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ЭЛЕВСИНСКИЕ МИСТЕРИИ КАК СПОСОБ ПРИЖИЗНЕННОГО ПЕРЕЖИВАНИЯ СМЕРТИ
О. А. Райкова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Проблема смертности и переживания смерти является одной из самых актуальных для человека. Каждая
культура предлагает свой вариант ее разрешения. В Древней Греции эпохи классики способом прижизненного
переживания смерти выступали мистерии, среди которых наиболее массовыми являлись элевсинские таинства.
Элевсинские мистерии, возникшие на основе аграрного мифа о Деметре и Персефоне, позволяли людям
пережить смерть, не умирая, еще при жизни и таким образом не только включить ее в круг бытия, но и получить надежду на лучшую посмертную участь. При этом мистерии в большей степени связаны с мифом, чем с
собственно древнегреческой религией. Они выступали в качестве иллюстраций к мифу, ритуализируя его.
Проблема прижизненного переживания смерти при помощи элевсинских мистерий позволит лучше понять
специфику древнегреческой культуры эпохи классики, а выводы можно использовать при подготовке курсов,
посвященных истории и культуре Древней Греции.
Ключевые слова: Древняя Греция, элевсинские мистерии, таинства, миф.

Переживание смерти других и, как следствие,
осознание собственной смертности, пожалуй, одни
из самых сильных переживаний, с которыми сталкивается человек в своей жизни. Поэтому во все
эпохи, от первобытности и до современности,
культура вырабатывает механизмы, которые позволяют «амортизировать» опасный, чуждый жизни
феномен – смерть.
В тех случаях, когда религия занимает значимое
место в культуре, она берет функцию объяснения и
переживания смерти на себя, как, например, в
Древнем Египте, где жизнь воспринималась как
подготовка к смерти, после которой, при проведении необходимых ритуалов, человека ожидала
счастливая загробная жизнь [1, с. 83–84]. Если же
религия не выполняет эту функцию, культуре приходится находить иные формы переживания смерти, что порой приводит к отрицанию смерти как
естественного продолжения жизни и вытеснения
ее за грань нормальной повседневности. Похожие
процессы можно наблюдать и в современной культуре с ее культом молодости и негативным отношением к старости, за которой должна последовать
смерть. В связи с этим рассмотрение альтернативных форм переживания смерти представляется актуальным, поскольку увеличивает число возможных вариантов ее «освоения» и принятия как естественного продолжения жизни. Одним из таких вариантов были элевсинские мистерии, возникшие в
культуре Древней Греции и получившие распространение тогда, когда разум уже отказывался при-

нимать посмертие, единое для всех, и не предполагающее лучшей участи или спасения.
Элевсинские мистерии вызывали интерес исследователей, обращавшихся к изучению истории
и культуры Древней Греции. Так, их рассматривали в своих работах М. Нильсон [2], Д. Лауэнштайн
[3], В. Ф. Отто [4], В. В. Латышев [5], Ф. Ф. Зелинский [6]. И все же многие вопросы, связанные с таинствами Элевсина, остаются: что происходило в
ходе мистерий, какие факты относительно их можно считать достоверными и, наконец, в чем заключался истинный смысл таинств.
Возникновение как феномена мистерий в целом, так и элевсинских мистерий в частности связано со спецификой древнегреческой религии, которая представляла собой некое дополнение в виде
обрядов к существующим мифологическим сюжетам и так и не превратилась в существенную культурную доминанту, которая бы определяла все сферы жизни древнегреческого общества. Кроме того,
древнегреческая религия оказалась не в состоянии
дать ответ на один из важнейших вопросов человеческого существования – об участи человека после
смерти. В итоге эту функцию и взяли на себя мистерии – «таинства» (именно этим словом описывает элевсинские мистерии большинство исследователей) – нечто неизвестное, скрытое от глаз и слуха
непосвященных, некое действо, цель которого –
приобщение его участников к тайному знанию.
Переход от жизни к смерти – это существеннейшее экзистенциальное переживание человека

—9—

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 9 (186)
античности, поскольку он давался ему чрезвычайно
тяжело, так как греческая религия не давала четких
представлений о смерти и загробном существовании. Формой осознания смерти выступал миф, содержащий «поэтические» метафоры, связанные со
смертью, например, о путешествии Орфея в Аид.
В религии греков не было мистики спасения –
был лишь порыв осмыслить, освоить, как бы «приручить» смерть. «Жизнь» после смерти для греков
не была так актуальна – их религия мало что говорила о ней. Так, Ф. Ф. Зелинский указывает на то,
что целью существования мистериальных культов
Деметры и Диониса было «утешение в смерти» [6,
с. 114], поскольку древнегреческая религия в целом не была направлена на мистику посмертного
существования человека, оставаясь «религией живых». Первоначально нет никаких исключений из
этого правила, жизнь после смерти одинаково пугающа и безнадежна для всех. Свидетельством
этого служит момент из «Одиссеи» Гомера, когда
Одиссей встречает в царстве теней Ахиллеса.
Одиссей пытается утешить его былыми заслугами
и почестями, доставшимися Ахиллесу при жизни,
однако герой дает ему неутешительный ответ:
«О Одиссей, утешения в смерти мне дать не надейся;
Лучше б хотел я живой, как поденщик, работая
в поле,
Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой
насущный,
Нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать, мертвый» [7, с. 146].
Таким образом, загробный мир древних греков
не предполагал дифференциации посмертия в зависимости от личных заслуг.
Человек классической эпохи уже не мог смириться с таким положением вещей, поскольку в это
время из общества выделяется личность, стремящаяся к достижению индивидуальных благ, в том
числе лучшего из возможных вариантов посмертного существования. Активный поиск мыслящего,
рефлексирующего сознания заставляет человека
классической эпохи обратить внимание на аграрный по своей природе культ Деметры, возникший
на основе мифа о похищении дочери богини, Персефоны, Аидом – владыкой подземного мира, пребывании ее в загробном мире в течение определенного времени; страданиях матери, ищущей дочь, и,
наконец, счастливом воссоединении матери и дочери [8], что, в свою очередь, находит отражение в
природных циклах временного угасания и последующего возобновления плодоносящей способности земли.
Образ богини Деметры изначально вызывал
споры в среде исследователей, поскольку в ходе
изучения этимологии имени этой богини вторую

часть переводили довольно определенно как
«мать», тогда как первую переводили по-разному:
«земля» или «зерно» [2, с. 33]. В связи с этим потребовалось некоторое время для определения
сущности Деметры – как Матери-Земли или Матери зерна (то есть богини злаковых культур и земледелия). Однако Дж. Дж. Фрэзер, обратившись к V
гомерову гимну, обращает внимание на то, что
Земля в нем выступает в качестве самостоятельного действующего лица, помогая Аиду заполучить
Персефону; поэтому Деметру более вероятно считать Матерью зерна. Персефону же, в свою очередь, – зерном, брошенным в землю, где оно пребывает до времени всходов [9, с. 371].
Возможно, именно земледельческий характер
культа Деметры способствовал тому, что постепенно в сознании древних греков он соединился с ключевой антиномией человеческого бытия: жизнь –
смерть. Можно предположить, что этому в значительной степени способствовал погребальный обряд древних греков: «у греков были приняты две
формы погребального обряда: закапывание тела в
землю или сожжение его на костре, после чего
прах укладывали в урну, которую либо закапывали,
либо помещали в гробницу» [10, с. 311]. Быть может, кремация наводила греков на мысль о том,
что, подобно жертвенным животным, сжигаемым
на алтарях и возносящихся к трону богов для их
насыщения, душа человека вместе с дымом также
поднимается в небо и пребывает в каком-то специальном месте; при погребении же в земле невольно
возникала параллель между зерном, пребывающим
во мраке до момента прорастания, и умершими [6,
с. 113–114]. В результате сформировались представления о том, что Деметра и Персефона являются богинями, отвечающими за существование человека, но если Деметра вела человека в его земной жизни, то Персефона, как жена хозяина подземного мира Аида, отвечала за его существование
за гробом [4, с. 260–261]. Именно поэтому такое
большое значение приобретают ритуалы, проводимые в честь двух богинь в Элевсине.
Таким образом, мистериальный миф с участием
Деметры и Персефоны из типичного аграрно-календарного мифа, повествующего о природных циклах смены времен года, а также сельскохозяйственном обороте злаковых культур, преобразовался
в миф о человеческой жизни и смерти.
V гомеров гимн, в котором впервые упоминаются элевсинские мистерии, исследователи относят к
VII–VI вв. до н. э. [5, с. 199]. Как видно из текста
гимна, в то время ритуалы в Элевсине уже имели
важное значение для людей, поскольку прошедший их мог надеяться на лучшую долю в загробном мире, а поскольку установила их сама Деметра, рассказывать о таинствах запрещалось:
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Жертвенный чин показала священный и всех
посвятила
В таинства. Святы они и велики. Об них ни расспросов
Делать не должен никто, ни ответа давать на
расспросы:
В благоговенье великом к бессмертным уста замолкают.
Счастливы те из людей земнородных, кто таинство видел.
Тот же, кто им непричастен, по смерти не будет
вовеки
Доли подобной иметь в многосумрачном царстве подземном [8, с. 104].
Этот фрагмент свидетельствует о том, что один
из основных смыслов участия в мистериях – обретение лучшей посмертной участи через сильное
эмоциональное переживание. Мистерия выступает
как форма приобщения к смерти, переживание ее,
пропускание ее через себя, в результате которой
преодолевается страх смерти, так как смерть
принимается сознанием человека, становится частью его жизни; таинство позволяет человеку прикоснуться к одной из самых сокровенных тайн бытия – смерти, находясь еще «по эту сторону» – будучи живым. Тем самым опасный хаос и исчезновение становятся частью космоса, частью бытия.
При этом мистерия тесно связана с мифом – практически полностью основывается на нем и выступает в качестве иллюстрирующих его ритуалов.
Как отмечал Ф. Ф. Зелинский, первоначально
элевсинские таинства были местным культом, затем были приняты в число афинских культов,
а ближе к классической эпохе элевсинский культ
Деметры приобрел общегреческое значение [6,
с. 115], и люди со всей Греции стали посещать это
святилище с целью приобщения к таинствам.
Максимально простые изначально, со временем
мистериальные действа все более и более усложнялись, будучи на высших ступенях доступными лишь
для посвященных. В ходе мистерий предполагалось
прохождение нескольких уровней посвящения, поэтому мистерии подразделялись на несколько последовательно проходимых ступеней, вплоть до
великих мистерий. В. В. Латышев отмечает, что
«в посвящении различались три степени… первой
было посвящение в малые мистерии. Никто не мог
быть посвящен в великие мистерии без предварительного посвящения в малые… При посвящении в
великие таинства различались 2 степени… между
которыми был промежуток не менее года; достигшие высшей степени посвящения назывались…
созерцателями» [5, с. 202–203].
Исследователям не удалось восстановить весь
процесс посвящения, поскольку мистериальные
практики Элевсина были крайне закрытыми и раз-

глашение сведений о том, что происходит при посвящении, сурово наказывалось, вплоть до смертной казни. Поэтому общеизвестная формула, которая известна нам от Климента Александрийского:
«я постился, я пил кикеон, я взял из сундука, и поработав, я положил в корзину, а из корзины в сундук» (цит. по [2, с. 62]) вызывает вопросы у исследователей вплоть до настоящего времени. Дело в
том, что любой элемент из этой формулы может
повлиять на видение мистерий в целом и на понимание характера происходящего в ходе их действа.
Если предположить, что правдивыми являются два
первых элемента, то в этом случае мистерии носили достаточно «сдержанный» характер, не предполагавший излишних проявлений эротического начала. Если же и третий элемент формулы достоверен, то речь идет о дополнении мистериального
земледельческого культа мотивами зарождения
жизни, перерождения и, как следствие, эротизацией разыгрываемых перед мистами драматических представлений.
Так, М. Нильссон по поводу этой формулы отмечает, что «первые два обряда – поститься и пить кикеон – известны как практиковавшиеся на Элевсине. Но об остальных этого нельзя сказать, да и вообще, неизвестно, относятся ли они к Элевсину. Возможно, они позаимствованы из мистерий Деметры
в Александрии» [2]. То есть, по мнению М. Нильссона, вполне вероятно, что Климент Александрийский описывает несколько измененные под влиянием эпохи эллинизма таинства, куда вполне мог проникнуть эротический элемент, пришедший из восточной культуры. В то же время Д. Лауэнштайн подробно описывает процесс манипуляций с корзинами
и материнским лоном (перекладывание его из одной
корзины в другую и возврат в первую корзину), осуществляемый мистами [3, с. 196]. По мнению Д. Лауэнштайна, «обряд содержит образ того, что должно произойти в душе миста, в котором элевсинское
таинство таким способом вызывает желанное
пробуждение, открывает способность к духовидению, – образ оплодотворения свыше» [3, с. 196].
Однако В. Ф. Отто указывает, что кульминацией
мистерий была демонстрация пшеничного колоса,
поскольку это «…полностью соответствует неотделимому от элевсинских мистерий мифу о возникновении земледелия. Пшеничный колос был
даром Деметры» [4, с. 265]. Следует отметить, что
в пользу мнения В. Ф. Отто свидетельствует тот
факт, что кикеон, который пили мисты, не был алкогольным или дурманящим напитком:
...Попросила, чтоб дали воды ей,
Ячной мукой для питья замесивши и нежным
полеем.
Та, приготовивши смесь, подала, как велела богиня.
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Выпила чашу Део. С этих пор стал напиток обрядным [8, с. 95].
То есть мисты, постившиеся, а затем выпивающие кикеон, вряд ли входили бы в состояние, при
котором представления эротического характера
произвели бы на них сильное впечатление.
Таким образом, если в элевсинских мистериях и
присутствовали сцены или предметы эротического
характера, то «…они имели лишь то значение, которое было у них в древности. Это были амулеты
плодородия» [2, с. 62], т. е. они были лишь указанием на первоначально аграрный характер культа,
где увеличение плодородия земли играло ключевую роль. Но поскольку со временем смысл элевсинских мистерий стал иным, относящимся к иному миру и загробному существованию, эротические элементы культа остались лишь в виде рудиментов.
Следует отметить, что если до классической эпохи элевсинские таинства не были столь известны, то
в эпоху классики многие греки стремятся приобщиться к ним. Можно сказать, что участие в мистериях стало массовым явлением. Пример массовости
посвящений в мистерии и, как следствие, осознание
их важности и необходимости приводит В. В. Латышев: «…многие афинские граждане посвящались
еще в детском возрасте благочестивыми родителями; такое посвящение обозначалось специальным
термином – посвящение от очага...» [5, с. 203].
Элевсинские таинства были не единственными
в культуре Древней Греции, хотя, вероятно, самыми древними. Кроме элевсинских, существовали
дионисийские мистерии, из которых впоследствии
возник древнегреческий театр, а также более «рациональные» орфические таинства, превратившие
необузданные празднества в честь Диониса в религиозно-философское учение [6, с. 114–117]. Все
эти таинства отвечали на вопрос о посмертном существовании по-своему, акцентируя внимание на
наиболее значимых для каждого культа аспектах.
Популярность элевсинских мистерий по сравнению с остальными объясняется, скорее всего, тем,
что их отличительной чертой был «всеобъемлющий» характер: прикоснуться к таинствам Деметры разрешалось всем грекам без исключения, даже
рабам, и, в качестве исключения, даже иностранцам: «посвящение в элевсинские мистерии было
доступно для всех эллинов. <…> Варвары не допускались к посвящению, хотя и тут встречаются
исключения в пользу отдельных, особенно выдающихся, лиц. Доступ к участию в мистериях не был
закрыт даже рабам, если они были не варварского
происхождения» [5, с. 202]. Такая «демократичность» элевсинских таинств, по мнению Ф. Ф. Зелинского, связана со спецификой силы, с которой соприкасается в ходе мистерий человек – со

