что в данном случае существует такая же закономерная связь между явлениями, как и изученная ранее, поэтому этот же подход можно использовать к раскрытию сущности нового явления с учетом его специфических особенностей. Однако на основе аналогии можно строить
лишь догадки, ее недостаточно для обоснования и
доказательства гипотезы. Догадки могут превратиться в научную гипотезу только после дедуктивного обоснования и экспериментальной проверки.
На занятиях, предполагающих выдвижение обучающимися гипотез по аналогии, учебная проблема может формулироваться двояко. В одних
случаях в начале занятия предлагается несколько
фактов, которые должны привести к установлению
аналогии между имеющимися знаниями и новыми
фактами. При этом сама проблема формулируется
так, что требуется доказать выдвинутую гипотезу.
В других случаях первоначально формулируется
проблемная ситуация, а затем рассматриваются
факты, позволяющие установить аналогию между
уже известными и новыми фактами, понятиями,
явлениями и законами. Далее высказанное предположение обосновывается, принимает форму гипотезы и проверяется. Выдвижение с помощью аналогии гипотезы решения проблемной ситуации
способствует самостоятельному переносу обучающимися имеющихся у них обобщенных знаний на
новые факты и успешному применению дедукции
в учебном процессе.
Третьим путем выдвижения гипотез являются
целенаправленные наблюдения, эксперименты и

индуктивные обобщения. В этом случае гипотеза
выступает связывающим звеном между теоретическим и эмпирическим познанием. Следует подчеркнуть, что результативность самих наблюдений и
экспериментов зависит от того, предваряют ли их
какие-либо идеи, предположения, возникающие на
основе имеющихся знаний в связи с исследуемой
проблемой. Проведенный анализ психолого-педагогической и философской литературы [1, 2, 4, 7]
говорит в пользу того, что наблюдение за изучаемыми объектами имеет непосредственное отношение к интеллектуальной интуиции. Получается,
что человек решающий какую-либо проблему,
устанавливает связь с известными знаниями и аналогичными ситуациями как бы в «сжатом» виде, не
воспроизводя последовательно весь процесс рассуждения от известных способов решения к новой
проблеме. При этом мысль движется не дискурсивно, т. е. логически строго и последовательно, а интуитивно. Как показали наблюдения, подлинная
самостоятельность и активность обучающихся
проявляется лишь при взаимодействии интуитивных и логических моментов, когда после постановки учебных проблем проводятся специальные опыты и организуются наблюдения, выполняющие
роль «подсказок», позволяющие актуализировать
имеющиеся житейские знания и опыт.
В связи с этим методика формирующего эксперимента была проста и заключалась в следующем.
В начале изучения теоретического материала в экспериментальной группе (по начальному уровню
умения выдвижения и развития гипотез между
контрольными и экспериментальными группами
существенных различий не наблюдалось) на одной
из лекций студентам были раскрыты следующие
вопросы: сущность и логическая структура гипотезы; виды гипотез; основные этапы выдвижения,
развития и проверки гипотезы. В дальнейшем все
эти сведения находили конкретное применение в
процессе изучения дисциплины «физика» как на
лекциях, так и во время лабораторных и практических занятий. Например, при защите лабораторной
работы «Определение центра инерции оборотного
маятника» студентам в качестве контрольного вопроса предлагалось ответить: «Изменится ли период колебания ведра, если через отверстие в его дне
будет вытекать вода?».
Рассмотрим один из типичных ответов студента
экспериментальной группы. Свой ответ студент
начинает с анализа поставленного вопроса и говорит о том, что при вытекании воды центр массы
воды опускается и центр массы самого маятника
тоже опускается. При этом расстояние от точки
подвеса до его центра увеличивается. Значит, период колебания будет больше согласно формуле
периода колебаний физического маятника. Мыш-
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ление испытуемого в ходе ответа функционирует
спокойно, плавно, для него не возникает ни каких
затруднений. Затем мы ставим еще один вопрос,
объективно выполняющий функцию подсказки:
«Как будет меняться период колебаний, если почти
вся вода вытечет из ведра?». Теперь студент выдвигает предположение: «Если предположить, что
вся вода вытечет, то …центр масс маятника окажется выше, чем когда уровень воды в ведре несколько ниже центра масс самого ведра...». В дальнейшем в ходе рассуждения он отмечает, что при
вытекании воды из ведра, когда воды остается
мало, общий центр масс ведра с водой будет немного повышаться. В заключении он делает вывод
об увеличении периода колебаний в конце вытекания воды из ведра. Можно заметить, что испытуемый достаточно быстро выдвигает предположения
и свободно устанавливает связь между центром
масс ведра и периодом колебания маятника, что говорит о преобладании у испытуемого гипотетикодедуктивного мышления, а также о наличии среднего уровня умения выдвигать на основе противоречия гипотезу и развивать ее методом восхождения от абстрактного к конкретному.
Всего было проведено в 2013–2016 гг. три серии
обучающих экспериментов с разными потоками студентов по направлению подготовки 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника и 15.03.04 –
Автоматизация технологических процессов и производств. Результаты итоговых экспериментов по
овладению гипотезой студентами экспериментальных и контрольных групп представлены в
табл. 1 и 2.
Результаты формирующих экспериментов показывают, что студенты экспериментальных групп
процедуру выдвижения и развития гипотезы выполняют значительно лучше, чем студенты контрольных групп. Экспериментальное обучение по-

казало, что наиболее эффективным является планомерное и систематическое обучение студентов
умению выдвигать и обосновывать гипотезы в
ходе анализа учебного материала на лекции в контексте связанного рассказа. В ходе специального
обучения студенты могут успешно выполнять основные требования к выдвижению и доказательству гипотез, оперировать гипотезой как формой научного познания и при этом возможен их постепенный переход на более высокие уровни овладения гипотезой. Следует отметить, что в настоящее
время важную роль в выдвижении гипотез все
больше приобретает метод мысленного эксперимента, т. е. весь эксперимент протекает гипотетически и имеет высокую степень идеализации объекта. Полученные гипотетические предположения
могут служить теоретической основой для осуществления реальных экспериментов. Поскольку
гипотеза является формой теоретического познания, то применение ее в процессе обучения в вузе
может иметь большое значение для повышения
мыслительной активности студентов.
Представленные в статье результаты проведенного исследования не могут претендовать на исчерпывающее описание всех аспектов такого сложного
процесса, как овладение обучающимися умения
выдвигать и развивать гипотезы, но позволяют
определить основные направления исследования.
Особое внимание должно быть отведено ознакомлению студентов с значением объективных противоречий в изучаемых явлениях как источника гипотез, использованию методов теоретического познания в процессе выдвижения и развития гипотез, а
также дальнейшей разработке и применению системы проблемных ситуаций по отдельным учебным курсам, направленной на формирование умения студентов применять гипотезы в учебно-практической и творческой деятельности.