смертью, единым завершением жизни для всех людей [6, с. 116], однако и дионисийские, и орфические таинства также позволяли человеку прикоснуться к смерти как форме инобытия. Вероятнее
всего, дело в том, что обрядовая сторона элевсинских мистерий была понятна и близка многим, в то
время как, например, философские представления
орфиков были доступны не всем.
При обращении к элевсинским таинствам ключевым остается вопрос о том, что являлось их
кульминацией, и, как следствие, вопрос о переживаниях, испытываемых мистами по ходу действа.
Исследователи сходятся во мнении по поводу заключительной части посвящения: считается, что
апогеем действа была демонстрация собравшимся
сжатого колоса как символа вечной жизни [2, с. 76].
Именно в этот момент мисты должны были понять, что смерть – это естественная часть круговорота жизни, поскольку зерно, бывшее в земле, прорастает, дает урожай, и цикл этот длится вечно.
М. Нильссон, описывая чувства, которые, возможно, испытывали мисты в ходе мистерий, отмечает, что «суть мифа в воссоединении Матери и
Девы. <…> Древний аграрный миф поднялся в
сферу человеческих взаимоотношений. Горе и печаль обездоленной матери, ее отчаянные поиски
затрагивают глубочайшие человеческие чувства.
<...> В противовес этой горькой печали, воссоединение матери с дочерью вызывает бурную радость,
ликование. Сердца мистов наполнялись сильными
эмоциями. Мистерии не носили мрачного оттенка;
они дарили людям радость и веселье. Их основной
темой было не похищение и разъединение, а воссоединение» [2, с. 74]. Из этого описания видно,
что аграрный миф в элевсинских мистериях превращается в миф о человеке, полном чувств и эмоций, поэтому переживания богини-матери столь
остро переживаются мистами. Они проходят весь
путь вместе с богинями элевсина, незримо присутствуя в мифе и сопереживая богиням. В результате
они переживают глубочайшее мистериальное потрясение, подобное катарсису, обладающее, однако, собственными отличительными чертами: драматизм разыгрываемого действа, который усиливает воздействие на участников таинства, достигается за счет максимальной детализации мифологического повествования, положенного в основу мистерий; каждая ступень посвящения сопровождается
многочисленными ритуалами, которые опираются
на историю, рассказанную в мифе, и постоянно
апеллируют к нему; и, наконец, хотя мисты испытывают столь же сильные, как и при катарсисе, переживания, основа их иная – не страх, а радость и
ликование от понимания того, что для них открыт
лучший вариант посмертного существования из
возможных.
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О. А. Райкова. Элевсинские мистерии как способ прижизненного переживания смерти
Таким образом, элевсинские мистерии возникают на основании аграрного мифа о Деметре и Персефоне, но постепенно суть их меняется, поскольку происходит переосмысление мифологического
повествования, которое превращается в миф о человеческой жизни и смерти. Благодаря вовлеченности и переживанию сильных положительных
эмоций элевсинские таинства дают мистам возможность при жизни «пережить» смерть, принять
ее и получить надежду на лучшую посмертную
участь и благодаря своей общедоступности и массовости дают ответ на вызов, возникший в древнегреческой культуре эпохи классики.
При этом мистерии оказываются в большей
степени связаны с мифом, чем с собственно древ-

негреческой религией, они выступают в качестве
иллюстраций к мифу, ритуализируя его, поскольку
действа, в которых принимали участие мисты, в
большей степени представляли собой разного
рода ритуалы, позволяющие участникам таинств
погрузиться в разыгрываемое для них повествование.
Проблема механизма прижизненного переживания смерти при помощи Элевсинских мистерий,
рассматриваемая в данном исследовании, позволит
лучше понять специфику древнегреческой культуры эпохи классики, а выводы, полученные автором, могут быть использованы при подготовке курсов, посвященных истории и культуре Древней
Греции.
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ELEUSINIAN MYSTERIES AS A WAY OF LIFETIME EXPERIENCE OF DEATH
O. A. Raykova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The problem of mortality and the experience of death is one of the most urgent for a person. Each culture offers its
own solution. In the Ancient Greece of the era of the classics, mysteries were the means of the lifetime experience of
death, among which the most widespread were the Eleusinian sacraments.
The emergence of the mystery phenomenon is connected with the specificity of the ancient Greek religion, which
was a kind of complement in the form of rituals to existing mythological subjects and never turned into an essential
cultural dominant that would determine all spheres of life of ancient Greek society.
The Eleusinian Mysteries, which arose on the basis of the agrarian myth of Demeter and Persephone, allowed
people to survive death without dying, while still alive, and thus not only include it in the circle of being, but also get
hope for a better posthumous fate. In this case, the mysteries are more connected with the myth than with the actual
Greek religion. They acted as illustrations to the myth, ritualizing it.
The problem of the lifetime experience of death with the help of the Eleusinian Mysteries will allow us to
understand better the specifics of the ancient Greek culture of the classical epoch, and the findings can be used in the
preparation of courses on the history and culture of ancient Greece.
Key words: Ancient Greece, Eleusinian Mysteries, sacraments, myth.
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ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ПАЛЕСТИНЕ В ПЕРИОД БРИТАНСКОГО МАНДАТА
И ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АРАБО-ИЗРАИЛЬСКОГО КОНФЛИКТА
А. А. Иванова 1, А. В. Иванов2
1
2

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, Санкт-Петербург
Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова,
Нижний Новгород
Рассматривается история Палестины в период действия британского мандата с 1922 по 1948 г., представлен анализ взаимоотношений между палестинскими арабами и евреями, общественно-политической и экономической ситуации в этой стране, определяется роль мандатария (Британия), способствовавшего в конечном
итоге разделу Палестины и образованию государства Израиль. Объектом исследования выступает Палестина
в период создания постколониальной системы международных отношений после Первой мировой войны, предметом – политико-экономическая ситуация в Палестине в период действия британского мандата.
Теоретическая значимость предпринятого исследования состоит в том, что в нем с опорой на базовые
исторические документы первой половины XX в. выявляются истоки арабо-еврейского конфликта, оказывающего дестабилизирующее влияние на ситуацию в регионе и затрагивающего геополитические интересы ведущих мировых политических игроков.
Анализ политической и экономической ситуации позволяет выявить следующие причины, способствовавшие возникновению не прекращающегося до сих пор арабо-израильского конфликта: 1) двойственный характер политики мандатария, не заинтересованного в создании независимого арабского государства в Палестине;
2) растущая экономическая зависимость и обнищание палестинских арабов на фоне ничем не ограниченной
скупки сионистскими фондами земель сельскохозяйственного назначения; 3) политическая неорганизованность и разобщенность арабского населения, отсутствие сформировавшихся политических сил, способных отстаивать интересы арабского народа Палестины; 4) рост влияния сионистов и их организаций в Палестине;
5) постоянное увеличение количества еврейских иммигрантов и интенсивное строительство еврейских поселений на территориях, принадлежавших палестинским арабам.
Ключевые слова: британский мандат, Палестина, Израиль, сионизм, арабо-израильский конфликт.

Актуальность обращения к вопросам, касающимся политики Британии на подмандатных палестинских землях в период с 1922 по 1948 г. и взаимоотношений между палестинскими арабами и еврейскими иммигрантами, въехавшими на территорию Палестины, обусловлена тем обстоятельством, что в описываемый период времени были заложены основы межэтнического и межрелигиозного конфликта в Святой земле. В конфликт оказались вовлечены не только сами непосредственные
его участники – арабы и евреи, но и страны, ближневосточная политика которых так или иначе
должна была быть направлена на недопущение
конфликта как такового. Административно-политические просчеты и ошибки в управлении подмандатными территориями привели к арабо-израильскому противостоянию, продолжающемуся и
по сей день.
Объектом исследования в статье выступает Палестина в период создания постколониальной системы международных отношений после Первой
мировой войны; предметом исследования является
политико-экономическая ситуация в Палестине в
период действия британского мандата, на фоне которой складываются сложные и противоречивые

отношения между местным арабским и еврейским
населением.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем с опорой на базовые исторические документы первой половины XX в. устанавливаются причины арабо-еврейского конфликта,
оказывающего дестабилизирующее влияние на ситуацию в регионе и затрагивающего геополитические интересы ведущих мировых политических
игроков.
Новизна предпринятого исследования определяется тем, что в нем предпринята попытка выявить специфику подмандатного управления Палестиной в период с 1922 по 1948 г., проанализировать в целом политику мандатария на Ближнем
Востоке, результатом которой стал раздел палестинской территории и возникновение государства
Израиль.
Источниковой базой исследования послужили
тексты соглашений между странами-мандатариями, протоколы заседаний мандатной комиссии
Лиги наций, касающиеся вопросов ближневосточного урегулирования, решения комиссий, учрежденных мандатарием в период действия британского мандата на Палестину, а также исследования
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современных историков, посвященные проблемам
ближневосточной политики.
1. Возникновение мандатной системы как формы управления бывшими колониями. Характерной
чертой колониальных переделов ХХ в. являлась
особая форма государственной зависимости бывших колоний от стран-метрополий, которая была
установлена Версальским и прочими договорами и
получила известность под названием мандатной
системы.
Статья 22 Устава Лиги наций определяла мандатную систему управления колониями таким образом: «Лучший метод практически осуществить этот
принцип священной миссии цивилизации – это доверить опеку над этими народами передовым нациям, которые в силу своих ресурсов, своего опыта
или своего географического положения лучше всего в состоянии взять на себя эту ответственность и
которые согласны ее принять; они должны осуществлять эту опеку в качестве мандатариев и от
имени Лиги» (цит. по [1, с. 6]).
Мандатная система формально представлена в
международных актах того времени как переходная форма государственной зависимости – от колоний к самостоятельным государственным образованиям. Основа мандатной системы была заложена
на Парижской мирной конференции 1919 г., которая по итогам Первой мировой войны и с учетом
поражения в ней Германии и Турции юридически
закрепила передел немецких и турецких колоний.
Своим авторством мандатная система во многом обязана генералу Яну Христиану Смэтсу, делегату на конференции от Южно-африканского союза, командовавшему британскими вооруженными
силами, завоевавшими две основные германские
колонии – Юго-Западную и Восточную Африку. В
первоначальный проект Смэтса были внесены поправки Вудро Вильсона, и в таком виде проект был
принят Парижской конференцией, а позже стал частью Устава Лиги наций (ст. 22).
Мандатная система предполагала подразделение подмандатных территорий на три группы: «А»
(бывшие турецкие владения), «В» (Центральная
Африка) и «С» (Юго-Западная Африка и острова
Тихого океана).
2. Соглашение Сайкса – Пико. Еще до Парижской мирной конференции в Лондоне между Британией и Францией (при участии России) 9 мая
1916 г. было заключено соглашение о разделе Азиатской Турции, получившее название соглашение
Сайкса – Пико. Франция получала по этому соглашению сирийское побережье, Аденский вилайет и
территорию к востоку и северо-востоку от границы Российской империи. Британия получала южную часть Месопотамии (включая Багдад), а также
порты Хайфы и Акры в Палестине. Соглашение

предусматривало также, что «зона между французскими и британскими территориями образует конфедерацию арабских государств или единое независимое арабское государство». В отношении Палестины утверждалось, что «она будет отделена от
Турции, и над ней будет установлен специальный
режим, имеющий быть определенным последующим соглашением» [2].
В соответствии с соглашением Сайкса – Пико
устанавливались две зоны: отходящая к Британии
красная зона (Южная Месопотамия с Багдадом) и
закрепляемая за Францией синяя зона (сирийское
побережье, Киликия и территория к востоку и северо-востоку от российской границы). В этих зонах планировалось в будущем «установить такую
администрацию и такой контроль, которые они
(Британия и Франция) пожелают и сочтут нужным
установить по достижении соглашения с арабским
государством или конфедерацией арабских государств» [2].
Между этими зонами устанавливались две другие зоны: «А» (к северу) и «В» (к югу), которые
должны были составлять «сферы влияния» Франции и Британии. Соглашение Сайкса – Пико предусматривало также создание пятой, коричневой
зоны, которую составляла Палестина, исключая
упомянутые выше порты Хайфы и Акры. В этой
зоне предполагалось учредить международную администрацию. К моменту открытия Парижской
конференции такое распределение территорий уже
было подкреплено размещением на них англофранцузских вооруженных сил (рисунок).

Палестина в период британского мандата (1920 г.)

3. Декларация А. Бальфура. Параллельно действиям, обусловленным соглашением Сайкса – Пико,
Британия, с одной стороны, вела переговоры с арабами, гарантируя им поддержку в создании независимого арабского государства в границах от
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37° широты на востоке и до Индийского океана на
юге в обмен на помощь в войне с турками, а с другой – договаривалась с еврейской диаспорой о создании в Палестине так называемого еврейского
«национального очага». Активное участие в переговорах с британцами сыграл Хаим Вейцман, глава
сионистской комиссии в Палестине в 1918 г., ставший в 1949 г. первым президентом государства Израиль. Эти договоренности были зафиксированы в
Декларации британского министра иностранных
дел Артура Джеймса Бальфура от 2 ноября 1917 г.,
которая вошла в текст мандата на управление Палестиной [3].
В историографической литературе существует
несколько объяснений появления декларации Бальфура:
1) «сионистское», согласно которому это заслуга британских сионистов во главе с Х. Вейцманом,
которые смогли добиться реализации своих планов;
2) «пропагандистское», объясняющее появление декларации попыткой Британии заручиться
поддержкой еврейской диаспоры в США и России;
3) «британско-имперское», обосновывающее
колониальные притязания Британии на палестинскую территорию;
4) «идеалистическое», трактующее появление
декларации как дружественный жест Британии по
отношению к евреям [4, c. 7].
Перечисленные выше «объяснения» целесообразно оценивать с учетом политических и экономических целей непосредственных участников и
бенефициаров так называемого проекта ближневосточного урегулирования – Британии, палестинских арабов и евреев. При этом справедливым
представляется утверждение, что «для еврейских
исследователей характерна четко выраженная антиарабская позиция в палестинском вопросе, для
арабских историков эта позиция практически однозначно антиеврейская», причем ни тех, ни других «не интересует вся совокупность факторов,
влиявших на британскую политику на Святой земле» [5, c. 8–9].
Именно по этой причине правовой статус декларации, необходимость ее принятия и последующего включения в текст мандата Лиги наций на
Палестину, степень сбалансированности и неангажированности ее формулировок до сих пор вызывают споры в среде историков. «Международноправовая незаконность принятия декларации Бальфура… сам мандат, являющийся проявлением
«мандатного колониализма», привел в конце концов к арабским восстаниям в Палестине в 1929 г. и
в 1936–1939 гг. Эти документы и стали первопричиной возникновения проблемы Палестины, да и
всего Ближневосточного конфликта» [6, с. 287].

Как отмечает А. В. Шандра, «будущее Палестины
с момента публикации декларации Бальфура…
окончательно стало ассоциироваться с созданием и
развитием в ней национального очага для евреев»
[7, с. 13], правда, «при условии сохранения прав
нееврейских общин Палестины» [8, с. 17].
Официальное распределение мандатов категории «А» Верховным советом союзников и закрепление за Британией и Францией подмандатных
ближневосточных территорий состоялось в СанРемо 25 апреля 1920 г. Под британский мандат попали Палестина и Трансиордания с населением более 800 тыс. человек, занимавшие территорию более 9 тыс. кв. английских миль, а также трехмиллионный Ирак. Территория подмандатной Палестины
составляла 23 тыс. кв. км. С запада Палестина
омывалась Средиземным морем, на востоке граница проходила вдоль Трансиордании1, на севере Палестина граничила с Сирией, на юге – с Египтом.
4. Демографическая, экономическая и политическая ситуация в Палестине в первые годы британского мандата
4.1. Демографическая ситуация. Деревенское
население Палестины в первое десятилетие после
учреждения британского мандата насчитывало
около 55 %, городское – 33 %, бедуинское – 12 %.
По национальному признаку подавляющую часть
населения составляли арабы (77 %), евреи – около
18 %.
Год
1922
1927
1929
1931

Мусульмане
590 890
557 649
572 443
759 952

Христиане
73 024
76 643
80 225
90 607

Евреи
83 794
149 554
154 330
175 006

Всего
757 182
785 666
815 516
1 035 154

Анализ данных таблицы [1, с. 69] показывает,
что население Палестины в описываемый период и
позднее прирастало главным образом за счет иммигрировавших на эту территорию арабов и евреев. Арабы оседали в основном на трансграничных
землях между Палестиной и Трансиорданией, где
возможность перехода границы была чрезвычайно
высока в силу слабого пограничного контроля.
Стимулом для иммиграции еврейского населения послужили некоторые специфические условия
мандата, способствовавшие созданию на палестинской территории еврейского «национального очага». Эти условия были оговорены мандатарием в
лице Британии и сионистскими организациями.
Юридическую основу для еврейской иммиграции
составляла ст. 6 британского мандата, в которой говорилось: «Администрация Палестины… будет облегчать еврейскую иммиграцию на подходящих
1
Трансиордания была выделена из палестинского мандата Советом Лиги наций и в 1921 г. преобразована британской администрацией в буферное государство во главе с эмиром Абдуллой.
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условиях и будет поощрять… сплошное поселение
евреев на земле, включая государственные земли и
порожние земли, не требующиеся для публичных
целей» [9].
Поток еврейских иммигрантов из стран диаспоры усилился в 1924–1926 гг. и шел большей частью
из Польши, Румынии и Прибалтики. Увеличение
числа переселенцев фиксируется также в 1931–
1932 гг. в связи мировым экономическим кризисом
и приходом к власти нацистов в Германии. Наибольшее число иммигрантов пришлось на последние месяцы 1932 г., среди которых было много евреев, располагавших значительным капиталом.
В составе третьей алии2 в страну въехало около
35 тыс. иммигрантов, затем около 85 тыс. в составе
четвертой алии. В 1929 г. началась пятая, самая
многочисленная алия, составившая около 250 тыс.
человек. Ее пик пришелся на середину 30-х гг. [10,
с. 165, 168]. В период третьей алии в Палестине активно развернулась система еврейских сельскохозяйственных коммун (кибуцев).
4.2. Ситуация в сфере землевладения и землепользования. В период турецкого владычества
бóльшая часть земли находилась в собственности
крупных землевладельцев (эфенди). После учреждения мандата положение изменилось незначительно, поскольку землевладельцы продолжали
владеть более чем 20 тыс. га плодородной земли и
отчуждали в свою собственность наделы, которыми владели феллахи. Участие в переделе земельной
собственности принимали и еврейские колонисты,
что приводило к открытым стычкам между ними и
местными крестьянами, которых фактически сгоняли с принадлежавших им земель. Положение
осложнялось тем, что Британия открыто поддержала сионистов. Верховный комиссар Палестины сэр
Герберт Сэмюэл в 1920 г. издал «Указ о передаче
земли», облегчивший скупку поместий арабских
феодалов сионистскими фондами [10, с. 168].
Со временем тенденция к скупке сельскохозяйственных земель Еврейским национальным фондом еще более усилилась. По данным фонда, в
1930 г. им было приобретено 16 500 дунамов3 земли, в то время как в докладе комиссии Ван Риса
(Van Rees) указывается цифра 24 516 дунамов [11,
с. 47]. С целью скупки палестинских земель сионисты еще в 1903 г. учредили Англо-Палестинский
банк, кредитное учреждение, финансировавшее
Алия (букв. «подъем», «восхождение», «возвышение») –
репатриация евреев в Израиль, а до основания Государства
Израиль – в Землю Израиля. Является одним из основных понятий
сионизма, закрепленным в законе Израиля «О возвращении».
3
Дунам (от тур. dönüm) – единица измерения площади
земельных участков в некоторых странах и на территориях,
находившихся в прошлом под властью Османской империи: в
Израиле, Иордании, Ираке, Ливане, Ливии, Сирии, Турции и др.
2

также и строительство еврейских поселений в Палестине [12, с. 111]. «Распродажа земель сужала
арендный земельный фонд, что позволяло землевладельцам создавать конкурсную обстановку и
сохранять высокую арендную плату. В силу
врéменного характера аренды ни землевладелец,
ни арендатор не занимались улучшением плодородия арендуемых земель. У арендатора также отсутствовала мотивация бороться за более высокие
урожаи…» [13, с. 177–178].
Выраженное имущественное расслоение между
арабами и евреями, а также поддержка Британией
еврейских репатриантов во многом определили характер отношений между сионистами и местным
арабским населением.
4.3. Политические движения и партии в Палестине. В рамках мандата формировалась система
национальных учреждений на территории Палестины, создаваемых местным населением. В 1920–
1940-х гг. оформилось еврейское переселенческое
общество (ишув), выстраивались его общественно-политические структуры. Совокупность этих
структур стала основой системы, получившей
название Кнесет-Исраэль. Она состояла из представительного органа Асефат ха-нивхарим (Национальная ассамблея), исполнительного органа Ваад
ле-умми (Национальный комитет), а также раввината (орган религиозного представительства). В Палестине функционировало также отделение Всемирной сионистской организации (ВСО). Функции
этого отделения в 1929 г. перешли Еврейскому
агентству.
В 1930 г. возникла Рабочая партия Израиля Мапай во главе с Д. Бен-Гурионом, который в 1935 г.
возглавил Еврейское агентство, а спустя 13 лет
стал первым премьер-министром провозглашенного в 1948 г. Государства Израиль. Религиозно-сионистское течение было представлено в ишуве партией Мизрахи. Гражданский блок Эзрахим объединял небольшие политические группировки и представлял интересы среднего класса. Эзрахим тяготел к движению «Общих сионистов», правое крыло которого со временем стало отличаться выраженным радикализмом и непримиримостью. Возглавляемые В. Жаботинским, радикалы-ревизионисты в 1933 г. вышли из ВСО. В 1937 г. они создали подпольную Национальную военную организацию Иргун цвай леуми, в которую входило до
5 тыс. боевиков.
Кроме ревизионистов на обочине политической
жизни оказались Палестинская коммунистическая
партия, а также еврейские религиозные ортодоксы
харедим, представленные организацией Агудат
Исраэль.
К ряду общественных организаций относилась
Всеобщая федерация еврейских трудящихся Ги-
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стадрут, созданная в 1920 г. и объединившая в своем составе около 70 % лиц, работавших по найму.
Однако и эта организация, как отмечают исследователи, больше внимания уделяла насаждению
культа дисциплины и расширению своих политических полномочий, чем правам еврейских трудящихся [12, с. 117; 14, с. 198–216].
Политическая власть над мусульманами была
сосредоточена в руках великого муфтия Иерусалима Хадж Мухаммада Амина аль-Хусейни, избранного в 1921 г. В 1922 г. он возглавил Высший
мусульманский совет Палестины, а в 1931 г. собрал в Иерусалиме Международный конгресс панисламистов.
Антибританским и антисионистским движением арабов стал руководить Арабский палестинский
конгресс (АПК), главой которого до 1934 г. был
Муса Казым аль-Хусейни.
Резюмируя сказанное выше, можно сделать вывод, что еврейская и арабская общины по-разному
и с разной степенью эффективности формировали
свои политические институты. Если в отношении
арабов справедливым будет утверждение, что их
политическая активность имела в основном религиозную и националистическую подоплеку, ограничивавшую арабов в аспекте полноценного строительства и развития органов политического
управления, то в отношении евреев Палестины
верным является признание того факта, что им удалось создать как законодательные, так и исполнительные органы управления, действовавшие самостоятельно и не нуждавшиеся в опеке и контроле
со стороны британской администрации.
5. Непоследовательность политики мандатария
и сложности в управлении подмандатными территориями. Сложности в управлении подмандатными территориями были обусловлены противоречивыми положениями, с одной стороны, ст. 3 мандата
и ст. 22 Устава Лиги наций, налагавшими на мандатария обязанности по опеке и развитию подмандатных территорий с учетом интересов местного
арабского населения, а с другой – ст. 2 мандата и
декларацией Бальфура, в которой закреплялись
обязательства мандатария перед сионистскими организациями, заботившимися о соблюдении интересов еврейских поселенцев. Поскольку декларация Бальфура фактически признавала еврейских
иммигрантов, в том числе и будущих, в качестве
коренного населения Палестины, арабское население оказывалось в положении народа, права которого на палестинские земли были серьезно ущемлены. В сложившейся ситуации британская администрация фактически должна была выражать интересы «отсутствующего», т. е. еще не репатриировавшегося в Палестину еврейского населения. Однако это не мешало ей оказывать поддержку и фор-

мировавшемуся арабскому национально-освободительному движению [8, с. 18]. С подобной трактовкой официального политического курса Британии,
проводимого ею на подмандатной территории, коррелирует мнение ряда израильских исследователей,
выражающих несогласие с тезисом о том, что «англичане помогали евреям вытеснять местное арабское население Палестины и позволили евреям наводнить Палестину» [15, с. 26–27].
Тем не менее известно, что Британия никогда
не придавала большого значения своим обязательствам перед арабами, хотя с течением времени и
вынуждена была все чаще выступать в качестве
«третейского судьи для двух принципиально несовместимых и политически непримиримых национальных движений» [16, с. 168]. Доказательством
этому может служить телеграмма министра иностранных дел Грэя британскому послу в Риме
Дж. Родду от 21 сентября 1916 г. о том, что Британия готова признать независимое арабское государство в случае, если бы арабы «преуспели в установлении своей независимости», и единственное обещание, которое было дано, состояло в сохранении
независимого мусульманского контроля над святыми местами ислама [4, с. 22]. Однако арабские лидеры нередко шли на компромиссы с британскими
властями в неоправданной надежде заручиться их
поддержкой в борьбе против сионистов [12, с. 107].
В ходе государственного строительства на подмандатной территории, в том числе и в сфере формирования местных органов управления, возник
«явный дисбаланс в допуске арабов и евреев в
управлении страной в пользу последних. Это наводит на мысль о разделении сущности косвенного
колониального управления для арабской и еврейской частей населения…» [7, с. 14]. Разумеется,
интересы еврейских поселенцев представляла не
только британская администрация, но и собственно сами еврейские организации: умеренное сионистское крыло, выступавшее за постепенное экономическое и культурное освоение Палестины, т. е.
разделявшее положения декларации Бальфура, а
также «непримиримые» во главе с В. Жаботинским, не признававшие компромиссов с арабами и
ставившие себе целью создание на землях Палестины моноэтнического еврейского государства
(идея «железной стены»).
Поддержка британской администрацией еврейских иммигрантов и еврейских организаций в Палестине привела к тому, что арабская и еврейская
стороны заняли в отношении друг друга непримиримые позиции, препятствовавшие разрешению
конфликта. Уже в начале действия мандата в Палестине отмечались столкновения между арабским и
еврейским населением, сопровождавшиеся насилием, погромами и массовыми убийствами.
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6. События 1929 года. Выводы и рекомендации
комиссий У. Шоу и Х. Симпсона. Особенно кровопролитным было восстание в 1929 г. в Иерусалиме,
известное как События 1929 г. (восстание Западной
Стены, Восстание Бурак). В восстании приняло активное участие крестьянское арабское население.
В ходе восстания, распространившегося на Наблус,
Хайфу, Акку и Яффу, согласно официальным данным британских властей, было убито 196 человек,
из них 109 евреев и 87 арабов, свыше 500 человек
были ранены. Арабы устроили погромы в Хевроне,
Цфате, Шхеме, Рамалле, Дженине и Газе. Восстание было подавлено британскими вооруженными
силами и вынудило Лигу наций созвать в 1930 г.
специальную мандатную комиссию, разбиравшуюся в причинах конфликта и отметившую в своих
выводах, что выступление арабов носило антибританский характер, было направлено прежде всего
против интересов мандатария, в то время как еврейское население оказалось лишь косвенно причастно к случившемуся кровопролитию. Таково, во
всяком случае, было мнение вице-председателя
мандатной комиссии Ван Риса, озвученное им на
заседании XII сессии комиссии [11, с. 36] и в дальнейшем подтвержденное фактом бойкота, объявленного арабами британским властям [12, с. 118].
Сам мандатарий учредил комиссию по расследованию обстоятельств арабских волнений 1929 г.
под руководством сэра Уолтера Шоу, которая собрала свидетельства обеих сторон [17]. Комиссия
Шоу пришла к выводу о том, что одной из причин
беспорядков и насилия стало недовольство палестинцев просионистской политикой мандатария.
Комиссия рекомендовала исключить декларацию
Бальфура из текста мандата, ограничить еврейскую иммиграцию и скупку земли евреями. Министр по делам колоний лорд Пассфилд включил
эти рекомендации во вторую Белую книгу, выпущенную правительством Британии [12, с. 108].
Кроме комиссии Шоу в Палестине действовала
также британская комиссия под руководством сэра
Хоупа Симпсона, опубликовавшая свой отчет в
1930 г.
Комиссия Симпсона, отметив, что британские
власти предприняли все от них зависящее, чтобы
воспрепятствовать беспорядкам, в качестве причин последних указала следующие: усилившаяся
еврейская репатриация и приобретение евреями земель сельскохозяйственного назначения, изгнание
с земель арабских феллахов, приведшее к возникновению класса безземельных арабов, рост стоимости земли, невозможность аренды этих земель и
осуществления сельскохозяйственной деятельности на них арабами в связи с позицией Еврейского
национального фонда, рост безработицы среди
арабского населения, во многом обусловленный

отказом еврейских предприятий принимать на работу арабских рабочих и ремесленников.
Комиссия рекомендовала ограничить еврейскую
иммиграцию, прекратить практику скупки евреями
арабских земель, создать палестинский законодательный орган с арабским большинством, увеличить количество мандатных вооруженных сил, ограничить полномочия сионистских организаций [18].
Сделанные выводы и рекомендации не привели
к существенному изменению ситуации в Палестине, поскольку на практике реализованы не были.
Британская администрация предложила созвать Законодательный совет с правом последнего слова за
Британией, но это предложение было отвергнуто
как арабами, так и евреями.
25 апреля 1931 г. ведущие арабские политические
партии сформировали так называемый Верховный
арабский комитет (ВАК), который призвал к прекращению еврейской иммиграции, запрету продажи
земли евреям, созыву законодательного собрания и
объявил всеобщую забастовку сроком на месяц.
К середине мая 1931 г. Британия ввела в Палестине военное положение и пообещала ограничить еврейскую иммиграцию до 4 500 человек в
следующие полгода. ВАК не устроили эти предложения мандатария, и он призвал к продолжению
восстания.
7. Продолжение восстания. Выводы и рекомендации комиссий лорда Пиля и Дж. Вудхеда. Беспорядки на подмандатных палестинских землях продолжались в течение нескольких лет. В мае 1936 г.
ВАК объявил всеобщую забастовку и организовал
общенациональную демонстрацию. Только в Иерусалиме на улицы вышли более 2 тыс. арабов.
А в Яффе три недели спустя британская полиция
уже была вынуждена открыть огонь по демонстрантам по причине эскалации насилия [12,
с. 119]. К концу лета 1936 г. беспорядки охватили
значительную часть сельской местности. В октябре 1936 г. ВАК предложил установить перемирие
в связи с приездом в Палестину комиссии лорда
Уильяма Роберта Пиля.
Изучив на месте положение дел и заслушав более 130 свидетелей с обеих сторон, комиссия в качестве причины арабского восстания назвала неприятие арабами идеи о еврейском «национальном
очаге». Комиссия предложила заменить мандат на
систему соглашений между британской администрацией, арабами и сионистами и создать два
государства: арабское, включающее восточную
часть Трансиордании и бóльшую часть Палестины,
и еврейское – на оставшейся части палестинской
территории.
Соглашение предусматривало также строгие гарантии безопасности этнических меньшинств в
обоих государствах, создание сухопутных, военно-
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морских и военно-воздушных сил, сохранение гражданской и промышленной инфраструктуры (дорог, портов, нефтепроводов и др.), создание третьей зоны, включающей Иерусалим и Вифлеем,
которая должна была остаться подмандатной территорией, выплату евреями компенсаций в пользу
арабов за потерю последними части своей территории [19].
Хотя обе конфликтующие стороны с предложенным планом не согласились, 13 сентября 1937 г. министр иностранных дел Британии Энтони Иден
все же представил Лиге наций проект раздела Палестины и предложил направить туда техническую
комиссию для разработки детального плана раздела. Реализация этого плана была отложена из-за
позиции арабов и евреев. Последние, несмотря на
то что Сионистский конгресс в Базеле, состоявшийся в том же году, одобрил идею раздела, не
поддержали в итоге план лорда Пиля в связи
«с враждебностью со стороны арабов» [16, с. 164].
В 1938 г. в целях выявления возможности реализации плана лорда Пиля была создана комиссия
сэра Джона Вудхеда, которая должна была сформулировать рекомендации относительно установления
границ арабского и еврейского государств, степени
их экономической самостоятельности, этнического
состава населения и т. д. Вудхед и его комиссия пришли к выводу о невозможности в сложившихся
условиях и с учетом позиций конфликтующих сторон осуществить план лорда Пиля на практике.
К 1939 г. боевые действия между еврейской и
арабской палестинскими общинами прекратились,
а во время Второй мировой войны Британия вынуждена была отложить процесс их территориального размежевания.
8. Завершающий период действия британского
мандата и раздел Палестины. Во время войны
арабское освободительное движение оказалось
расколотым. Великий муфтий бежал, открыто примкнув к немецким нацистам. В 1944 г. политические арабские фракции, понуждаемые к объединению сирийским премьером Джамилем Мардамом,
выдвинули Мусу аль-Алами в качестве делегата
на александрийскую конференцию по созданию
организации «Лига арабских государств» (ЛАГ).
В 1945 г. Джамиль Мардам способствовал возрождению ВАК, а аль-Алами организовал за рубежом с помощью ЛАГ Бюро Палестины для противодействия сионистской колонизации.
В условиях военного времени британские власти Палестины выражали свою поддержку сиони-