Таблица 1
Характеристика уровней выдвижения и развития гипотезы в экспериментальных группах по результатам итогового эксперимента
Уровень
Высокий
Средний
Низкий
Очень низкий

2013/2014
Абс.
%
4
15,4
13
50
9
34,6
–
–

Учебный год
2014/2015
Абс.
%
2
10
10
50
8
40
–
–

2015/2016
Абс.
%
3
15
11
55
6
30
–
–

Всего 66 студентов
Абс.
9
34
23
–

%
13,6
51,5
34,9
–

Таблица 2
Характеристика уровней выдвижения и развития гипотезы в контрольных группах по результатам
итогового эксперимента
Уровень
Высокий
Средний
Низкий
Очень низкий

2013/2014
Абс.
%
–
–
6
24
18
72
1
4

Учебный год
2014/2015
Абс.
%
–
–
7
35
11
55
2
10
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2015/2016
Абс.
%
1
5
5
25
12
60
2
10

Всего 65 студентов
Абс.
1
18
41
5

%
1,5
27,7
63,1
7,7
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E. V. Yakovleva

HYPOTHESIS AND ITS ROLE IN THE FORMATION OF STUDENTS’ THINKING
Hypothesis is one of the most important forms of science development. At the present time the role of the
hypothesis increases with the increase of theoretical knowledge and the initiation of young generation to scientific
cognition methods at the University. Unfortunately, we can rarely come across the correct use of hypotheses in the
educational process; its great importance in the development of students’ cognitive abilities and formation of their
thinking is not always taken into account. The reason is that teachers often focus on educational issues, but overlooked
the fact that problem solving proceeds by putting forward evidence and hypotheses. The article describes the logical
nature of the hypothesis; determines the ways of its application in cognitive activity of students. It is emphasized, that
on the one hand, the hypothesis is referred to logical forms of thinking, on the other hand – to the process of
nomination, development and proof of new propositions and inferences itself. Meanwhile, the hypotheses can be
performed on the basis of observations and experiments; by deductive reasoning deducing new knowledge from
already known theories, and by deductive transfer of already known laws to new phenomena. Available ways of
hypothesis applying to the students’ cognitive activity based on the years of experience are proposed in the article.
Key words: hypothesis, methods of cognitive activity, ways of hypothesise development, thinking, induction,
deduction, analogy, intuition.
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Е. Д. Файзуллаева, Н. Д. Мога

СУПЕРВИЗОРСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
С ОСОБЕННОСТЯМИ В РАЗВИТИИ
Рассматривается практико-ориентированная форма обучения студентов педагогического вуза работе с
детьми с особенностями в развитии. Представлена технология супервизорства в качестве универсального метода профессиональной подготовки, обеспечивающего погружение будущего педагога в опыт партнерства при
взаимодействии с коллегами, воспитанниками. Описаны этапы осуществления супервизии педагогом – преподавателем педагогического университета, являющимся носителем технологий работы с детьми. Приведен
опыт реализации технологии супервизорства при работе с обучающимися по направлениям подготовки «Педагогическое образование» и «Специальное (дефектологическое) образование». Обозначены эффекты реализации такого подхода в профессиональном обучении в виде появления ценностно-смысловых переживаний,
осознанного отношения к педагогической деятельности с детьми с особенностями в развитии, приобретении
опыта конструктивного взаимодействия с коллегой партнером-супервизором, получении первичного опыта
реализации профессиональных трудовых действий.
Ключевые слова: супервизия, профессиональное образование, специальная подготовка, практико-ориентированный подход.

Практико-ориентированный подход в университетском педагогическом образовании все больше
обозначает свою актуальность и востребованность
[1]. Необходимым компонентом профессиональной подготовки будущих педагогов дошкольного и
начального образования в соответствии с современными требованиями является направление по
работе с детьми, имеющими нарушения в развитии
[2–4]. Тем не менее отметим, что готовность к работе с детьми с разными вариантами развития как
универсальная компетенция для любого профиля
образовательной программы еще не является значимой в системной подготовке будущих педагогов.
В связи с все нарастающей потребностью в педагогических кадрах, имеющих в том числе специальную подготовку, важно обозначить актуальность
рассмотрения вопроса практико-ориентированной
подготовки будущих педагогических кадров для
работы с детьми, имеющими нарушения в развитии. В данной статье приводится описание практико-ориентированного подхода в подготовке будущих воспитателей, учителей-логопедов, учителей
начальных классов для работы с детьми с нарушениями в развитии в условиях получения университетского педагогического образования.
Выделим четыре аспекта такой подготовки.
Первый аспект – психологическая готовность, которая выражается в положительной установке на
совместную деятельность со всеми участниками
воспитательно-образовательного процесса, реабилитационных мероприятий, а также в направленности на взаимодействие и оказание необходимой
профессиональной поддержки детям и взрослым,
включение в командную работу по организации
предметно-пространственной среды с учетом специфики нарушений детей, посещающих конкрет-

ное образовательное учреждение, составлении индивидуального образовательного маршрута и карты реабилитационных мероприятий и т. п. Второй
аспект – теоретическая готовность – владение базовыми профессиональными знаниями, необходимыми в работе с детьми, в том числе имеющими
нарушения в развитии, с их семьями. Третий аспект – методическая готовность, проявляющаяся в
усвоении методологии и владении методиками обучения, развития, воспитания детей, умении грамотно организовать совместную деятельность всех
субъектов воспитательно-образовательного процесса, реабилитационных мероприятий, в освоении необходимой нормативной и организационнопедагогической документации, в грамотном подборе педагогических средств, сочетающих в себе
особенности различных педагогических и реабилитационных мероприятий. Четвертый аспект –
технологическая готовность – владение техниками,
методами, технологиями сопровождения, реабилитации детей с разными особенностями развития и
взаимодействия с их родителями или лицами, их
замещающими.
В качестве универсальной образовательной технологии, позволяющей решить все задачи, обусловленные выделенными четырьмя аспектами
готовности будущих педагогов к работе с детьми,
имеющими нарушения в развитии, на взгляд авторов, является технология супервизии.
Супервизия (от лат. supervidere – обозревать
сверху) определяется в качестве одного из методов
теоретического и практического повышения квалификации специалистов в области психотерапии,
социальной работы и др. Она может быть представлена в форме их профессионального консультирования и анализа целесообразности и качества
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используемых практических подходов и методов, в
виде процесса обучения как профессионально ориентированной позиции помощи в условиях рабочей ситуации [5, 6].
Супервизия в контексте обсуждаемой проблематики будет определяться как процесс взаимодействия педагога и обучающегося (будущего педагога, специалиста), специфику которого определяют
следующие моменты: наличие процесса научения
и обучения в режиме конструктивного диалога; актуализация позиций со стороны обучающего –
профессионально ориентированной позиции помощи обучающемуся при решении профессиональных задач; со стороны обучающегося – активной
субъектной (деятельностной) и рефлексивной позиций при принятии и решении профессиональных
задач; создание совместного пространства возможностей самореализации при решении учебных и
профессиональных задач.
Выделим основные условия осуществления супервизорства при профессиональной подготовке
будущих педагогов, специалистов в сфере дошкольного, начального и специального (дефектологического) образования:
– наличие готовности к передаче, с одной стороны, и принятию, с другой стороны, профессиональных знаний, умений, трудовых действий у
субъектов взаимодействия (преподавателя и студента – будущего специалиста, педагога);
– способность преподавателем (педагогом-реабилитологом, специалистом) отчуждать свой опыт
и представлять его как предмет освоения, обсуждения с другими;
– наличие подвижных позиций (внешних и внутренних), их динамичная сменяемость в зависимости от осуществляемых задач и этапа совместной
деятельности в рамках профессионального обучения у участников образовательного процесса;
– готовность и способность осуществления
проектировочной, аналитической, коммуникативной деятельности при партнерском взаимодействии в системе «учитель – ученик» (педагог-супервизор – обучающийся) у участников образовательного процесса;
– готовность у будущего педагога, специалиста
включаться в процессы взаимодействия взрослых
и детей и в зависимости от уровня подготовленности и этапа приобретения профессионального опыта выполнять функции, действия, соответствующие реализуемым позициям;
– готовность у будущего педагога, специалиста
к самоанализу и самооцениванию и проявление
рефлексивности в процессе подготовки и осуществления профессиональных проб;
– готовность и способность к конструктивному
диалогу в контексте осваиваемой профессиональ-

ной деятельности, конкретных трудовых действий
у участников образовательного процесса;
– готовность и способность будущих педагогов,
специалистов экстраполировать полученные знания, опыт на различные виды и форматы взаимодействия с детьми, к расширению опыта профессиональных проб и их рефлексии.
Опишем опыт освоения инклюзивной компетенции в процессе изучения дисциплин «Детская
практическая психология», «Психолого-педагогический практикум» студентами педагогического
факультета Томского государственного педагогического университета, обучающихся по направлению
подготовки «Педагогическое образование», профили «Дошкольное образование», «Начальное образование и дошкольное образование» 2 и 3 года обучения (бакалавриат) и направлению подготовки
«Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль «Логопедия» 1 год обучения (магистратура) с применением технологии супервизорства.
Инклюзивная компетентность педагога понимается как системное образование, включающее в
себя когнитивный, методический, технологический
(специальный), психологический компоненты профессионально-личностной готовности и способности осуществлять профессиональные функции при
работе с детьми с разными вариантами развития в
общем образовательном пространстве. Это соотносится с выделенными выше аспектами специальной
подготовки педагогических кадров.
Были выделены 4 ключевых этапа при непосредственном взаимодействии педагога-супервизора и обучающихся наряду с этапами самоорганизации в освоении компонентов инклюзивной компетентности.
В статусе педагога-супервизора выступал педагог-реабилитолог, инструктор по лечебной физической культуре, который работал с детьми в специально оборудованном помещении – кабинете квазипрофессиональной деятельности с дошкольниками, детьми с ограниченными возможностями
здоровья и их родителями педагогического факультета Томского государственного педагогического
университета [7].
На первом этапе – этапе ознакомления с деятельностью педагога-реабилитолога – педагог проводил предварительную встречу-знакомство обучающихся с реабилитационной практикой с детьмиинвалидами. На этой встрече студентам демонстрировались фрагменты видеозаписей работы с
детьми, имеющими разные варианты развития и
разные статусы здоровья. Комментированный
просмотр давал возможность студентам, с одной
стороны, эмоционально отреагировать на происходящее, с другой – подготовиться к практике реального внешнего наблюдения за реабилитационной
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деятельностью. Затем проводилось собеседование
по итогам этого этапа и осуществлялась постановка задач следующего этапа. В качестве самоорганизации студентами изучалась литература по специальной педагогике и психологии, статьи по вопросам инклюзивного образования и реабилитологии. Они имели возможность получить консультации у специалистов в этой области, работающих в
различных учреждениях города.
На втором этапе – этапе внешнего наблюдения –
ставилась задача включения обучающихся в процесс освоения специальных профессиональных
умений путем наблюдения за практической деятельностью педагога-реабилитолога. Этот шаг реализовывался в режиме открытого занятия, на котором
педагог-реабилитолог осуществлял свою запланированную работу с ребенком-инвалидом. В нашей
практике педагог-супервизор проводил занятия по
ЛФК в индивидуальном режиме с ребенком при
сотрудничестве с одним из его родителей. Во время данной встречи у студентов была возможность
очно просмотреть взаимодействие специалиста с
ребенком, обратить внимание и уточнить те моменты, которые ими были не поняты или незнакомы. Обучающиеся находились в помещении в качестве активных наблюдателей и делали фиксации
относительно приемов включения ребенка в каждый конкретный вид деятельности, приемов поддержки интереса ребенка к происходящему, относительно темпа выполнения разных упражнений и
их цикличности и т. п.
Затем в процессе рефлексии обучающиеся обсуждали с педагогом-супервизором свои наблюдения,
соотносили знания, полученные в процессе посещения лекций и изучения специальной литературы,
с практическим применением специалистом методов, способов, приемов работы с ребенком и его родителем. Также они знакомились с тетрадями-дневниками, которые ведут совместно специалист и родители. В данных тетрадях представлена индивидуальная программа для конкретного ребенка, фиксации относительно нагрузок, степени усвоения
ребенком данной программы и т. п.
В качестве самоорганизации на этом этапе обучающиеся составляли рефлексивные тексты, в которых осуществляли аналитику как самого процесса, так эмоциональных и поведенческих проявлений ребенка в процессах взаимодействия с педагогом, а также и собственных переживаний, суждений об этом. Этот этап завершался совместным
обсуждением полученного опыта в виде круглого
стола и групповой рефлексией.
На третьем этапе – этапе включенного наблюдения – происходит включение обучающихся в процесс взаимодействия с ребенком совместно с педагогом-супервизором. Предварительная работа на