стам, полагая их союзниками в войне с Германией.
В британской армии прошли службу 18 800 палестинских евреев. Впоследствии они сформировали
ядро армии Израиля после 1948 г. При этом мандатарий всеми способами пытался воспрепятствовать
переселению из Европы еврейских беженцев, пострадавших в ходе войны и геноцида. Понимая это,
ишув сопротивлялся одновременно как арабам, так
и британской администрации, все чаще прибегая к
террористическим актам. Д. Бен-Гурион отмечал в
своих дневниках, что именно репатриация евреев и
их обустройство в Палестине способствуют осуществлению сионистских планов [12, с. 108].
Арабы, уступавшие ишуву в организационном
и военно-техническом отношении, в большей степени тяготели к стремящейся сохранить свои позиции Британии, однако зачастую выступали объектом политических манипуляций с ее стороны. Это
обстоятельство вкупе со слабой политической, общественной и военной организацией палестинских
арабов не позволило им создать собственное независимое государство.
Сионистам, однако, удалось решить задачу государственного оформления своих интересов. Генеральная Ассамблея ООН, обсуждавшая рекомендации комиссии по разделу Палестины, 29 ноября
1947 г. приняла резолюцию о разделе Палестины.
14 мая 1948 г. после окончания срока действия британского мандата на палестинских землях было
провозглашено Государство Израиль. Британские
войска покинули территорию Палестины.
Таким образом, анализ политической и экономической ситуации позволил выявить следующие
причины, способствовавшие возникновению не
прекращающегося до сих пор арабо-израильского
конфликта: 1) двойственный характер политики
мандатария, не заинтересованного в создании независимого арабского государства в Палестине;
2) растущая экономическая зависимость и обнищание палестинских арабов на фоне ничем не ограниченной скупки сионистскими фондами земель
сельскохозяйственного назначения; 3) политическая неорганизованность и разобщенность арабского населения, отсутствие сформировавшихся
политических сил, способных отстаивать интересы арабского народа Палестины; 4) рост влияния
сионистов и их организаций в Палестине; 5) постоянное увеличение количества еврейских иммигрантов и интенсивное строительство еврейских
поселений на территориях, принадлежавших палестинским арабам.
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POLITICAL AND ECONOMIC SITUATION IN PALESTINE DURING THE BRITISH MANDATE AND BACKGROUND
OF THE ARAB-ISRAELI CONFLICT
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The paper deals with the history of Palestine over the period of the British mandate from 1922 till 1948, analysis
of the relationship between Palestinian Arabs and Zionists, description of the socio-political and economic situation in
the country, revelation of the role of the mandate-holder (Britain), contributed to a great extent to the partition of
Palestine and the formation of Israel as a separate state. The object of research is Palestine during the creation of the
post-colonial system of international relations after the First World War; the subject is the political and economic
situation in Palestine in the period of the British mandate.
The theoretical significance of the research is that it reveals the origins of the continuing Arab-Jewish conflict which
has a destabilizing effect on the situation in the region and touches the geopolitical interests of leading political players.
The analysis of the political and economic situation allows to identify the following causes contributing to the still
ongoing Arab-Israeli conflict: (1) the dual character of the policies of the mandate-holder who is not interested in the
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creation of an independent Arab state in Palestine; (2) the growing economic dependence and impoverishment of Palestinian Arabs against the background of unlimited buying up the agricultural lands by the Zionist funds; (3) political
disorganization and disunity of the Arab population, the absence of formed political forces able to defend the interests
of the Arab people of Palestine; (4) the increasing influence of Zionists and of their organizations in Palestine;
(5) a growing number of Jewish immigrants and the intensive erection of Jewish settlements in the territories belonging to the Palestinian Arabs.
Key words: British mandate, Palestine, Israel, Zionism, Arab-Israeli conflict.
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ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ КОНЦЕНТРАЦИОННОГО ЛАГЕРЯ САЛАСПИЛС (1941–1944 ГОДЫ)
С. В. Аристов
Московский энергетический институт, Москва
Рассматриваются дискуссионные вопросы, связанные с историей нацистского концентрационного лагеря
Саласпилс. Обращение к данной теме актуально в связи с повторяющимися попытками пересмотра истории
этого лагеря в европейской историографии, а также в связи с отсутствием отечественных обобщающих работ
по Саласпилсу.
Источниковую базу исследования составили неопубликованные материалы чрезвычайной государственной
комиссии (Государственный архив Российской Федерации), материалы по уголовному делу Фридриха Еккельна (Центральный архив ФСБ), нацистские документы по Саласпилсу (Российский государственный военный
архив), свидетельства бывших заключенных, хранящиеся в архиве Яд-Вашем (Иерусалим), а также опубликованные документы.
Проанализирован статус лагеря Саласпилс. Обосновывается применение в отношении него термина «концентрационный лагерь». Указывается количество заключенных и число погибших в лагере. Характеризуется
структура лагерного управления, а также освещается проблема количества детей, прошедших через концлагерь, и опытов над ними.
Ключевые слова: нацизм, концентрационные лагеря, Третий рейх, оккупация, Великая Отечественная
война, Саласпилс.

История лагеря Саласпилс, располагавшегося
неподалеку от Риги, до сих пор является предметом острых дискуссий среди ученых, политиков,
общественных деятелей. Повторяются попытки ревизии истории лагеря. Исследования, посвященные Саласпилсу, до сих пор не представили полной и непротиворечивой картины лагерной истории [1–3]. В данной статье на основе анализа
источников из российских и зарубежных архивов,
а также с учетом современных научных работ
предпринята попытка ответить на наиболее дискуссионные вопросы, связанные с историей Саласпилса.
Одной из проблем, которая возникает у исследователей при обращении к характеристике Саласпилса, является его типология. В официальных нацистских документах лагерь обозначался как «расширенная полицейская тюрьма», «исправительнотрудовой лагерь». Подобная терминология использовалась наряду с термином «концлагерь» при планировании и на начальном этапе функционирования лагеря в связи с теми функциями, которые Саласпилс должен был выполнять. Данные обозначения сохранились в нацистских документах и в
дальнейшем [4]. Хотя в 1943 г. рейхсфюрер СС
Генрих Гиммлер охарактеризовал Саласпилс как
концентрационный лагерь [5, с. 243], переименования не произошло.
Для этого, видимо, имелось несколько причин.
Во-первых, к этому моменту в Риге появился другой лагерь – Кайзервальд, который сразу же получил обозначение «концентрационный» (при этом,
по сути, он ничем не отличался от Саласпилса).

Во-вторых, сохранение формального статуса «исправительно-трудового лагеря» позволило командующему полиции безопасности и СД в Латвии Рудольфу Ланге оставить Саласпилс в своем подчинении и продолжать зарабатывать на нем, а не переводить его в ведение Главного административнохозяйственного управления СС, потеряв источник
дохода.
В реальности Саласпилс с первых месяцев своего функционирования превратился в концентрационный лагерь, что означало сочетание эксплуатации и уничтожения заключенных. Причем массовое убийство в нем узников осуществлялось в
1942 г. с помощью трех душегубок, доставленных
из Берлина [6], а в 1943–1944 гг. посредством использования синильной кислоты [7].
Помимо функций, которые выполнял Саласпилс, в пользу его определения как «концентрационный лагерь» говорит и тот факт, что в нем размещались различные группы узников, которые не могли находиться в тюрьмах или трудовых лагерях
(например, дети).
Строительство лагеря началось в октябре –
ноябре 1941 г. Лагерным руководством и вышестоящими нацистскими инстанциями было запланировано создание 45 бараков. В постройке принимали участие отнюдь не только евреи, депортированные из Германии, Австрии и Чехословакии [5,
с. 243], но и советские военнопленные из располагавшегося поблизости Шталага-350 [8]. На протяжении длительного времени концлагерь не был готов к тому, чтобы принимать значительное количество узников: «Когда мы прибыли в лагерь – в ян-
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варе 1942 г., то еще не был готов ни один барак, и
мы жили при температуре –40 °С, когда ежедневно
умирало около 20 человек» [9]. К февралю 1942 г.
было построено лишь три, а к сентябрю того же
года только 15 бараков. Подобная задержка с расширением концлагеря не позволила руководству СД
Латвии выполнить свои обязательства перед РСХА
о том, что уже в апреле 1942 г. лагерь сможет принять 15 тыс. узников Рижского гетто [5, с. 239]. Всего же в Саласпилсе был построен 21 жилой барак.
Вместимость каждого барака и, как следствие,
всего лагеря оценивается в источниках по-разному.
Наиболее точными представляются данные о том,
что в бараке могли размещаться от 300 до 644 человек, а максимальная вместимость лагеря могла
достигать 15 тыс. узников [1, с. 32–36]. Однако
латвийские, а вслед за ними и другие европейские
ученые, основываясь на отдельных свидетельствах
или фрагментарных данных, делают вывод о том,
что через Саласпилс за все время его существования прошло около 12–23 тыс. человек [ 2, с 307; 5,
с. 255].
Подобная избирательность в отношении к
источникам не может привести к объективным
оценкам. В свидетельских показаниях бывших заключенных отмечается, что лишь в течение 1942–
1943 гг. в концлагере оказалось около 25 тыс. человек [10]. По другим свидетельствам бывших узников, только в марте 1943 г. в Саласпилс были доставлены около 20 тыс. человек с детьми [11, с. 60].
При этом отсутствие источников не позволяет
осветить последние месяцы существования концлагеря – весну – осень 1944 г., тогда как именно в этот
период агонии оккупационного режима число узников в концлагере должно было значительно увеличиться. Подобные процессы были характерны для
многих оккупированных территорий СССР [12].
В это время вновь активизировалась борьба с
партизанами или теми, кто саботировал нацистские приказы. Только летом 1944 г. в Штуттгоф из
Латвии, в подавляющем большинстве случаев, видимо, из Саласпилса, было депортировано 15 тыс.
латышских «политических» узников [13, с. 479].
Наступление Красной армии заставило перейти
всю нацистскую систему террора на оккупированных территориях к массовым депортациям населения на запад. Только из Риги было депортировано
76 215 граждан, значительная часть во время отступления вермахта из столицы Латвии [1, c. 137]. Наконец, «политические» узники Рижской и иных тюрем, а также нетрудоспособное население подлежали скорейшему уничтожению [14, с. 51–52]. Особое
место в этой ситуации заняли концлагеря, в том числе и Саласпилс, которые уже были подготовлены
уничтожать, сосредотачивать и депортировать значительное количество узников. В итоге, вполне воз-

можно, что количество прошедших через концлагерь Саласпилс узников соответствует цифре
70 тыс. человек, отмечавшейся в актах Чрезвычайной государственной комиссии (ЧГК) [1, с. 44].
Непосредственно с общим количеством заключенных связан и вопрос о числе жертв. Точное количество погибших мы не узнаем никогда. Однако
отдельные важные моменты можно прояснить. Некоторые исследователи значительно занижают число жертв, говоря лишь о 2 тыс. заключенных [2,
308 с.]. Другие источники увеличивают число погибших до 101 тыс. человек [15].
Первая точка зрения не выдерживает критики,
поскольку она построена на нескольких воспоминаниях бывших узников и безосновательно отвергает материалы эксгумаций, вскрытий могил, значительного количества независимых друг от друга
свидетельских показаний. Даже если оставить в
стороне данные ЧГК, которые латвийские авторы
считают «пропагандой», другие источники однозначно свидетельствуют о массовой гибели узников, когда только жертвы еврейских заключенных и
только в течение нескольких месяцев конца 1941 –
начала 1942 г. составляли от 1 500 до 2 тыс. человек
[16, 17]. Более того, имеющиеся исследования позволяют сделать вывод о том, что в ходе деятельности по сокрытию следов нацистских преступлений
одной из зондеркомманд, располагавшейся в Саласпилсе, с апреля по сентябрь 1944 г. были уничтожены останки около 20 тыс. человек [18, с. 164]. Подавляющее большинство этих жертв, скорее всего,
перед гибелью оказывались в Саласпилсе. В этот
период массовых убийств люди, поступавшие в
концлагерь, расстреливались ускоренными темпами, а их трупы сразу же уничтожались. Хотя многие захоронения прошлых лет нацистского террора
остались нетронутыми [14, с. 52].
Вторая точка зрения о количестве погибших в
101 тыс. человек возникла в материалах ЧГК как
объединение числа жертв в Саласпилсе – 53 700 и
47 400 погибших военнопленных Шталага-350,
располагавшегося неподалеку от концлагеря
[1, c. 45]. Комиссия не скрывала подобных расчетов, делая акцент в первую очередь на страданиях
людей и количестве жертв, а не на ведомственном
подчинении лагерей.
В итоге обозначенное в документах комиссии
число жертв 53 700 человек можно считать наиболее правдоподобным не только потому, что нет никаких оснований не доверять судебно-медицинской экспертизе обнаруженных поблизости от лагеря могил-рвов, а также свидетельским показаниям бывших узников, но и в силу колоссальных
масштабов нацистского террора в последние месяцы оккупации и, как следствие, существования
концлагеря.
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Среди групп заключенных в разные моменты
функционирования концлагеря преобладали различные категории. Созданный с целью размещения в нем европейских евреев, Саласпилс на первом этапе (конец 1941 – начало 1942 г.) принял немецких, чехословацких, австрийских евреев, а также евреев, переправленных на работу в концлагерь
из Рижского гетто. Их общее количество в этот период составило не менее 2 тыс. человек [19]. По
подсчетам ученых, всего в концлагере оказалось от
5 до 7 тыс. евреев различных национальностей,
хотя в некоторых источниках эта цифра обозначается в 20 и даже 30 тыс. человек [20]. К январю
1943 г. основная масса евреев была уничтожена, а
выжившие вывезены из концлагеря.
Весной 1942 г. в Саласпилсе появились латышские заключенные, а с весны 1943 г. в результате
акции по борьбе с партизанами «Зимнее волшебство» в Саласпилс были депортированы как минимум 2 288 русских и белорусов, в основном женщин и детей [3, с. 553].
На смену заключенным по расовым мотивам
начиная с 1942 г. и до момента освобождения лагеря в Саласпилс направлялись «политические» узники – партизаны, коммунисты, латвийские националисты и дезертиры из немецкой армии, а также
советские военнопленные и граждане, угонявшиеся нацистами принудительно на работу в Третий
рейх, для которых Саласпилс был временным
пунктом на пути в Германию.
Паек заключенных был минимален. Как вспоминал один из бывших узников, «перед отправкой
на работу давали тоненький кусочек хлеба, в обед
пол-литра воды, где, если повезет, можно было
найти картофелины. Для больных и неспособных
работать полагалась половина порции. Каждый
день люди умирали как мухи…» [21]. Смертность
была высокой, в том числе из-за антисанитарных
условий, приводивших к распространению инфекционных заболеваний. Однако, пожалуй, главной
причиной гибели узников были действия лагерного руководства и их пособников.
Официально концлагерь Саласпилс подчинялся
командующему полиции безопасности и СД, одному из главных организаторов уничтожения евреев
в Латвии Рудольфу Ланге. Многочисленные показания узников свидетельствуют, что глава полиции
безопасности регулярно посещал концлагерь, издевался над узниками и убивал их лично: «…Ланге
периодически приезжал в Саласпилс и, когда он
появлялся, расстреливал узников» [22].
Именно по поручению Рудольфа Ланге в октябре 1941 г. к процессу создания Саласпилса подключился Герхард Майвальд – член айнзацгруппы
«А» и один из создателей криминальной полиции в
Риге. Однако он не был назначен комендантом

концлагеря, а был отправлен в мае 1942 г. в Минск
для борьбы с партизанами, а также организации и
управления другим печально известным концлагерем – Малым Тростенцом.
Первым комендантом Саласпилса стал обершарфюрер СС Рихард Никель (конец 1941 – середина 1942 г.), организовавший внутрилагерный
террор [23]. Достаточно быстро его сменил оберштурмбанфюрер СС Курт Краузе (1942–1944 гг.).
По-видимому, последний был в большей мере
готов реализовывать поставленные перед ним задачи уничтожения и эксплуатации узников. Так же
как и Ланге, он был организатором массовых акций уничтожения и лично убивал узников. На протяжении нескольких месяцев одновременно с
управлением Саласпилсом Краузе возглавлял Рижское гетто.
Заместителем коменданта и главой охраны
концлагеря был ротенфюрер СС Отто Текемайер.
Он участвовал в селекциях узников, отделяя нетрудоспособных, а также вместе с комендантом принимал участие в массовых расстрелах: «Евреи расстреливались лично и с удовольствием Текемайером из пистолета. Я был свидетелем этого, так как
являлся шофером Текемайера и отвозил их на машине… Испуганные люди должны были вырыть
одну могилу для всех, и Текемайер вместе с Краузе, который всегда был вооружен, расстреливали
людей таким образом, чтобы они падали в яму»
[20]. Отдел лагерного гестапо возглавлял хауптштурмфюрер СС Курт Мигге.
Иерархия управления лагерем включала латышских коллаборационистов. Среди них выделялся
Альберт Виджус, который считался заместителем
коменданта лагеря Краузе. В функции Виджуса
входила координация действий команды по уничтожению евреев [20]. Лагерным судьей, а скорее всего
следователем и помощником Мигге, был Улдрикис
Сейлис. До него эту должность занимал убитый узником летом 1943 г. Артур Кандерс. Помощником
Сейлиса, выбивавшим «нужные» показания из заключенных, был бывший боксер Эхбом [24]. Возможно, что с отделом лагерного гестапо были связаны и Никелис, а также Тоне и Дзенис, деятельность которых в свидетельствах узников была связана с допросами [1, c. 31]. Охранялся концлагерь
латышским коллаборационистским формированием, так называемой командой Арайса.
По аналогии с лагерями Третьего рейха в Саласпилсе было создано так называемое «самоуправление» – иерархия узников, помогавшая лагерному руководству управлять остальной массой
заключенных. Во главе этой иерархии находился
староста по фамилии Гудаковский, который в воспоминаниях узников ошибочно назывался начальником лагеря и приравнивался по статусу Виджусу.
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По происхождению Гудаковский был прибалтийским немцем и бывшим жителем Риги. Именно
староста концлагеря отвечал перед руководством
за организацию эксплуатации узников и лагерный
распорядок. Как отмечалось в воспоминаниях бывших заключенных, узники боялись его больше,
чем коменданта, так как он их постоянно избивал.
Помощниками старосты, на лагерном языке их
можно было бы назвать «капо», являлись Асуб,
Амекс, Берзиньш и Утман. Некто Шмутов отвечал
за лагерную почту, воруя из присылаемых узникам
посылок одежду и еду [24], а Родзевич, выдававший лагерную униформу, продавал на базаре Риги
гражданскую одежду узников [1, c. 32]. В лагере
функционировала собственная полиция, состоявшая из узников. Сменяя друг друга, ее возглавляли
латыши – Лендиньш, Талс и Берзиньш. Среди узников-полицейских были и женщины. В лагерном
«самоуправлении» имелись старшие по баракам и
даже была должность пожарного, чего не было в
лагерях рейха. «Самоуправление» распространялось и на заключенных евреев [21].
Одним из наиболее острых вопросов в дискуссиях об истории Саласпилса является трагедия детей, оказавшихся в концлагере. По данным ЧГК, с
июня 1942 г. по весну 1944 г. через концлагерь Саласпилс прошло более 12 тыс. детей, из которых
было убито не менее 7 тыс. [25]. Латвийские ученые заявляют, что в лагере было всего лишь 300–
400 детей, часть из которых умерла от кори и тифа
в связи с нехваткой медикаментов [1, с. 47].
Тем не менее последние исследования демонстрируют иные результаты. Израильский ученый
А. Шнеер, ссылаясь на нацистский документ Социального департамента уполномоченного по размещению советских граждан в г. Резекне от 3 ноября 1943 г., отмечает, что порядковые номера регистрации детей̆ в Саласпилсском лагере уже на тот
момент достигали 17 683 [26, с. 118], что значительно превосходит данные ЧГК.
Что касается числа погибших детей, то сразу же
после освобождения Риги комиссия провела обследование территории старого гарнизонного
кладбища поблизости от Саласпилса и установила,
«что часть кладбища площадью в 2 500 кв. метров
сплошь покрыта земляными холмиками с промежутками между ними от 0,2 до 0,5 метра. При раскопке только одной̆ пятой̆ части этой̆ территории в
54 могилах обнаружены 632 детских трупа в возрасте от 5 до 9 лет; в большинстве могил трупы расположены в два-три слоя» [11, с. 86]. Рядом с кладбищем была обнаружена территория, на которой
производилось сожжение останков узников, в том
числе и детей. Учитывая тот факт, что в показаниях бывших узников имеются свидетельства о массовом отравлении детей угарным газом [27], а так-