этом этапе посвящается выбору конкретных
упражнений и обсуждению того, каким образом
будет осуществляться совместная деятельность с
ребенком. Педагог-супервизор моделирует подобную ситуацию и «проигрывает» упражнение совместно со студентом, обращая внимание на детализированное выполнение конкретных педагогических действий. Он разъясняет смысл осуществления тех или иных приемов, проигрывает альтернативные варианты в случае, если ожидаемое поведение ребенка не совпадет с реальными его проявлениями. Студент в определенный момент реабилитационной работы подключается к взаимодействию с ребенком и осуществляет совместное (совокупное) действие, когда педагог-супервизор начинает действие, а обучающийся подхватывает и
продолжает его совместно с ребенком, ассистирует
педагогу-реабилитологу. Следует отметить, что
для ребенка, участвующего в этой деятельности,
педагог-реабилитолог создает определенные установки на взаимодействие, стимулирует положительное отношение к новому партнеру, организует
совместное участие родителя и партнера-помощника (студента). Он создает положительный эмоциональный фон, привлекая внимание ребенка на
такие детали взаимодействия, как получение яркого, интересного предмета от помощника, обращение партнеров друг другу по именам, комментирование действий ребенка и помощника, веселое обращение ко всем присутствующим, обыгрывание
тактильных контактов и т. п.
Итогом на этом этапе является появление у студента опыта активного взаимодействия с ребенком
в совместно-распределенной деятельности с педагогом-супервизором. Происходит осуществление
обучающимся, с одной стороны, роли ассистента
при выполнении упражнений ребенком под руководством специалиста, с другой – активное включение в эмоциональный, тактильный контакт с ребенком при посредничестве специалиста. В качестве самоорганизации на этом этапе обучающийся
пишет рефлексивный текст, в котором анализирует
полученный опыт, определяет «зоны трудностей»
и «зоны достижений» в осуществлении данного
вида деятельности. Детально прописывает эмоциональные и поведенческие проявления ребенка
уже из позиции включенного наблюдателя. В дальнейшем эти тексты обсуждаются с коллегами и педагогом-супервизором. При самоподготовке обучающиеся получают необходимую информацию от
специалистов и из специальной литературы.
На четвертом этапе – этапе профессиональных
проб – происходит более самостоятельное включение обучающегося в процесс взаимодействия с ребенком. Предварительно совместно с педагогомсупервизором создается план осуществления сов-
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местной деятельности с ребенком в рамках реализуемой реабилитационной программы. Педагог-супервизор консультирует студента относительно
особенностей осуществления конкретных видов
упражнений. В процессе практического моделирования этих упражнений, записанных на видео, идет
детальное обсуждение каждого фрагмента выполнения трудового действия. Таким образом обучающийся подготавливается к самостоятельному осуществлению профессиональной пробы. В процессе
взаимодействия студента и ребенка происходит реализация намеченного плана деятельности при внимательном участии педагога-супервизора, который
занимает позицию активного наблюдателя. При необходимости он оказывает помощь в виде эмоциональной поддержки, физического действия, комментария к происходящему и т. п.
Далее после проведенной работы с ребенком
происходит рефлексивное обсуждение произошедшего, определяются достижения, неудачные моменты, которые связываются с конкретными эмоциональными и поведенческими проявлениями ребенка, самоощущением студента. Проведение подобного рефлексивно-коммуникативного действия
позволяет обучающемуся выйти на более осознанный уровень овладения осваиваемых профессиональных умений.
В дальнейшем студент проводит несколько подобных проб с фиксацией тех результатов, которые
ему удавалось достигать и относительно достижений ребенка, и относительно самого процесса, и самого себя. В плане самоорганизации студенты изучают опыт педагогов-мастеров, либо непосредственно посещая и участвуя в их практике, либо используя видеозаписи. Они осуществляют профессиональные пробы, достигая определенного уровня
освоения трудовых действий, профессиональных
умений. Важным моментом в практике супервизорства является умение обучающегося не только перенять опыт педагога-мастера и осуществить собственные профессиональные пробы, но и проанализировать себя в этом новом опыте, оценить себя в
становящемся умении. А также представить это
для обсуждения с коллегами (т. е. объективировать
собственные способы осваиваемой профессиональной деятельности). Это необходимо для того, чтобы
обучающийся мог работать с собственным опытом
как с предметом (рационально), а не оставаться
«внутри его», т. е. переживать это эмоционально,
на уровне субъективных переживаний.
Приведем фрагменты записей студентов из их
рефлексивных дневников, которые они вели на
протяжении освоения дисциплин «Детская практическая психология», «Психолого-педагогический
практикум» и участвовавших в подобной практико-ориентированной модели обучения.

«01.12.15. У нас проходило занятие-практикум,
мы наблюдали за занятием с Мишей 6 лет, у которого средняя степень двигательного нарушения,
мышечная дисфункция. Я очень переживала за
Мишу, я видела, как ему было тяжело выполнять
упражнения, и очень радовалась, когда у него получалось выполнять эти упражнения. Меня очень
впечатлило это занятие, я была поражена тем,
насколько Миша сильный духом. Мне стало интересно узнать подробнее о данной болезни, и я посмотрела документальный фильм» (Полина Ш.,
гр. 631).
«При работе с Николаем Даниловичем, я заметила, что Миша был раскрепощенным. Он не обращал внимания на окружение, педагог полностью
занял его внимание. Очень важно отметить, что
мама во время работы педагога с ребенком не
была в стороне, она была в роли ассистента –
убирала игровой материал, расставляла его.
Этот фрагмент очень важен в социализации ребенка в будущем. …Наблюдая за работой, понимаешь, что таким детям обязательно нужна помощь специалиста, чтобы они по максимуму могли адаптироваться и социализироваться…» (Полина С., гр. 631).
«...Посредством таких занятий обогащаются
знания студентов… Я начинаю смотреть на проблему под другим углом, и в этот раз так же я
очень долго думала. И ко мне пришло осознание
того, что не все дети, с которыми я буду работать, будут чистенькие, с иголочки одетые, здоровые и милые. Приоткрылась некая завеса. Раньше я об этом не думала. Знала, да, что сейчас инклюзивное образование, в практике школ и ДОО –
это является абсолютно нормальным явлением,
когда наряду со здоровыми детками обучаться
приходят и дети с ограниченными возможностями здоровья, требующие иного подхода, но задумалась только сейчас» (Ксения Ч., гр.631).
«Сегодня сделала интересное наблюдение во
время практикума по детской практической психологии. Участвовала в занятии педагога-реабилитолога с Соней 5 лет, девочкой, имеющей множественные нарушения в развитии. Соня является и
моей подопечной, я работаю с ней в качестве логопеда. Было интересно изучать ее реакции при взаимодействии с педагогом. Н. Д. показал техники
поддержки Сони при выполнении довольно сложных физических упражнений. Это – особая психолого-педагогическая компетентность. Я как бы
слилась с Соней, пытаясь прочувствовать ее состояние. Отметила, что успеваю фиксировать и
ее эмоциональное состояние, и выполнение ею
упражнений, и действия специалиста, и внутренне “проигрывать” их самой…» (Юлия С., магистрант гр. 647).
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Всего в данном формате обучения приняло участие 60 студентов педагогического факультета, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры. Анализируя записи студентов, можно обнаружить следующее:
– яркие эмоциональные проявления по отношению к ребенку (сопереживание, сочувствие, проявление желания помочь, радость за его успехи и пр.),
по отношению к себе (удивление от происходящего, появление новых переживаний относительно
осваиваемой профессии), по отношению к деятельности супервизора (интерес к происходящему,
высокая оценка мастерства и др.);
– проявление позиций наблюдателя, аналитика;
– проявление внутренней активности – наряду с
переживанием происходящего, внутреннее переживание относительно не только того, что наблюдалось, но и перспективы будущей профессиональной деятельности и себя в ней, появление внутренней подвижности, когда осуществлялись переходы от внимательного наблюдения за действиями
специалиста к изучению поведения и эмоциональных проявлений ребенка в это же время и рефлексии своего состояния «проигрывания» осваиваемых действий;
– появление новых смыслов своей будущей или
актуальной профессиональной деятельности.
Эти некоторые обозначенные эффекты являются определенными этапами профессионального
становления будущих педагогов. Технология супервизорства позволяет студентам проявить для себя
реальность будущей профессиональной деятельности и определить себя в этой реальности. Следует отметить, что происходит актуализация и ча-

стичная реализация таких компонентов педагогической деятельности, как психологическая готовность
к работе с детьми данной категории и их семьями,
появляется стимулирование углубленной теоретической подготовки и освоение элементов педагогических и реабилитационных технологий в работе с
детьми, имеющими нарушения в развитии, появление интегрированного профессионального знания и
понимания значимости такой работы, начинает появляться методическая оснащенность.
Проведенный опрос среди студентов, посещающих данный практикум, показал высокую степень
готовности к продолжению освоения различных
педагогических и реабилитационных технологий
для работы с детьми, имеющими нарушения в развитии (48 человек, что составило 80 % от общего
числа участников, выразивших такую готовность).
Большинство участников данной практики показали готовность работать дальше в формате супервизорства (52 человека, что составило 86 % от общего числа участников).
Таким образом, предпринятый практико-ориентированный подход в виде применения технологии
супервизорства со студентами, получающими педагогическое и специальное (дефектологическое)
образование, показал первые положительные результаты в виде психологической готовности к такому виду обучения и такому виду профессиональной деятельности в будущем. На взгляд авторов,
работа в данном направлении требует решения
множество вопросов в организации и содержании
профессиональной подготовки, тем не менее обозначенная тенденция является перспективной при
подготовке будущих педагогов.
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E. D. Fayzullaeva, N. D. Moga

SUPERVISION IN PROFESSIONAL PREPARATION OF TEACHERS FOR WORKING WITH CHILDREN WITH
DEVELOPMENTAL ISSUES
The article discusses practice oriented form of educating students of pedagogical institution in working with
children with developmental issues. Presents the technology of supervision as a universal method of professional
preparation that ensures involvement of a future teacher in having experience of partnership with colleagues, students.
Describes are stages of realizing supervision by a teacher - who teaches at the pedagogical institution and who is a
carrier of technologies in working with children. Presents the experience of realizing the supervision technology in
working with students of “pedagogical education” and “specialized (defectological) education. Recognizes the effects
of realizing such way of professionally educating student in a form of value-sensible experiences, conscious relation
to pedagogical activity with children with developmental issues, acquiring experience of constructive interaction with
colleagues – partners-supervisors, acquiring first hand experience in realizing professional working activities.
Key words: supervision, professional education, special training, practical oriented way, work with children with
developmental issues.
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ФОРМИРОВАННИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ВУЗЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Концепция модернизации российского образования в настоящее время делает упор на качественную подготовку в соответствии с требованиями мировых стандартов. Основными задачами любой системы образования являются воспитание и обучение. Кроме того, каждый педагог образовательной организации должен
уметь обеспечить безопасность обучающихся в рамках своих полномочий, сформировать у них культуру здорового и безопасного образа жизни, а также дать необходимый объем знаний по основам безопасности жизнедеятельности в рамках своего предметного и межпредметного поля, независимо от профиля преподаваемой
дисциплины. Решать данные вопросы следует уже сегодня, начав с подготовки будущих педагогов в стенах
вузов с освоения метапредметных компетенций по безопасности жизнедеятельности.
Рассматриваются организационно-педагогические условия по формированию готовности к обеспечению
безопасности обучающихся в образовательных организациях, а также система оценки качества полученных
знаний в рамках проводимого педагогического эксперимента. В ходе проведенного исследования полученные
данные позволили выявить дифференциацию в уровнях развития рассматриваемых компонентов на контрольном этапе, что указывает на необходимость проектирования образовательного процесса в дальнейших исследованиях по рассматриваемой тематике.
Ключевые слова: образовательные организации, обеспечение безопасности учащейся молодежи, профилактика правонарушений, подготовка будущих педагогов, готовность к предстоящей деятельности, безопасность жизнедеятельности, формирование социальной безопасности, компоненты готовности, педагогический эксперимент, традиционные методы оценки качества обучения.