же о том, что число погибших детей только за период с 1942 по 1943 г. обозначается в 3 тыс. [10], с
большой долей вероятности можно предположить,
что общее количество погибших могло быть близко к выводам Чрезвычайной государственной комиссии – 7 тыс. детей.
Наконец еще одним болезненным вопросом,
связанным с детьми в Саласпилсе, является вопрос
медицинских опытов над ними. Наиболее распространены в концлагере были эксперименты по введению малолетним узникам различных инъекций
неизвестного содержания, а также выкачивание
крови до 200 см3 у каждого ребенка. Советские
следственные органы придерживались точки зрения, что детская кровь применялась нацистами в
качестве донорской для раненых солдат вермахта.
Однако необходимо обратить внимание на то, что
изъятая кровь могла использоваться и для иных целей.
В период оккупации Риги с целью реализации
расовых идей нацистами были созданы Институт
медицинской зоологии и Институт гигиены СС.
В их официальные функции входил контроль за дезинфекционными учреждениями, борьба с эпидемиями сыпного тифа, санитарный надзор за лагерями военнопленных и политзаключенных. На самом деле институты занимались псевдонаучными
экспериментами над заключенными, а также убийством узников с помощью газации в душегубках.
Именно врачи этих институтов посещали Саласпилс с целью изъятия у детей крови для своих
экспериментов по распространению тифа (в Институте медицинской зоологии выращивались колонии вшей – носителей тифа), а также, по всей
вероятности, экспериментировали с различными
«препаратами» для борьбы с эпидемиями: «больным детям в марте – апреле 1944 г. приехавшие
врачи ввели в прямую кишку какой-то раствор, после чего у всех детей опухали и краснели глаза.
Они сильно худели и умирали. Те же врачи проводили эксперименты над взрослыми, больными
сыпным тифом» [28].
Лагерь Саласпилс являлся важнейшим нацистским центром по эксплуатации и уничтожению как
советских, так и европейских узников, что означает обоснованность его определения как «концентрационный лагерь». Его наименования в нацистских официальных документах как «расширенная
полицейская тюрьма» или «исправительно-трудовой лагерь» использовались отнюдь не для характеристики условий содержания узников, а для формального определения подчиненности лагеря и для
ведомственной борьбы за использование доходов,
получаемых от труда заключенных [29].
Система лагерного управления, которая, как и в
концлагерях Третьего рейха, сочетала в себе не
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только нацистское руководство, но и коллаборационистов, готовых убивать узников с целью собственного обогащения или элементарного выживания,
привела к значительному числу жертв заключенных. Организованные лагерной администрацией и
коллаборационистами массовое уничтожение узников, псевдомедицинские эксперименты, а также
созданные антисанитарные условия содержания и,
как следствие, эпидемии стали причинами того, что
число погибших в Саласпилсе могло достичь
50 тыс. человек, из которых 7 тыс. были детьми.
Проблема противостояния ревизионизму истории Великой Отечественной войны является одной

из важнейших в научных исследованиях российских ученых. Данная статья представляет собой
попытку противодействия пересмотру истории одного из наиболее жестоких лагерей на оккупированной территории Советского Союза, и сделанные в ней выводы могут быть использованы в рамках образовательного процесса в школах и вузах, а
также в рамках воспитательной работы с молодым
поколением.
Данная статья выполнена при поддержке
гранта Президента РФ для молодых ученых
МК-928.2017.6.
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PROBLEMS OF THE CONCENTRATION CAMP SALASPILS HISTORY (1941–1944)
S. V. Aristov
Moscow Power Engineering Institute, Moscow, Russian Federation
The article discusses debatable issues related to the history of the Nazi concentration camp Salaspils. Appeal to
these problems is relevant in connection with repeated attempts to revise the history of this camp in European
historiography, as well as in connection with the lack of Russian generalizing works on Salaspils.
The source of the research was unpublished materials of the Extraordinary State Commission (State Archives of
the Russian Federation), materials on the criminal case of Friedrich Eckeln (Central Archive of the FSB), Nazi
documents on Salaspils (Russian State Military Archive) testimonies of former prisoners kept in the Yad Vashem
archives (Jerusalem), as well as published documents.
The article examines the status of the Salaspils and proves the term “concentration” in regard to this camp. It
means the camp had two main functions – exploitation and destruction of prisoners. The structure of camp management
is characterized, as well as the problem of the number of children who have passed through the concentration camp
and experiments on them. The number of prisoners and the death toll in the camp are considered. The author concludes
that the number of victims in Salaspils could reach the figure indicated by the Extraordinary State Commission –
about 50,000 people. About 7,000 of these victims were children.
Key words: Nazism, Concentration camp, Third Reich, Occupation, Great Patriotic War, Salaspils.
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РОЛЬ БОЛГАРСКОГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА В ИСТОРИИ РУССКО-БОЛГАРСКИХ ЦЕРКОВНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
И. И. Меняйлов (иеродиакон Елисей)
Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых Кирилла и Мефодия, Москва
Представлено исследование жизни и деятельности Болгарского патриарха Кирилла в контексте его русофильских взглядов. В основу работы легла переписка Болгарского первоиерарха с протоиереем Всеволодом
Шпиллером и консультантом Отдела внешних церковных сношений (ОВЦС) А. Л. Казем-Беком. Патриарх Кирилл начал свое административное служение при Синоде Болгарской церкви, сначала в сане иеромонаха, затем архимандрита и викарного архиерея. Спустя некоторое время он стал Пловдивским митрополитом, получив в управление одну из самых больших и древних епархий. Будучи правящим архиереем, он активно выступал в защиту болгарских евреев, которых с приходом нацистов выдворяли из Болгарии и отправляли на тяжелые работы в трудовые лагеря. В 1953 г. митрополит Кирилл был избран патриархом. За время своего архиерейского и патриаршего служения он вел активную переписку с друзьями из России. Дается исторический
анализ сохранившихся писем, на основе которого формулируются выводы, определяющие актуальность затрагиваемых тем для современной церковно-исторической науки.
Ключевые слова: Русская православная церковь, Болгарская православная церковь, патриарх Алексий,
патриарх Кирилл, протоиерей Всеволод Шпиллер, Александр Львович Казем-Бек, переписка.

Изучение истории русско-болгарских церковных отношений в советский период не представляется возможным без исследования многогранной
деятельности выдающегося болгарского церковного лидера – патриарха Кирилла. В современной
церковно-исторической науке личность болгарского первоиерарха до сих пор остается в тени, а заслуги в вопросе повышения авторитета Болгарской
православной церкви (БПЦ) и укрепления межправославных отношений России и Болгарии должным образом не отражены в работах отечественных и болгарских историков.
Целью настоящего исследования является анализ русско-болгарских церковных отношений в
контексте изучения биографии Болгарского патриарха Кирилла на основании документов Центрального государственного архива Республики Болгарии в Софии (Централен дъержавен архив (ЦДА)).
Поставленная цель определяет и задачу, которая
заключается в освещении официальной и частной
сторон деятельности болгарского патриарха в эпоху коммунистического режима.
В отечественной историографии служение патриарха Кирилла рассматривалось только в контексте изучения русско-болгарских церковных отношений. Вне упомянутого контекста личность Болгарского патриарха историками практически не исследовалась. Но, несмотря на скудость информации
по данному вопросу, следует упомянуть работы
ряда ученых, которые так или иначе затрагивали
эту проблематику. Среди них публикации доктора
исторических наук М. В. Шкаровского. В них представлен период биографии патриарха Кирилла, ког-

да он, будучи Пловдивским митрополитом, возглавлял Маронийскую епархию [1]. К этой теме обращалась соавтор и ответственный редактор фундаментального труда «Москва и Восточная Европа»
Т. В. Волокитина, которая характеризовала положение патриарха Кирилла в 1950-е гг. как уязвимое во
многих отношениях [2], а его избрание на патриарший престол, по мнению автора, состоялось при
поддержке политического руководства, которое
рассчитывало превратить его «в послушный инструмент государственной власти» [2, с. 247]. Исследователь Ф. В. Суханов, анализируя церковногосударственные отношения в Болгарии в 1940–
1950-х гг., так же как и Т. В. Волокитина, полагал,
что патриарх Кирилл находился под жестким
контролем болгарских властей. Говоря о результатах патриарших выборов в мае 1953 г., он отмечал,
что избрание Пловдивского митрополита Кирилла
болгарским патриархом произошло во многом благодаря поддержке болгарского правительства, которое, «поставив на должность патриарха „своего“
митрополита, получило возможность в большей
степени влиять на жизнь церкви» [3, с. 215].
Болгарскими исследователями личность патриарха Кирилла рассматривалась, как правило, в
историко-биографическом срезе. Зачастую авторы
приурочивали публикации своих исследований к
памятным датам. Так, например, под редакцией
С. Шивачева в 2000 г. был выпущен сборник статей, посвященных жизни и деятельности патриарха [4]. В него вошли статьи доцента Ангела
Кръстева [5], Владимира Балчева [6], Колевой Радки и Шоповой Славки [7] и др., в которых авторы
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освещали отдельные аспекты деятельности первоиерарха. В Московской духовной академии болгарским священнослужителем архимандритом Борисом была защищена кандидатская диссертация
«Вопросы христианской нравственности в гомилетическом наследии Святейшего Патриарха Болгарского Кирилла» [8], в которой автор анализировал
проповеди первосвятителя через призму его богословских воззрений. Следует отметить, что еще в
1970-х гг. в Московской духовной академии состоялись защиты квалификационных работ болгарских студентов Ц. И. Чонкова [9] и И. Р. Димова
[10] на тему истории русско-болгарских церковных
отношений, в которых частично затрагивалась и
многогранная деятельность патриарха Кирилла.
В 2009 г. в Болгарии вышла книга «Незабываемая дружба между Кириллом, Патриархом Болгарским, и семейством Фани и Иосифом Юлзари» о
теплой дружбе предстоятеля с еврейской семьей в
годы фашистской оккупации [11]. В книгу, переведенную с еврейского на болгарский язык, вошли
документы и письма, раскрывающие полноту милосердия и сострадания болгарского архиерея этой
семье в трудные годы. Один из участников переписки отмечал: «Благодаря письмам Патриарха Кирилла мы держались и наша семья не падала духом, что способствовало преодолению этих трудных обстоятельств» [11, с. 22].
Священник Янко Димов, будучи современником патриарха Кирилла и выступая против Синода,
подвергал в своей работе критике его главу [12].
Автор последовательно излагал события из жизни
патриарха и негативно оценивал его церковную деятельность. Так, например, он с иронией высказывался об албанском происхождении патриарха Кирилла, которое, по мнению автора, повлияло на его
дальнейшую позицию, выражавшуюся в особой
любви к Албанской православной церкви, но никак не к Болгарской [12].
Таким образом, анализируя отечественную и зарубежную историографию, следует отметить, что
личность патриарха Кирилла отчасти изучалась
болгарскими исследователями и поверхностно –
российскими. Исследование данной темы на основании болгарских источников позволяет более четко представить картину церковных взаимоотношений русской и болгарской церквей в эпоху коммунистического режима.
Настоящая статья основывается на документах
Центрального государственного архива Республики Болгарии. В научный оборот вводятся ранее не
исследованные материалы, которые хранятся в
фондах 165, 1318к и 1857к. Все эти документы так
или иначе касаются личности Болгарского патриарха Кирилла. В частности, в фонде 1318к находятся дипломы о высшем образовании, схема се-

мейного древа, различные справки, свидетельствующие о его происхождении. Особое место в фонде
занимает переписка патриарха Кирилла с протоиереем Всеволодом Шпиллером, тогда уже жившим
в Москве, и старшим консультантом отдела внешних церковных сношений Александром Львовичем
Казем-Беком. Благодаря сохранившимся письмам
удалось выявить много интересных фактов о деятельности Болгарского патриарха Кирилла и его
влиянии на важнейшие события в истории русскоболгарских церковных отношений.
Патриарх Кирилл, в миру Константин Марков
Константинов, родился в Софии 16 января 1901 г.
При рождении будущий патриарх получил болгарское гражданство, однако его родители были албанцами. Они намеренно изменили национальность младенца в свидетельстве о рождении, чтобы таким образом дать своему сыну возможность
получить достойное светское и духовное образование, что в дальнейшем во многом определило его
судьбу. Впоследствии иерарх всегда очень тепло
относился к своей исторической родине и, будучи
митрополитом Софийским, поддерживал добрые
отношения с посольством Албании в Болгарии.
В 1914 г. он окончил Софийское народное училище «Христо Ботев» и по настоянию отца поступил в Софийскую духовную семинарию, которую
окончил в 1920 г. Протоиерей Всеволод Шпиллер,
вспоминая о семинарских годах патриарха Кирилла, говорил, что он увлекался написанием богословских статей, которые были очень популярны.
«В них привлекала выдержанная тематическая линия, широта интеллектуальных запросов, образный, красочный, живой язык. Молодой автор стремился дать самому себе и верующему читателю
ответы на вопросы, волновавшие религиозную совесть», – писал он [13, с. 54]. Эта характеристика
резко отличается от мнения других биографов патриарха Кирилла. В основном авторы считали, что
Константин Марков во время обучения в семинарии был увлечен идеями анархистов, а по словам
священника Я. Димова, вообще был их лидером
[12, с. 86].
Действительно, будущий иерарх в юности увлекался идеями анархо-коммунистов и впоследствии
не скрывал этого факта. По словам протоиерея
В. Шпиллера, в 20-е гг. XX в. в Болгарии сложилась ситуация, когда «все волновалось и перестраивалось под знаком социально-экономических и
культурных запросов» [13, с. 54]. Поэтому возможно, что на фоне духовного кризиса общества будущий патриарх не только изучал богословие, но и
ненадолго увлекся идеями анархического коммунизма, заключавшимися в перестройке существующей государственной системы управления и провозглашении всеобщего самоуправления.
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В 1923 г. Константин Марков возвратился в Болгарию и принял неожиданное для всех решение –
стать монахом. 29 декабря 1923 г. в кафедральном
соборе св. Недели в Софии он был пострижен в
монашество с именем Кирилл митрополитом Стефаном, а на следующий день был рукоположен во
иеродиакона.
С 1 января 1924 г. он сотрудник Софийской митрополии, а с 1 февраля – инспектор Софийской
духовной семинарии. Однако осенью 1924 г. было
решено временно оставить послушания и продолжить образование в качестве стипендиата в Черновицком университете. Таким образом, прослушав
четыре семестра лекций по богословию [14], он завершил высшее богословское образование, а также
изучил румынский и немецкий языки.
В начале 1926 г. иеродиакон Кирилл вернулся в
Болгарию и был назначен секретарем Рыльского
монастыря. В 1927 г. Синод командировал его в
Австрию, а затем в Германию для углубленного
изучения богословия и философии. В 1928 г. отец
Кирилл защитил докторскую диссертацию в Черновицком университете. 23 июня 1930 г. в семинарском храме прп. Иоанна Рыльского он был рукоположен во иеромонаха митрополитом Старозагорским Павлом. В 1931 г. иеромонах Кирилл был
назначен протосингелом (секретарем) Софийской
митрополии. 9 января 1932 г. был возведен в сан
архимандрита и назначен начальником Культурнопросветительского центра при Синоде. В 1934 г.
стал секретарем Синода. 12 июля 1936 г. архимандрит Кирилл был хиротонисан во епископа Стобийского.
В мае 1938 г. епископ Стобийский Кирилл был
избран митрополитом Пловдивским. Владыка Кирилл, получив в управление кафедру с древними
традициями и самую большую в Южной Болгарии,
направил все свои «силы, дарования и способности
для процветания епархиальной жизни» [14, с 17].
За время его пребывания на кафедре он принял
много важных решений, которые способствовали
укреплению Пловдивской митрополии и области в
целом.
Особую роль митрополит Кирилл сыграл в спасении болгарских евреев в годы Второй мировой
войны. После вступления в должность управляющего митрополией он поднял перед Синодом вопрос о проблеме антисемитских настроений, которые стали усиливаться в результате сближения
Болгарии и Германии. В 1940 г. вышел закон о Защите нации, значительно ограничивавший права
евреев. Против этого закона выступили все общественно-политические силы, в том числе и Синод
Болгарской церкви. Но, несмотря на протесты, в
январе 1941 г. законопроект был ратифицирован.
Таким образом, евреев массово стали выселять из