Концепция модернизации российского образования, осуществляемая в стране в последние годы,
направлена на принципиальные изменения, затрагивающие практически все стороны образования.
Основной упор при этом делается на перевод всей
системы образования на уровень, обеспечивающий
достижение качества образования в соответствии с
требованиями мировых стандартов. При этом основным критерием при оценке результативности
профессионального образования является качество
подготовки специалистов, которое проявляется в
способности выпускников профессиональной школы не только успешно решать задачи профессиональной направленности и достигать желаемых
обществом результатов труда, но и обогащать и
модернизировать содержание своей деятельности
посредством творческого освоения [1, с. 9].
Воспитание подрастающего поколения, будущих строителей нашего общества – это важнейшая
задача семьи, школы, педагогического коллектива
и государства. Данное положение относится как к
детям, так и к учащейся, студенческой молодежи.
Формирование будущих руководителей, рабочих,
служащих происходит в процессе социального
воспитания подрастающего поколения в школьной
и студенческой среде при непосредственном участии всех заинтересованных должностных лиц министерств и ведомств, а также муниципальных
образовательных организаций.
В образовательных организациях обучающийся
проводит, как правило, больше времени, чем в семейной среде, поэтому степень влияния данного

микросоциума на социализацию, развитие, здоровье и поведение учащейся молодежи трудно переоценить.
В этой связи важность обеспечения школьной
среды заботой о безопасности ее обитателей становится приоритетной задачей педагогического коллектива учреждения.
В школьной среде закладываются основы нравственного и культурного поведения, необходимые
знания, формируются интересы, раскрываются индивидуальные способности личности, создаются
благоприятные условия для ее развития. Повышенную озабоченность общественности вызывает безопасность жизнедеятельности учащейся молодежи
в образовательных организациях. Особое отношение у педагогов должно быть к «трудным подросткам», создающим напряженный микроклимат в
школьной среде [2].
Факторы, вызывающие подобную обеспокоенность в поведении трудных подростков могут
иметь различное происхождение. Это и самоутверждение в подростковой среде и психологическая
разрядка в виде удовлетворения блокированной
потребности. Какова бы ни была природа агрессивного поведения подростков, однозначно можно
выделить с их стороны непреодолимое желание
привлечь к себе внимание как со стороны сверстников, так и взрослых с помощью драк, физического насилия или иных проявлений девиантного
поведения [3, с. 81].
Опасности социального характера для образовательных организаций в повседневной действи-
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тельности становятся нормой. Характер подобных
угроз становится все более не предсказуем и весьма многообразен. Это террористические акты, проявления экстремизма и расизма, сектантство и конфликты на религиозной почве, воровство, вымогательство, наркомания и алкоголизм, суициды, все
формы физического и морального насилия и другие негативные явления и процессы, наносящие
ущерб личности, муниципальным учреждениям
образования и обществу в целом. При этом источником опасностей могут выступать как субъекты
образовательного процесса (обучающиеся, педагоги), так и сторонние лица (преступные группировки, секты, террористические организации, неформальные группировки) [4, с. 8].
Является очевидным, что задачей всего педагогического коллектива и заинтересованных ведомств является координирование деятельности по
профилактике подобных правонарушений на всех
этапах учебно-воспитательной работы с молодежью.
Решение вышеуказанных проблем видится как
во внутришкольных организационных мероприятиях, так и в подготовке молодых, перспективных
кадров – будущих педагогов, способных обеспечить соответствующий уровень безопасности
образовательных организаций.
Формирование подобных кадров следует начинать с первых дней образовательного процесса в
педагогическом вузе, так как только вуз обеспечивает тот необходимый уровень готовности будущих педагогов, который соответствует современным требованиям.
В средствах массовой информации и печатных
изданиях периодически освещается проблема безопасности детей и учителей в учебных заведениях
с заострением внимания на ее актуальности в современном образовании, однако решение подобной
проблемы лежит, очевидно, не только в плоскости
компетенции Министерства образования или иных
правоохранительных органов. Решение данной
проблемы строится пока на энтузиазме рядовых
учителей или руководителей образовательных организаций.
На проблему безопасности жизнедеятельности
педагогическая общественность серьезно обратила
свое внимание лишь в конце 90-х годов, и перечень
публикаций и изданий с каждым годом неизменно
увеличивается. Вопросам безопасности жизнедеятельности посвятили свои труды многие педагоги, такие как Н. П. Абаскалова, Р. И. Айзман,
Э. А. Арустамов, И. В. Бабайцев, C. В. Белов,
Б. В. Бочаров, Г. Г. Гумеров, В. Ю. Микрюков,
Л. А. Михайлов, С. В. Петров, В. Н. Пряхин,
Ю. Н. Сычев, Т. А. Хван. Ими рассмотрены практически все аспекты данной деятельности, начи-

ная от социальной защиты населения и заканчивая
ликвидацией экологических последствий.
Однако знания в данной области науки без практической ее реализации не имеют действенной
силы, в связи с чем стоит вопрос о подготовке педагогов, способных дать необходимый объем востребованных знаний и компетенций подрастающему поколению, используя различные средства,
формы и методы педагогических технологий по ее
усвоению.
Рассматривая модернизацию педагогической
системы образования на современном этапе, а также учитывая социально-политическую ситуацию в
мире, следует обратить особое внимание на проблему подготовки квалифицированных, перспективных кадров и оценку соответствия заявленным
требованиям соответствующего вуза.
По определению, педагогическая деятельность – это деятельность прежде всего коммуникативная, т. е. тесно и неразрывно связанная с процессом общения. И педагог, как никто другой, должен иметь все необходимые коммуникативные
умения и навыки, обладать знаниями об основных
закономерностях и правилах межличностного общения, т. е. иметь коммуникативную компетентность [5, с. 141].
Однако к стандартным критериям профессиональных качеств педагогического работника в контексте последних геополитических событий в мире
вопросы безопасности учащихся требуют особого
внимания.
Проблеме образования, формирования и оценки
личностных, профессиональных качеств и сформированной готовности посвящено много научных
работ.
Формирование социальной безопасности личности будущих педагогов осуществляется поэтапно на основании системно-личностного подхода и
в соответствии с разработанной технологией.
На начальном этапе (мотивационно-информационном) осуществляется формирование ценностно-мотивационного и когнитивного компонентов
на основе сообщающего и наглядного обучения.
Мотивирование студентов на подготовку к обеспечению безопасности субъектов образования осуществляется через показ значимости учебного материала, разъяснение личной жизненной необходимости подготовки к обеспечению безопасности в
социуме.
Для формирования когнитивного компонента
используются проблемные лекции, групповые дискуссии. Для повышения мотивации к самосовершенствованию в избранной области используются
задания поискового, проблемного характера с использованием ресурсов Интернета, а также проведение наблюдений за состоянием социальной без-
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опасности образовательных организаций в период
общественно-педагогической практики.
Второй этап направлен прежде всего на формирование деятельностного компонента социальной
безопасности и связан с развитием умений и навыков, обеспечивающих успешные действия в опасных и экстремальных ситуациях, а также умений
разработки и реализации профилактической работы в образовательной организации с последующей
рефлексией. Для выработки подобных навыков
применяются практические методы решения ситуационных задач и кейс-стади.
Кейс-стади предполагает возможность внедрения данного метода на любом этапе изучения учебных дисциплин, требующих практического применения, так как он позволяет сформировать у студентов активный интерес к изучаемой дисциплине,
способствует установлению межпредметных, междисциплинарных и причинно-следственных связей в рамках изучаемого предмета, развивает коммуникативные умения [6, с. 29].
На данном этапе студенты овладевают умениями прогнозировать опасность, предотвращать ее,
адекватно действовать в сложившейся ситуации.
Третий этап процесса формирования социальной безопасности личности будущих педагогов –
творческий. Он осуществляется на основе самостоятельного научения с помощью использования
заданий научно-исследовательского, творческого
характера, вовлечения в инновационную деятельность как на практических занятиях, так и во внеаудиторное время, при прохождении стажировки
на базе образовательных организаций [7].
Для практической реализации указанных критериев автором была проведена экспериментальная
работа со студентами Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева по теме «Формирование готовности будущих педагогов к работе по обеспечению безопасности образовательных организаций». В указанной работе рассматриваются педагогические условия и методы подготовки педагогов к будущей профессиональной деятельности. При этом базовым
критерием готовности в исследовании является
ценностно-мотивационная деятельность будущих
руководителей по безопасности к работе в школе.
Таким образом, в ходе формирующего эксперимента у будущих педагогов осуществлялось развитие ценностно-мотивационного, когнитивного, деятельностного и рефлексивного компонентов социальной безопасности личности, а также необходимых личностно и профессионально важных качеств.
В процессе педагогического эксперимента задачей исследователя является периодичность проводимой оценки качества полученного образования.

Однако проблема качества образования, как и качество товаров или услуг, это широкое понятие, содержание которого постоянно меняется в зависимости от того, кто задает критерий оценки и каковы его мотивы. Показатели рассматриваемого качества образования в идеале должны определяться
уровнем усвоения элементов содержания учебных
дисциплин в соответствии с требованиями образовательных стандартов. На практике, как известно,
эти требования существенно различаются не только в разных образовательных организациях, но и
среди учителей одной и той же школы. И это естественно, так как субъективный фактор при традиционных методах оценивания оказывает значительное влияние. Важным при анализе результатов
обучения является выбор комплекса показателей
подготовленности студентов и качество образовательного процесса, обеспечивающих объективное
и целостное представление о состоянии системы
образования и ее составляющих. В нашем случае
важным будет являться такой показатель, как эффективность во всем образовательном процессе,
представляющий собой интегрированную меру качества в образовании, в том числе и качества его
контроля.
После проведения экспериментальной работы
по реализации в образовательном процессе психолого-педагогического сопровождения процесса
формирования и развития социальной безопасности личности будущего педагога результаты были
проанализированы в соответствии с условно-выделенными уровнями: низкий (адаптивный), средний
(репродуктивный) и высокий (системно-деятельностный) с соответствующими уровнями сформированности компонентов (ценностно-мотивационного, когнитивного, деятельностного, рефлексивного).
Для оценки эффективности результатов проводился расчет среднего уровневого показателя с помощью методики В. В. Рыжова. Изучение динамики сформированности социальной безопасности
личности будущих педагогов осуществлялось с помощью пакета психодиагностических методик.
Первая группа диагностических методик была
направлена на исследование ценностно-мотивационного компонента социальной безопасности личности будущих педагогов. Были выявлены отношение студентов к вопросам обеспечения социальной
безопасности субъектов образования, понимание
значимости и необходимости формирования в
образовательной организации социально безопасной среды. Данный компонент изучался методом
самооценки.
Сравнительный анализ по определению значимого уровня развития ценностно-мотивационного
компонента социальной безопасности личности
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будущего педагога после формирующего эксперимента показал следующие результаты.
В результате целенаправленной работы по внедрению психолого-педагогического сопровождения количество студентов, показавших высокий
уровень сформированности ценностно-мотивационного компонента социальной безопасности, достоверно увеличилось с 37 до 68 %.
Количество студентов с низким уровнем развития данного компонента сравнительно снизилось с
31 до 8 % (р < 0,05). Средний уровень, соответственно, остался практически без изменений (рис. 1).

формирования и развития социальной безопасности личности будущих педагогов достоверно изменилось количество респондентов с высоким уровнем развития когнитивного компонента с 16 до
68 %, с низким уровнем – с 56 до 5 % (р < 0,05)
(рис. 2).

Рис. 2. Динамика развития когнитивного компонента социальной
безопасности студентов – будущих педагогов

Рис. 1. Динамика сформированности ценностно-мотивационного
компонента социальной безопасности личности будущих педагогов

Вторая группа диагностических методик была
направлена на изучение когнитивного компонента
социальной безопасности студентов, где выявлялся
их уровень знаний по вопросам обеспечения безопасности в опасных и экстремальных ситуациях
социального характера, знания методов обеспечения социальной безопасности детей, факторов риска и предупреждения асоциального поведения
школьников и других граждан. Следует отметить,
что данный раздел диагностических методик предполагал оценку уровня развития когнитивного
компонента по двум методикам: по результатам самооценки и тестирования, направленного на выявление знаний основных понятий и способов обеспечения социальной безопасности. В целом уровень развития когнитивного компонента оценивался с учетом показателей самооценки и экспертной
оценки.
Признаком повышения уровня сформированности когнитивного компонента социальной безопасности личности будущего педагога является положительная динамика показателей грамотности студентов в вопросах организации мероприятий по
предупреждению и пресечению в образовательных
организациях опасных ситуаций социального характера, а также знания правил поведения в экстремальных ситуациях. После реализации психолого-педагогического сопровождения процесса

Знания правил поведения в экстремальных ситуациях социального характера (кража, грабеж, насилие, теракт, массовые беспорядки, асоциальное
поведение учащихся) являются базовыми. После
реализации образовательных мероприятий количество студентов, не знающих правил поведения
в отдельных ситуациях, сократилось с 53 до 14 %,
т. е. в четыре раза.
В целом самооценка уровня знаний студентов
по вопросам социальной безопасности соотносится с оценками, полученными студентами на тестировании.
Подавляющее большинство студентов (81 %) до
изучения вопросов социальной безопасности не
были готовы к поведению в случае возникновения
опасных ситуаций, обнаруживая низкий уровень
развития деятельностного компонента.
В результате проведенного исследования выявлено, что количество студентов, имеющих высокий
уровень развития деятельностного компонента социальной безопасности, существенно увеличилось
с 12 до 49 %. Количество студентов с низким уровнем развития данного компонента сравнительно
уменьшилось с 41 до 12 % (р < 0,05). Средний уровень остался практически без изменений (рис. 3).
Третья группа диагностических методик позволила оценить рефлексивный компонент социальной безопасности, т. е. способность будущих учителей к самооценке себя как субъекта обеспечения
социальной безопасности в условиях образовательной организации, умение анализировать и оценивать учебные и профилактические занятия и
собственную будущую деятельность в вопросах
обеспечения социальной безопасности субъектов
образования. При этом с помощью анкетирования
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Рис. 3. Динамика сформированности деятельностного компонента
социальной безопасности личности будущих педагогов

исследовалась перспективная рефлексия (А. В. Карпов) [8], выполняющая функцию анализа предстоящей педагогической деятельности по обеспечению
социальной безопасности субъектов образования и
связанная с планированием как таковым, прогнозированием вероятных исходов и др. Данный компонент изучался методом самооценки. В процессе
реализации психолого-педагогического сопровождения модели формирования социальной безопасности личности будущего педагога достоверно
изменились и показатели уровня развития рефлексивного компонента: высокий уровень – с 29 до
61 %, средний – с 44 до 17 % (р < 0,05). Показатели
низкого уровня остались без существенных изменений (27 и 22 % соответственно) (рис. 4).