крупных болгарских городов и отправлять на тяжелые работы в Германию.
В Пловдиве был организован специальный поезд, на котором евреев должны были вывезти из
Болгарии. Владыка Кирилл отправился в полицию
для встречи с помощником начальника управления. Последний, выслушав негодование митрополита и его ходатайство о людях, предложил ему
обратиться по этому поводу к правительству. На
это архиерей ответил: «Я всегда был лоялен к правительству, но сейчас я решаю этот вопрос так, как
говорит мне моя епископская совесть» [14, с. 23].
Очевидцы рассказывают, будто бы митрополит
был настроен столь категорично, что однажды сказал: «Если даже заполненный евреями поезд попытается покинуть город, я лягу на рельсы перед
ним» [14, с. 23]. В результате деятельности Болгарской церкви и митрополита Кирилла еврейское население по большей части было сохранено от депортации. Ежегодно 9 марта по установившейся
традиции в Израиле чтится память спасения болгарских евреев от уничтожения.
В январе 1945 г., после тридцатилетнего перерыва и синодального управления, Болгарская православная церковь избрала новым экзархом Софийского митрополита Стефана. Митрополит Кирилл был одним из приближенных соратников нового главы БПЦ. После снятия Константинопольской патриархией схизмы с Болгарской церкви в
феврале 1945 г., межцерковная деятельность стала
более масштабной, и митрополит Кирилл стал для
митрополита надежным подспорьем в вопросах
межправославного сотрудничества и церковноадминистративной сферы в целом.
В 1948 г. митрополит Стефан возглавил болгарскую церковную делегацию на Всеправославном
совещании в Москве. В состав делегации входил и
Пловдивский митрополит Кирилл. После возвращения со Всеправославного совещания митрополита
Стефана в результате заранее спланированной церковно-политической акции сместили с должности
экзарха и отправили на покой. В январе 1949 г. были
избраны новый наместник-председатель Синода
Врачанский митрополит Паисий и несколько постоянных членов, в том числе и Пловдивский митрополит Кирилл [15, л. 2]. В 1951 г. митрополит Паисий
ввиду некоторых церковно-государственных обстоятельств был смещен с должности наместникапредседателя. И Пловдивский митрополит Кирилл
стал новым главой Синода. За время председательства в Синоде он проявил себя как искусный дипломат, сыгравший большую роль в укреплении межцерковных отношений Русской и Болгарской церквей, а также пользовался поддержкой и уважением
руководства Русской церкви. Это способствовало
его избранию в мае 1953 г. Болгарским патриархом.
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Не касаясь всего спектра церковно-политической активности патриарха Кирилла, следует выделить отдельные направления его деятельности, которые имеют важное значение в развитии двусторонних церковных отношений России и Болгарии.
В Центральном государственном архиве Республики Болгарии в Софии сохранилась многолетняя
переписка патриарха Кирилла и протопресвитера
Всеволода Шпиллера. Отец Всеволод был белоэмигрантом, он переехал в Болгарию в 1921 г.
Окончив богословский факультет Софийского университета, преподавал гуманитарные предметы в
гимназии, сельскохозяйственном институте и Софийском университете. В 1934 г. епископом Серафимом (Соболевым) был рукоположен в священный сан. В 1946 г. во время визита русской церковной делегации в Болгарию он познакомился с патриархом Алексием и в дальнейшем поддерживал с
ним теплые отношения. По словам Ф. В. Суханова,
отец Всеволод стал для Московской патриархии
«одним из самых важнейших источников информации о положении дел внутри БПЦ» [3, с. 164].
В 1947 г. отец Всеволод получил советское
гражданство. В феврале 1950 г. он переехал в Москву и был зачислен в клир Московской епархии.
Покинув пределы Болгарии, он сохранил добрые
отношения с Пловдивским митрополитом Кириллом, о чем свидетельствует их переписка. Следует
заметить, что митрополит Кирилл был в дружественных отношениях с протоиереем Всеволодом
Шпиллером еще с 1930-х гг., когда последний являлся клириком Пловдивской епархии. Митрополит Кирилл лично знал его семью, поэтому после
возвращения отца Всеволода в СССР болгарский
иерарх в письмах интересовался как событиями,
происходящими в Русской церкви, так и жизнью
членов его семьи.
В мае 1950 г. митрополит Кирилл писал отцу
Всеволоду о командировке архимандрита Максима
(Минкова) и священника Иоанна Караджова на
Болгарское подворье в Москву. По мнению митрополита, пребывание болгарских священников в
России, под отеческим руководством патриарха
Алексия и Крутицкого митрополита Николая (Ярушевича), могло быть очень полезно в духовном и
культурном аспектах. В письме он выражал надежду на быстрое изучение священниками русского
языка и русской культуры, а также на «приобщение
их к чистоте русского православия» [16, л. 22]. Митрополит Кирилл был убежден, что патриарх Алексий поспособствует в этом священникам во время
их пребывания в Советском Союзе [16, л. 22].
В ответном письме отец Всеволод делился переживаниями по поводу своего возвращения на родину. Он приносил извинения, что несколько месяцев не осведомлял митрополита о насущных обще-

церковных вопросах Русской церкви: «Знал, что
Вы и Св. Синод[,] конечно[,] нуждаетесь в частных
осведомительных комментариях к некоторым фактам и официальным документам. Мне[,] конечно[,]
надо было написать Вам и Владыке Паисию» [16,
л. 24]. Характерно, что председателем Синода Болгарской церкви был Врачанский митрополит Паисий, однако все вопросы международного и общецерковного характера проходили через митрополита Кирилла.
Протоиерей Всеволод Шпиллер, говоря об официальных документах, имел в виду послание патриарха Алексия всем главам поместных православных церквей о «сотрудничестве в деле мира во
всем мире» [17, c. 5]. По просьбе Крутицкого митрополита Николая он разъяснял «подтекст» этого
послания. В обращении патриарх Алексий как бы
вскользь упоминал о том, что желательно организовывать совещания «представителей поместных
Церквей по выработке программы совместных действий для защиты мира» [17, c. 6]. Отец Всеволод
обращал внимание митрополита Кирилла на то, что
не нужно «придавать фразе этой смысла более широкого[,] чем тот, в каком она сказана» [16, л. 24
об.]. Патриарх Алексий, отмечал отец Всеволод,
«не имел и не имеет в виду конкретных чьих бы то
ни было починов организации всеправославного
собрания с целью оказания православными церквами поддержки делу защиты мира» [16, л. 24 об.].
Протоиерей В. Шпиллер пояснял митрополиту Кириллу, что нужно различать собрание христианских
представителей не православных церквей и собственно объединения усилий поместных православных церквей в деле защиты мира. Он передавал
удовлетворение патриарха Алексия в связи с готовностью Болгарской церкви включиться во всеправославную акцию в пользу мира, но предостерегал
от полноценного участия в собрании, созываемом
по инославной инициативе в Чехословакии, в котором предполагалось участие представителей разных церквей [16, л. 25]. Автор письма отмечал, что
«было бы неправильно предполагать, что на нем
или в его кулуарах может состояться прелиминарное или какие-нибудь подобные совещания православных его участников» [16, л. 25]. Поэтому отец
Всеволод предлагал не «снаряжать туда большие
делегации», а отправить на этот съезд одного или
двух делегатов.
Таким образом, поддерживая неофициальные
дружественные отношения с Московской патриархией через протоиерея Всеволода Шпиллера, митрополит Кирилл был осведомлен в межцерковных
делах не только Русской и Болгарской церквей, но
и конфессий других стран.
В переписке затрагивались не только церковные,
но и личные темы. Поздравляя с Пасхой в 1952 г.,
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отец Всеволод позволил себе немного вольности в
обращении, которая подчеркивала его чувство
юмора. Желая здоровья Пловдивскому митрополиту, он упомянул о его сахарном диабете: «Половину
сахара Вы[,] наверное[,] оставили в Чехии, с другой
расстались[,] должно быть[,] теперь, и когда мы
увидимся[,] Вы скажете, что выздоровели, и мы это
увидим, и будем этому особенно рады!» [16, л. 32].
В этом же письме протоиерей В. Шпиллер передал общее благорасположение русских иерархов
по отношению к Болгарской церкви и к митрополиту Кириллу в частности. Помимо патриарха
Алексия и митрополита Николая (Ярушевича)
отец Всеволод упоминал митрополита Григория
(Чукова), который «всегда говорит о [митрополите
Кирилле] с особенной симпатией и теплотой» [16,
л. 32]. Отец Всеволод вспоминает, как он, будучи
клириком Пловдивской епархии, встречал митрополита Кирилла, только что избранного на Пловдивскую кафедру: «Где бы Вы ни проходили, за
Вами неизменно и вполне[,] так сказать[,] заслуженно несутся те же восхищенные восклицания:
„Э, как хорош этот владыка!“» [16, л. 32 об.].
Особенно трогательны строки, в которых отец
Всеволод писал о своей ностальгии по Болгарии:
«Владыка, от Вас я не оторвался. Свою вторую Родину люблю, помню, чту. Воспоминания о ней и о
прожитом в Болгарии времени мне очень дороги,
хотя здесь [в Москве] я до сих пор наслаждаюсь
своим возвращением и полон впечатлениями, все
кажущимися еще новыми» [16, л. 32 об.].
В ответном письме митрополит Кирилл приглашал протоиерея В. Шпиллера приехать в Болгарию
в составе официальной делегации во главе с митрополитом Николаем (Ярушевичем), визит которого планировался на конец мая 1952 г. Он выражал надежду, что приезд отца Всеволода на его
вторую родину будет полезен не только ему самому, но и поможет митрополиту Николаю: «Вы хорошо ориентируетесь на местности и знаете наш
народ, поэтому это упростило бы пребывание Высокопреосвященнейшего владыки в Болгарии» [16,
л. 33 об.]. К сожалению, Совет по делам Русской
православной церкви (РПЦ) не одобрил включение
протоиерея Всеволода в состав официальной делегации.
Особенно интересны для нас письма, относящиеся к 1962 г. Именно в том году начал работу
Второй Ватиканский собор, к которому не все поместные церкви отнеслись однозначно, в результате чего возникло много дискуссий в плоскости
межправославного и межхристианского сотрудничества. В переписке патриарха Кирилла и отца
Всеволода активно обсуждалась повестка дня Ватиканского собора и отношение к нему Русской и
Болгарской церквей.

Патриарх Кирилл с сожалением писал о развивающейся в умах католических кардиналов идеи
признания папы в качестве непогрешимого и верховного носителя полной власти Христа на земле.
Первоиерарх отмечал: «Если бы Римская курия,
которой в сущности принадлежит непогрешимость, отреклась от этой позиции, то есть выбросила догмат о непогрешимости папы и исключительной полноте его власти, тогда от католицизма,
как стройной идеологической системы[,] останется
весьма мало, но зато Западная Церковь приобретет
силу, приближаясь к учению Древней Церкви» [16,
л. 10]. Патриарх Кирилл осознавал, что принятие
догмата о непогрешимости папы еще больше разделит восточные православные церкви и западный
католический мир.
Но больше всего в преддверии открытия Собора он недоумевал по поводу агрессивной позиции
католических богословов по отношению к православной церкви: «Авторы называют ее схизматической и диссидентской. В прошлом ее называли
даже еретической. Сейчас все же считают, что это
оскорбительно для православного мира[,] и его используют во внутрикатолических отношениях. Но
разве определения схизматическая или диссидентская не столь оскорбительны? Мы, православные
богословы, гораздо больше щадим Католическую
Церковь и никогда не называем ее ни схизматической, ни диссидентской или даже еретической, вопреки всем догматическим нововведениям в ней.
Это делаем ради христианской широты богословских взглядов» [16, л. 10 об.].
Таким образом, из переписки видно, что Болгарская церковь, возглавляемая патриархом Кириллом, болезненно реагировала на повестку дня Ватиканского собора. Протоиерей Всеволод Шпиллер, как уже было отмечено выше, являлся связующим звеном между Русской и Болгарской церквами, поэтому общецерковные вопросы, обсуждаемые патриархом Кириллом с отцом Всеволодом,
передавались непосредственно митрополиту Николаю (Ярушевичу) или, если это был срочный вопрос, напрямую патриарху Алексию. Болгарский
патриарх надеялся на скоординированную работу с
Московской патриархией по выработке общей позиции по проведению Католического собора.
Следует отметить, что отец Всеволод в храме
св. Николая в Кузнецах, где он был настоятелем,
вел активную проповедническую деятельность, за
что подвергался давлению со стороны властей. По
воспоминаниям его сына, он нередко подвергался
критике и со стороны церковного руководства.
Иван Шпиллер отмечал: «Ему приходилось давать
личные и письменные объяснения церковному начальству по поводу поступавших на него доносов»
[18, с. 592]. Начиная с 1964 г. отец Всеволод в
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письмах к патриарху Кириллу стал упоминать об
охлаждении по отношению к нему со стороны главы международного отдела Московской патриархии митрополита Ленинградского и Ладожского
Никодима (Ротова). Упоминая о своих планах на
предстоящий отпуск: «Летом собираемся отдыхать
с Людмилой под Москвой. Вероятно[,] никуда
ездить не буду. Устал, прошу дать передышку, да и
не жалует меня теперешний наш председатель Отдела внешних церковных сношений, так что я могу
рассчитывать на несколько спокойных месяцев.
К счастью, некоторые расхождения в точках зрения
по многим вопросам церковной жизни нельзя считать очень важными, в этом во всем много „конъюнктурного“, как мы говорим. А оно – преходящее» [16, л. 37 об.].
В письме от 16 января 1968 г. отец Всеволод делился информацией о проблемах и трудностях русских приходов за границей. Эту информацию он
черпал из писем, которые приходили к нему из разных стран. Анализируя корреспонденцию, он полагал, что трудности заграничных приходов возникают главным образом «вследствие недостатков и
несовершенства мирских и церковных законов»
[16, л. 44]. Поэтому он считал, что «скорби наши
так часто происходят не столько от стеснительных
законов, сколько от их „незаконного употребления“» [16, л. 44].
Проводя сравнительный анализ между зарубежными церковными общинами и приходами, расположенными на территории СССР, отец Всеволод
замечал, что ситуация одинаково критична, потому
что стали «незаконно употреблять» светские и церковные законы. Он поясняет это так: «Я имею в
виду и устранение мучающих приходы, в частности и мой приход, аномалий; и общее состояние
церковных дел, от которых не может быть насильственно отведен интерес „рядового“ священника,
которому как „рядовому“ не следует совать свой
нос в дела „генералов“» [16, л. 44]. Здесь отец Всеволод говорил о некоторых священнослужителях,
открыто выступавших против церковной политики
советских властей. В частности, он кратко излагал
свою беседу с архиепископом Ермогеном (Голубевым), который в то время уже находился на покое и
критиковал официальную позицию Русской церкви в сфере церковно-государственных отношений
и по некоторым внутрицерковным вопросам. Главным образом владыка Ермоген выражал несогласие с решением Архиерейского собора РПЦ 1961 г.
Своим постановлением Собор внес изменения в
«Положение об управлении Русской Православной
Церкви», касающиеся раздела «О приходах». В отзыве на решения Собора архиерей высказал мнение, что настоятель храма может и должен быть
избираем в число членов исполнительного органа