ности будущих педагогов на основе системно-личностного подхода в ходе формирующего эксперимента позволила выявить статистически значимые
различия в уровнях развития компонентов социальной безопасности студентов на контрольном
этапе.
На основании подходов В. В. Рыжова итоговый
уровень сформированности социальной безопасности (СБ) личности будущего педагога определялся в исследовании по формуле:
СБ = kМ + kКог + kД + kР,
где М, Ког, Д, Р, Кр – уровень ценностно-мотивационный, когнитивный, деятельностный и рефлексивный компоненты соответственно; k = 1, если
компонент находится на низком уровне, k = 2, если
компонент находится на среднем уровне, k = 3,
если компонент находится на высоком уровне.
Сумма набранных баллов в итоге служит основанием для разделения студентов по уровням
сформированности социальной безопасности: к
адаптивному (низкому) уровню относятся студенты, набравшие от 5 до 8 баллов; к репродуктивному (среднему) – от 9 до 12 баллов; к системно-деятельностному (высокому) – от 13 до 15 баллов. Динамика уровней развития социальной безопасности студентов экспериментальной группы представлена на рис. 5. Из рис. 5 видно значимое изменение высокого и низкого уровней, средний уровень остался практически без изменений за счет
одновременного перехода части студентов с низкого уровня социальной безопасности на средний и
со среднего на высокий.

Рис. 4. Динамика сформированности рефлексивного компонента
социальной безопасности личности студентов – будущих педагогов

Таким образом, анализ инфраструктуры социальной безопасности личности будущих педагогов
позволил выявить наибольшую восприимчивость к
психолого-педагогическому воздействию ценностно-мотивационного (37–68 %) и когнитивного (16–
68 %) компонентов. В меньшей степени отмечена
динамика деятельностного (12–49 %) и рефлексивного (29–61 %) компонентов социальной безопасности личности.
Оценка эффективности внедрения психологопедагогического сопровождения процесса формирования и развития социальной безопасности лич-

Рис. 5. Динамика уровней сформированности социальной
безопасности личности будущего педагога экспериментальной
группы

Таким образом, при проведении количественного анализа изменений в экспериментальной группе
наблюдаем, что по всем компонентам социальной
безопасности прослеживается положительная динамика.
В целом эксперимент позволяет говорить о том,
что социальная безопасность будущего педагога
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выступает как одно из проявлений его развития как
индивида, личности и субъекта деятельности, повышения его уровня подготовленности к социальной и профессиональной деятельности, психологической готовности. Формирование социальной безопасности личности будущего педагога – это освоение социального опыта в целях его дальнейшего
применения для решения учебных, прогностических, профилактических задач, связанных с сохранением жизни, укреплением здоровья своего и
учащихся, а также способностью проектировать и
осуществлять практическую деятельность по выявлению, предупреждению, ослаблению и устранению социальных опасностей и угроз в образовательной среде.
Разработанная и апробированная данная модель
формирования социальной безопасности личности
будущего педагога позволяет подойти к обоснованию психолого-педагогических условий, при которых обеспечивается успешность достижения поставленных целей [7].
Используя технологии оценивания уровня знаний обучающихся и систему оценки качества полученного образования в рамках проводимого педагогического эксперимента, в работе удалось определить направления и пути совершенствования ор-

ганизации образовательного процесса в вузе с целью повышения качества образования в области
социальной безопасности и развития у будущих
педагогов социальной безопасности.
Сформированная социальная безопасность студента – будущего педагога позволит ему противостоять факторам социального риска, реализовать
профессиональную деятельность, направленную
на социализацию обучающегося, формирование у
него просоциальных установок, подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности, создание
развивающей, педагогически целесообразной и социально безопасной образовательной среды, обеспечение безопасности учащихся в опасных, экстремальных ситуациях социального характера.
Полученные в работе результаты позволяют
наметить перспективы дальнейших исследований, связанных с формированием и развитием социальной безопасности субъектов образования,
что позволит совершенствовать практический аппарат, разработать учебно-методическое обеспечение целенаправленного процесса развития социальной безопасности личности в социально безопасной среде образовательных организаций
общего, среднего и высшего профессионального
образования.
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Yu. E. Sitnikov, А. N. Savchuk

FORMATION OF READINESS OF FUTURE TEACHERS AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS FOR PROVIDING SOCIAL
SAFETY IN THE EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
The concept of modernization of Russian education currently emphasizes quality training in accordance with the
requirements of the world standards. The main objectives of any system of education is education and training. In
addition, each teacher of any educational organization must be able to ensure the safety of students within its powers,
to form their culture of healthy and safe lifestyles, as well as to give the required volume of knowledge on the basics
of safety within its subject and interdisciplinary fields, regardless of the profile of the taught discipline. These issues
should be solved today, starting with the training of future teachers in the walls of universities to develop the health
and safety competencies.
The article deals with organizational and pedagogical conditions for the formation of security preparedness of
students in educational organizations, as well as a system of evaluating the quality of acquired knowledge within the
framework of the held pedagogic experiment. In the course of the study the obtained data revealed the differences in
stages of development of the considered components at the control point, which indicates a need for designing of
educational process in further research on the subject.
Key words: educational organizations, to ensure the safety of youth, crime prevention, training future teachers,
readiness for the upcoming activities, safety, social security, the components of readiness, pedagogical experiment,
traditional methods of assessing the quality of education.
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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 почтой, 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, пристатейный 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 латиницей (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 рисунками 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 результате». 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 составления») 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 неопубликованный 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 первых 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 относится 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: фамилия 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 которого ставится двоеточие и со сточной буквы указывается на соискание какой степени защищена диссертация, 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 желательно 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 статьи на английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала (сборника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее 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 положительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», размещен на сайте журнала.
Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный 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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