каждого храма и не должен оставаться посторонним наблюдателем, а быть активным участником
как в духовной, так и в хозяйственной жизни своего прихода. В Болгарской церкви ситуация в церковно-приходской жизни была несколько иная:
председателем приходских советов являлся настоятель храма, а не староста, как это было в Русской
церкви, который назначался с согласия, а часто и
по инициативе государственных органов.
Также в беседе с отцом Всеволодом архиепископ Ермоген высказал несогласие с решением патриарха Алексия о смещении его с архиерейской
кафедры и странном, с канонической точки зрения, пребывании его на покое. Более того, он в
корне был не согласен с порядком избрания и назначения на епископские кафедры архиереев Русской церкви. Такая критика церковной действительности заставила протоиерея Всеволода Шпиллера поделиться своими мыслями по этому поводу
с патриархом Кириллом как с главой братской
Болгарской церкви. По мнению отца Всеволода, в
настоящее время не следует ригористически относиться к существующему положению Русской
церкви в советском государстве. Ссылаясь на митрополита Антония (Блума), он полагал, что сейчас не только в Русской церкви, но и в других поместных церквах идет процесс становления, который затрагивает все стороны церковной жизни.
Поэтому он замечал, что «все процессы становления в Церкви всегда сопровождались страшными
трудностями. Их можно бояться и не бояться – но
нельзя никому из нас не быть ими озабоченными»
[16, л. 45].
Отец Всеволод искренне верил, что «под омофором Святейшего Патриарха Алексия» все трудности будут преодолены. В частности, ссылаясь на
собственный священнический опыт, уверял патриарха Кирилла, что его приход является тому ярким
примером: «Вся жизнь моего прихода, со всеми известными Вашему Святейшеству трудностями,
есть живая иллюстрация „церковного делания“,
для которого действительно чрезвычайно важно не
охранение одной только православной „внешности“, но живая верность подлинному церковному
Преданию, догматическому, литургическому и каноническому принципу, обусловливающему это
делание» [16, л. 45].
Таким образом, протоиерей Всеволод ясно высказал официальную позицию Московской патриархии по поводу притеснения церкви в СССР.
Именно надежда на светлое будущее не давала духовенству впадать в «панику», вследствие которой
развивались оппозиционные настроения в церковной среде. Он старался убедить главу Болгарской
церкви, что антирелигиозная политика стран народных демократий постепенно сменится конструктив-
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ным церковно-государственным диалогом, который позволит церкви снова интенсивно развиваться во всех направлениях церковной жизни.
Переписка велась преимущественно на болгарском языке. Но некоторые письма протоиерея Всеволода только начинались и заканчивались на болгарском, основная же часть текста была написана
на русском языке. Так отец Всеволод писал в тех
случаях, когда в письме содержалась особенно
важная информация. Его болгарский язык был не
на столь высоком уровне, поэтому он опасался, что
до адресата дойдет неточная информация. Он часто спрашивал разрешения делать вставки на русском языке, чтобы более точно выразить свою
мысль.
В письме от 8 марта 1970 г. отец Всеволод сообщал: «У меня есть одно очень деликатное, а правильно было бы сказать – не деликатное, совсем
“частное” поручение, которое требует особенной
лингвистической ловкости, чтобы не вышло вдруг
никакого потрясения» [16, л. 50]. Автор рассказывал о своей последней встрече в Переделкине с патриархом Алексием. Кульминацией беседы стало
наставление Святейшего, в котором он, предчувствуя скорую кончину, просил отца Всеволода благосклонно и доброжелательно относиться к митрополиту Крутицкому и Коломенскому Пимену. Вот как
об этом пишет сам протоиерей Всеволод Шпиллер:
«Вы его [митрополита Пимена. – Авт.] любите! –
сказал Патриарх Алексий. При этом даже сказано
было, как бы пояснено – за что. О некоторых из
упомянутых качествах, как показалось мне, можно
было заметить, что они не столько качества или добродетели, сколько, так сказать, отсутствие весьма
порочащих недостатков. В это время на меня пристально смотрели очень серьезные, по-прежнему
красивые, очень печальные глаза. – Конечно, это
так, вы его не любите! – Я помолчал и спросил: это
завет? [–] Мне было отвечено, очень тихо, очень
грустно: – Если хотите, да» [16, л. 50 об.].
Действительно, новоизбраннный после смерти
Святейшего патриарха Алексия патриарх Пимен
не благоволил к протоиерею Всеволоду Шпиллеру,
а в 1972 г. даже снял его с настоятельства и отправил на покой. Спустя некоторое время, ввиду того
что новый настоятель скоропостижно скончался,
отца Всеволода вернули на прежнюю должность,
на которой он находился до своей кончины 8 января 1984 г.
В этом же письме протоиерей Всеволод пишет
о деятельности появившейся в Болгарии группы
старостильников, считавших себя последователями и учениками архиепископа Серафима (Соболева). Официально старостильная БПЦ была создана
только в 1993 г., но ее костяк был сформирован
еще в 1968 г. в Покровском женском монастыре в

Княжеве, который и сегодня является «единственным старостильным монастырем в Болгарии»
[1, с. 345].
В беседе патриарх Алексий поднял проблему канонического положения монахинь Покровского монастыря, которых официальная Болгарская церковь отлучила от причастия. Святейший
сказал: «Мне пришлось испытать в этот день и тогда, когда мне вдруг как бы пожаловались на “глубокое огорчение”, происходящее вследствие неурегулированности положения, даже лишенных причастия монашек наших в Княжеве» [16, л. 50 об.].
Он просил своего собеседника принять участие
в разрешении этого конфликта, зная, что отец Всеволод имеет не только официальные контакты с
Болгарской патриархией, но и личные дружественные отношения с патриархом Кириллом. Патриарх
Алексий, несмотря на то что де-юре эти монахини
были в расколе, де-факто, как это указано в письме, считались «нашими», просил отца Всеволода,
чтобы тот решал вопрос не от имени Московского
патриарха, так как это могло скомпрометировать
Святейшего, а от своего лица. Отец Всеволод сообщал в письме патриарху Кириллу, что ему последовало поручение, которое заключалось в том, чтобы он, «не смея, от имени домакина (хозяина. –
Авт.) переделкинской усадьбы, беспокоить Ваше
Святейшество какими бы то ни было просьбами,
тем не менее сумел бы дать Вам знать, как бы он
был обрадован, если бы Вы пожелали найти и нашли компромиссное решение „для этого случая“,
в результате чего „наши“ монашки могли бы в своем монастырьке причащаться по праздникам» [16,
л. 50 об.].
В ответном письме патриарх Кирилл довольно
сдержанно ответил, что о Покровском женском монастыре ему особенно нечего сказать. Он пояснил,
что там сложилась неблагоприятная обстановка изза неканонической деятельности нескольких сестер, которые пытаются дискредитировать священноначалие Болгарской церкви: «Обе Серафимы хотят поставить себя выше Св. Синода Болгарской
Православной Церкви и показать себя спасителями
Православия. Неужели Русская Православная Церковь терпит своеволия? Она очень строга. Однако
мы терпеливы и снисходительны, но в меру» [16,
л. 52]. Таким образом, этот вопрос тогда не был решен, и конфликтная ситуация сохранилась до настоящего дня.
После смерти патриарха Алексия в апреле
1970 г. интенсивность переписки патриарха Кирилла и протоиерея В. Шпиллера снизилась. Последнее письмо патриарха Кирилла датируется
23 августа 1970 г. Святейший еще раз выразил соболезнования в связи с кончиной предстоятеля
Русской церкви. По его словам, эта «потеря не
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только для Русской Православной Церкви, но и для
всего Православия» [16, л. 55].
Патриарх Кирилл также состоял в переписке с
некоторыми сотрудниками Отдела внешних церковных сношений. Одним из них был Александр
Львович Казем-Бек. Он так же, как и протоиерей
Всеволод Шпиллер, был эмигрантом. В 1957 г., получив советское гражданство, вернулся в Москву.
С 1962 г. являлся старшим консультантом Отдела
внешних церковных сношений, а также был членом редколлегии «Журнала Московской патриархии». Скончался 21 февраля 1977 г.
Переписка патриарха Кирилла и Александра
Казем-Бека датируется 1969–1970 гг. Из нее следует, что патриарх Кирилл поддерживал искренние
дружественные отношения со многими русскими
людьми, которые так или иначе были связаны с
Болгарией. В одном из писем от 14 августа 1970 г.
А. Л. Казем-Бек рассказывал о том, что он закончил написание очерка «О положении Римской Церкви в 1970 году», который планировал переправить
патриарху Кириллу. Он сообщал: «Это был „заказ“
В. А. Куроедова[,] и писал я для него и для нашего
Владыки Никодима» [19, л. 1]. Он хотел, чтобы
Болгарский патриарх также смог познакомиться с
его трудом и дать ему оценку. Характерно, что
А. Л. Казем-Бек отправлял свой труд через Андрея
Николаевича Игнатьева, который также являлся
русским эмигрантом, жил в Болгарии и занимался
русско-болгарской православной публицистикой.
Таким образом, спустя десятилетия многие эмигранты вернулись в СССР, но точкой соприкосновения с Болгарией для них оставался Патриарх Кирилл, который регулярно принимал гостей из
СССР не только в официальном порядке, но и
устраивал им замечательный отдых на черноморском побережье Болгарии.
Следует отметить, что Александр Казем-Бек
очень высоко оценивал заслуги патриарха Кирилла
в межправославных отношениях. Он считал его од-

ним из самых выдающихся первоиерархов в православном мире. В заключение одного из своих писем
он писал: «Хочу еще раз выразить Вашему Святейшеству чувства любви и восхищения, которые я
всегда испытывал к Вашей Особе. Теперь, после
преставления нашего оплакиваемого Патриарха,
все мое преклонение еще сильнее сосредоточилось
на Вас – вожде славянского Православия» [19, л. 3].
Анализируя переписку патриарха Кирилла с
протоиереем Всеволодом Шпиллером и Александром Львовичем Казем-Беком, видно, что тематика
этих писем затрагивала самый широкий спектр общецерковных проблем. На первый взгляд письма
могут показаться не связанными между собой логической цепочкой, но если каждый отдельно обсуждаемый вопрос рассматривать в церковно-историческом контексте того времени и тех реалий, то
становится понятна позиция Русской и Болгарской
церквей по ряду ключевых проблем.
Скончался патриарх Кирилл 7 марта 1971 г.,
всего на год пережив своего собрата – патриарха
Алексия.
Международная церковная деятельность патриарха Кирилла в основном была направлена на
укрепление отношений между Русской и Болгарской церквами. Ориентация Болгарского патриарха
на Московскую патриархию в вопросе церковногосударственного диалога способствовала сохранению церкви как института в условиях коммунистического режима. Регулярный мониторинг происходивших процессов в РПЦ и скоординированные действия с ней позволили патриарху Кириллу
объединить Болгарскую церковь вокруг своего
предстоятеля, что значительно ослабило антирелигиозную политику болгарских властей. Таким
образом, пройдя через все трудности антицерковных гонений, Русская и Болгарская церкви смогли
отстоять свои позиции как на межправославном
уровне, так и в государственно-политической плоскости.
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Russophile views. The work was based on the correspondence of the Bulgarian First Hierarch with archpriest Vsevolod
Spiller and Department for external church relations consultant A. L. Kazem-Bek. The Bulgarian First Hierarch, having
received a worthy European education, began his administrative service under the Synod of the Bulgarian Church, first
in the rank of hieromonk, then archimandrite and vicar bishop. After a while he became a Plovdiv Metropolitan, taking
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХАКАССКИХ БАЕВ В XIX ВЕКЕ
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Байство как социальная группа традиционного хакасского общества имеет древние корни. После увода
значительной части родовой аристократии в лице енисейских кыргызов в начале XVIII в. в Джунгарию они
занимают место новой родовой элиты. На протяжении второй половины XVIII и XIX вв. идет эволюция
байских хозяйств от расширенного воспроизводства до скотопромышленности. Анализируются условия, способствовавшие развитию байских хозяйств. Раскрываются факторы, позволявшие приспособиться к экономическим, социальным реалиям Российской империи, новой рыночной экономике. Уделено внимание образовательному уровню байской семьи, являвшегося свидетельством модернизационных изменений богатых
хозяйств.
Ключевые слова: хакасские баи, категории баев, родовая элита, предпринимательская деятельность,
модернизация, грамотность.

Актуальность темы определяется тем, что оценки и характеристики баев как социального слоя хакасского традиционного общества решались исключительно в рамках классового подхода, через
призму идеологических догм, что не позволило исследователям в полной мере раскрыть результаты
их хозяйственной и предпринимательской деятельности.
Такому слою населения, как байство, до сегодняшнего дня уделяется достаточно мало внимания. Самые различные стороны его существования и функционирования остаются без изучения. Советская историография изучаемой темы
в целом не обширна. Хозяйственной деятельности
баев уделили внимание такие исследователи,
как В. Г. Карцов, К. М. Патачаков, Г. А. Мохова,
В. Я. Бутанаев. Исследователями собран богатый
фактический материал о различных сторонах жизни этого слоя населения. Вместе с тем они уделяли значительное внимание опыту первоначального накопления, в частности, ростовщическому
кредитованию, методам и способам эксплуатации
соплеменников. Можно говорить о преобладании
в их работах общих оценок развития капитализма
и деятельности этой социальной группы. Очевидно, что для более глубокого понимания эволюции
байства необходимы исследования более широкого характера с применением междисциплинарных
исследований.
Значительное влияние на сословные отношения
и социальную структуру хакасского общества
XVIII в. оказал увод части хакасов в Джунгарию,

особенно ее родовой аристократии в лице енисейских кыргызов1. Процессы массовых миграций
привели к изменению динамики численности этой
сословной группы, личного состава традиционной
элиты. Массовый уход старой аристократии и вхождение в состав Русского государства способствовали процессу трансформации сословных отношений. Историческая традиция уходит в прошлое, ее
заменил имущественный принцип разделения общества. К середине XVIII в. сформировалась новая
родовая элита из представителей оставшихся родов-сеоков. В их руках концентрировались значительные капиталы, а также основная масса скота и
земли. В то же время новая родовая элита в лице
байства должна была приспособиться к новым политическим и социально-экономическим реалиям
в составе Российской империи.
Байство не представляло собой новой социальной категории, связанной с товарно-денежными
отношениями, оно существовало задолго до XIX в.
В XVIII в., особенно в XIX в. появляются социально-экономические условия для широкого формирования социального слоя баев – богатых скотовладельцев. Общая численность байских хозяйств
была достаточно значительной (около 15 %).
1
В 1703 г. большая часть кыргызской знати со своими улусами
были уведены поближе к ставке джунгарских ханов. Ушли в Джунгарию со своими улусами алтырский князь Тангут Батур Тайчжи, езерский князь Шорло Мергень, алтысарские тайши Агалак Кашка, Голичи, сын Иренека Ишеева князь Корчун со своим улусом [1, с. 163].
В 1706 г. состоялось еще одно крупное переселение енисейских
кыргызов во внутренние районы Джунгарии [2, с. 116].
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Баи по социальному составу были потомками старой потомственной аристократии и выходцами
из менее родовитой среды, новые баи. Потомственная аристократия баев не превышала 4 % [3,
с. 117].
В связи с процессами административной интеграции коренного населения в состав Российской
империи богатые скотоводы занимают должности
низшего аппарата царской власти – князцов в
XVIII в., родоначальников Степных дум в XIX в.
Занимая высшее социальное положение в традиционном обществе, они обладали максимально возможными властными полномочиями. Тем не менее
представители традиционной элиты, которые, казалось бы, напротив, должны были выступать в качестве консервативной силы, приспосабливались к
изменившимся внешним и внутренним условиям.
Они стали крупными поставщиками скота, продукции скотоводства, пушнины, иногда и хлеба. Занимались торговой, торгово-ростовщической предпринимательской деятельностью (золотопромышленность, соледобыча), держали магазины, мельницы, кожевенные мастерские. Торговали в Монголии и Китае, водили караваны с мехами и золотом
в Китай.
В 1840-е гг. Сибирь переживала золотую лихорадку. Открытие золотых месторождений, разработка приисков (преимущественно в Енисейской и
частично в Томской губерниях) оживили экономику края и способствовали развитию торгового скотоводства и предпринимательской деятельности
баев. Число действующих приисков в Минусинском и Ачинском округах постепенно возрастало и
к 1860 г. достигло 127 [4, с. 268]. Золотые прииски
требовали и потребляли в больших количествах
массы самых разнообразных товаров, в том числе
продукты животноводства и земледелия. Как писал
Н. Н. Козьмин, они создавали большой и напряженный спрос на эти товары. Поэтому продукты
питания стали находить себе свободный сбыт по
хорошей цене, что не могло не повлечь за собой
расширение сельскохозяйственного производства
путем введения новых и новых земель в распашку,
путем увеличения скотоводства [5, с. 166]. Развитию капиталистических отношений способствовало также проведение в конце XIX в. Сибирской железнодорожной магистрали, повлекшее за собой
развитие экономической жизни губерний.
О древности байской сословной группы свидетельствует разработанность специальной лексики
в хакасском языке, характеризующих их по социальному и имущественному признакам [3]. Прослеживаются три категории баев.
К потомкам древней родовой аристократии относились тёнгисы, владевшие наследственными
имениями, богатство передавалось из поколения в

поколение. Они занимались табунным скотоводством. По свидетельству Г. И. Спасского, изучавшего
быт хакасов в 1805–1807 гг., эти скотовладельцы
имели огромные табуны и стада в 1 тыс. и более
голов [6, с. 106]. Среди баев богатством выделялись Картины, принадлежавшие к элитарному сеоку кыргыз. Их тамга перекликается с некоторыми
тамгами Сырского и Уйбатского чаатасов – могильниками родоплеменной знати древнехакасского государства. В середине XIX в. тёнгис Чирка
Картин имел 12 тыс. лошадей, до 5 тыс. крупного
рогатого скота, 12–15 тыс. овец, 30 десятин запашки в поле. Отец его был почти единственным поставщиком лошадей и скота на прииски и скопил
до 30 тыс. рублей серебром. Все строения его
усадьбы занимали пространство около одной десятины. Хозяйство Григория Картина (наследника
Чирки) насчитывало более 7 500 голов, всего же в
четырех картинских хозяйствах общее поголовье
скота составляло 11 тыс. голов. В 1850–1860-х гг.
более тысячи голов крупного рогатого скота и лошадей имели хозяйства К. Доможакова, три хозяйства Картиных [7, л. 9–12].
Богатыми скотовладельцами были баи пугдуры, они владели значительной частью самых продуктивных земель (зимними пастбищами, заимками, сенокосными угодьями). Крупные баи пугдуры владели такими огромными богатствами, что
их иногда называли баями, у которых «гниет богатство» [3]. Например, бай Петр Марков имел несколько тысяч лошадей, 2 тыс. овец и много коров.
По данным А. А. Ярилова, стоимость общего имущества П. Маркова на 1897 г. достигала 5 тыс. скота на сумму свыше 20 тыс. рублей [8].
Пугдуры активно втягивались в товарные и капиталистические отношения, были предприимчивыми людьми. Характерная черта деятельности
большинства баев – многопрофильность (торговые
предприятия, перепродажа скота, скупка пушнины,
кожи, хлеба, шерсти, мастерских самого разного
профиля, мельниц), что говорило о слабой специализации. Например, бай Карка Тинников торговлю
скотом совмещал с хлебной торговлей, скупкой
кож, пушнины, шерсти и т. д. Кроме того, держал
мельницу, кожевню [8, л. 31]. Многопрофильность предпринимательской деятельности позволяла им получать прибыль, даже если в каком-то
направлении этой деятельности случались и неудачи. В частности, скупка и перепродажа пушнины, скота и хлеба позволили ему получить более
1 тыс. рублей прибыли в год.
Предприимчивость баев проявлялась в торговле, она была одним из основных направлений коммерческой деятельности. В конце XIX – начале
XX в. в крупных аалах открывались магазины.
В аале Боражуль держал магазин бай И. Конгаров,
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в аале Кызлас В. Кызласов, А. Чудогашев в УстьЕси и т. д.
У крупного бая Петра Маркова сын Григорий
также занимался торговлей. У него были магазины
(хлебный и промышленный), он держал паром через р. Енисей. Таким хозяйствам была характерна
техническая модернизация. Они стали заботиться
и об изменении качественного состава стада, породности животных. Эта племенная работа была
продиктована интенсивным развитием в крае товарно-денежных отношений. Григорий Марков разводил арабских и английских скакунов. В 1830-х гг.
в г. Минусинске декабристы братья Беляевы активно занимались сельским хозяйством. В частности,
улучшали породу местных овец. Директором минусинского стада мериносовых и улучшенных
овец был Доможаков [8, л. 9].
Наиболее выгодным и прибыльным делом являлось выращивание скота на продажу. Но основное богатство баев основывалось на скупке и перепродаже скота, это было самой доходной статьей
крупных хозяйств. Баи гоняли скот на продажу в
1770-х гг. на Колыванские рудники, в Тобольск, Барабу. Как пишет П. С. Паллас, «скот был очень тучным» и имел превосходные качественные, вкусовые характеристики» [9]. Гурты скота гоняли для
продажи в Красноярск, Томск, Иркутск. Большие
партии скота покупались иркутскими купцами для
приисков. Баи делают свое скотоводство товарным,
продавая и по 800 голов крупного рогатого скота,
550 лошадей и до 1 500 овец, как бай П. Чарков
или П. Доможаков, продававший до 600 быков [3,
с. 87].
При перепродаже скота прибыль составляла
15–20 %, поэтому растет число баев скототорговцев.
В 1890 г. было 14 скототорговцев, а в 1909–1910 гг.
скупкой и перепродажей скота занималось 69 дворов, или 1,2 % всех хозяйств [5, с. 34.] Например,
Герасим Спирин каждый год продавал золотопромышленникам скот на большие суммы. У него, как
и у самого богатого бая Чирки Картина, было до
5 тыс. лошадей [10, с. 42].
Из массы рядовых хакасов стали выделяться
предприимчивые люди, разбогатевшие на торговле. В новый зарождающийся социальный слой вошли представители рядовых социальных слоев общества, мелкие баи – кистемы. Путем рационального ведения своего хозяйства, настойчивости и
расчетливости, за счет перепродажи скота, продажи товаров в кредит, путем ростовщических и других операций они сумели превратить свои хозяйства в доходную отрасль. Также кистемами считались обедневшие баи. В среднем кистемы имели
100–200 голов крупного скота. Одновременно с накоплением капитала существовала вероятность
распада хозяйств кистемов в среднеобеспеченные

или маломощные в силу ряда причин, например в
результате гибели скота во время чумных годов
(1870–1880-е гг.) и свирепствования сибирской
язвы, бескормицы (продажи части скота в счет
уплаты налога) и т. д.
Следует отметить гибкость хозяйства коренного
населения, а также подверженность их трансформациям. Товарно-денежные отношения медленно
переориентировали скотоводство. Все большее место стало занимать разведение крупного рогатого
скота, выращиваемого специально на продажу.
Скотоводство было направлено в первую очередь
на удовлетворение потребностей внутреннего и
особенно внешнего рынка. Например, в 1890 г. в
Абаканской управе было продано скота на 154 тыс.
рублей, в 1897 – 210 тыс. рублей, в 1909–1910 гг. –
около 530 тыс. рублей [3, с. 87]. В начале XX в. выручка от продажи крупного рогатого скота составляла 641 тыс. рублей (25 тыс. голов), а вся продукция животноводства, включая поголовье лошадей
(5 тыс. голов) и овец (25 тыс. голов) принесла выручку более 2 млн рублей [3, с. 87]. По свидетельству Н. А. Кострова, хакасский скот славился своими превосходными характеристиками. «Кроме
Красноярска и Енисейска... татары отправляли его
до 7 тысяч голов в г. Иркутск» [11, 12].
Как уже отмечалось, байство отличалось крайней неустойчивостью своего экономического положения. По данным Карцева, некоторые известные
еще в 1830-х годах скотовладельцы в 1840-х гг.
сходят на нет и теряются в общей массе рядового
населения: такая судьба постигла, например, Качалоровых (Марыткаевых) – байскую семью, наследственно возглавлявшую койбалов, по крайней
мере, с 80-х гг. XVIII в. до 1837 г. По соединенным
племенам в 1837 г. числилось 70 табуновадельцев,
к 1851 г. около половины из них разорилось, и их
число сократилось до 38; в 1858 г. зажиточных хозяйств по соединенным племенам значится только
30, причем у всех табуновладельцев, кроме одного,
поголовье принадлежавших им лошадей в большей или меньшей степени сократилось [13, с. 153].
Степень вовлеченности в предпринимательскую деятельность трех групп байских хозяйств
была разной. Крупные наследственные хозяйства
тенгизов были слабее втянуты в товарные отношения. Такие хозяйства отдавали предпочтение традиционным способам хозяйствования, табунному
коневодству и перепродаже скота. В их руках концентрировались значительные капиталы, а также
основная масса скота и земли. Тенгиз Н. Картин
был купцом 3-й гильдии с объявленным капиталом
до 100 тыс. рублей ассигнациями. При нем работал
штат приказчиков [3, с. 87].
Владельцы хозяйств пугдуров и кистем активнее обладали навыками предпринимательства,
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их спектр коммерческой деятельности носил
более широкий предпринимательский характер.
В 1870-х гг. было организовано два ссудно-сберегательных товарищества – Аскизское в одноименной степной думе и в селе Усть-Абаканском при
Абаканской управе. Это было кооперативное учреждение мелкого кредита, составная часть банковской системы. Организаторами и одновременно
членами Аскизского ссудно-сберегательного товарищества выступили 20 баев (А. М. Кызласов,
Ф. И. Чебодаев, Н. А. Майнагашев и др.). Члены
товарищества внесли паевой капитал, который составил основу деятельности этого учреждения.
Основной операцией товарищества была выдача
ссуд. Ссуды выдавались только членам ссудо-сберегательного товарищества либо по личному доверию, либо по поручительству, либо под залог [14,
л. 1–14].
Эволюция байских хозяйств от простого расширенного занятия скотоводством до предпринимательской деятельности косвенно была связана с
растущим образовательным уровнем байского сословия. Элементарная грамотность не была какимто исключительным явлением среди баев. Отчасти
административный аппарат степных дум (письмоводители, князцы, старшины и заседатели), родоначальники были грамотными. Минусинский
окружной начальник А. К. Кузьмин отмечал, что в
первой трети XIX в. насчитывалось до полусотни
грамотных хакасов. В среде традиционной элиты в
XIX в. образование становится престижным. Байские отпрыски могли научиться читать и писать
как дома, с помощью домашних учителей, так и в
частных школах. В связи с отсутствием школ народного образования почти все дети обучались на

частной платной основе. Например, сын Ф. Арыштаева учился грамоте у одного поселенца, Н. Спирин, В. Арыштаев получили образование дома [9,
л. 10, 21–24]. Более глубокие знания получали в
школе ссыльных декабристов братьев Беляевых в
г. Минусинске. В частности, здесь обучался сын
бая Чирки Картина. Грамотными были и не столь
богатые баи, как Картины [9, л. 10, 21–24]. Хакасское байство можно рассматривать как один из
источников формирования национальной интеллигенции. Всемирно известный тюрколог Н. Ф. Катанов, этнограф и общественный деятель С. Д. Майнагашев также были выходцами из обеспеченных
семей. Показателем гражданской позиции стала
благотворительная деятельность и меценатство.
Например, по инициативе и на средства баев Чарковых была организована школа в конце 1880-х гг.
в улусе Чарков на Уйбате [8, л. 10, 21–24].
В изменившихся условиях XVIII–XIX вв. новая
родовая элита сталкивается с проблемой приспособления к новым политическим, социально-экономическим реалиям. Реакции и ответы на вызовы
модернизации, найденные традиционной элитой,
позволяют иначе взглянуть на нее. Заслуживает
внимания способность культурной традиции родовой элиты к видоизменению, адаптации к требованиям современности, модернизации. Внешние и
внутренние факторы, рациональное ведение хозяйства и деловая смекалка способствовали рациональному обновлению и осовремениванию байских хозяйств. Хакасские баи постепенно превратились из скотовладельцев в крупных баев-скотопромышленников, предпринимателей и купцов.
При этом они стремились сохранить важные элементы национальной культуры.
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ECONOMIC AND BUSINESS ACTIVITY OF KHAKASSIAN RICH FARMS IN THE XIX CENTURY
E. V. Samrina
Khakass Scientific Research Institute of Language, Literature and History, Abakan, Russian Federation
A rich owner of cattle as a social group of the traditional khakass society has ancient history. The antiquity of this
class group is evidenced by a special lexicon in the Khakass language, which characterizes them according to social
and property characteristics. They were not a new social category associated with commodity-money relations, they
existed long before the XIX century. They become new tribal elite, after a significant part of the tribal aristocracy in
the early XVIII century went to Dzungaria. In connection with the processes of administrative integration of the
khakass people into the Russian Empire, rich owners of cattle occupy the posts of the lower apparatus of state power.
They had great power over their people. In the XVIII century, especially in the XIX, there are socio-economic
conditions for the broad formation of the social stratum of wealthy cattle owners. During the second half of the
eighteenth and nineteenth centuries, the economy of the wealthy owner of cattle was evolving. The conditions that
contributed to the development of the economy rich owner of cattle are analyzed. Factors that have made it possible to
adapt to the economic and social realities of the Russian Empire and the new market economy are revealed. Attention
is paid to the educational level, which was evidence of the modernization changes in the rich economy.
Key words: rich khakass owner of cattle, categories of rich owners of cattle, tribal elite, business activity,
modernization, literacy.
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РОЛЬ ПЕЧАТНЫХ АЗБУК ЗНАМЕННОГО ПЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СТАРООБРЯДЧЕСКИХ
МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ НАЧАЛА XX ВЕКА
Е. Л. Плавская
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск
Изучение особенностей традиционной культуры старообрядцев особенно актуально в современную эпоху
глобализации. Музыкальное искусство староверов, в частности их теоретические представления, в настоящее
время изучены недостаточно полно и вместе с тем являются важным культурообразующим фактором своего
времени и историческим памятником. Анализ печатных певческих азбук начала прошлого столетия, принадлежащих к различным типам музыкально-теоретических руководств, позволяет увидеть четкую нацеленность
их авторов на повышение уровня владения искусством знаменного пения посредством четко выстроенной системы подготовки старообрядческих музыкально-педагогических кадров.
Ключевые слова: музыкальное образование старообрядцев, педагогика и просветительство, печатные
азбуки, типы музыкально-теоретических руководств.

Искусство знаменного распева как древнерусского, так и старообрядческого периодов является
профессиональным, т. е. имеет систему специального обучения. Поэтому одной из важнейших задач, возникающих перед исследователем этой
культуры, является изучение вопросов музыкального образования. Источниками, позволяющими ее
воссоздать, становятся, с одной стороны, работы
по истории русской музыки и истории педагогики,
с другой – сами теоретические руководства и документальные материалы: периодические издания и
беседы с носителями традиции.
Данная статья развивает основные положения
предыдущего исследования автора «Музыкальнотеоретические представления старообрядцев (на
материале Сибирского региона)», представленного
в виде автореферата диссертации на соискание
ученой степени кандидата искусствоведения, защищенной в 2005 г. по специальности 17.00.02
«Музыкальное искусство» [1].
Исходя из устойчивости традиционного типа
культуры, следует полагать, что процесс обучения
в старообрядческий период в основном наследует
практику периода древнерусского. Сведения об организации образования в старообрядческой среде
впервые появляются в начале ХХ в. Именно этот
период ознаменован значительным количеством
исторических событий, отразившихся на культурной жизни старообрядческого общества. К числу
наиболее судьбоносных принадлежит «Манифест
о веротерпимости» 1905 г.
В этот период значительно активизируется храмостроительство: так, за один лишь 1910 г. старообрядцами было построено более 100 церквей.
Создается целый ряд старообрядческих общественных организаций и учреждений. Возрождается

издательская деятельность, благодаря чему выходят труды старообрядческих мыслителей, а также
появляются периодические издания.
Особую актуальность приобретают задачи в области образования и просвещения, в том числе и
музыкального. Значительное внимание к образовательной сфере, постепенно получавшее все большее распространение, вызывало необходимость,
во-первых, обсуждения проблем образования на
страницах газет и журналов, во-вторых, издания
учебных пособий; и в-третьих, создания системы
образовательных учреждений (самым известным из
которых стал Старообрядческий богословско-учительский институт в Москве) и разработки специальных программ для обучения знаменному пению.
Источниками, позволяющими исследовать состояние музыкально-образовательной сферы старообрядческого общества, становятся периодические издания и печатные музыкально-теоретические руководства тех лет. Именно они запечатлели
процесс формирования новых подходов к обучению знаменному пению.
Массовое появление печатных музыкально-теоретических руководств относится к концу ХIХ –
началу XX в. Одно за другим выходят в свет такие
пособия для изучения знаменного распева, как азбука И. Фортова, напечатанная в I части «Круга пения» со вступительной статьей «О знаменном распеве» Д. В. Разумовского (1884) [2], азбуки
М. Д. Озорнова (1901) [3], Ф. Борнукова [4]. Неоднократно выходила азбука Л. Ф. Калашникова, первое издание которой появилось в 1908 г., а последнее, известное нам, – в 1915 г. [5]1. В 1911 г. в Киеве
вышла азбука знаменного пения Л. В. Быстрова [7].
Л. Ф. Калашниковым издана также «Азбука демественного пения» в 1911 г. [6].
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Очевидно, что именно к этому времени старообрядцы особо остро осознали необходимость усовершенствования существующей методики обучения. Первой причиной этому был количественный
недостаток пособий по знаменному распеву. Так,
один из авторов, публиковавшийся под псевдонимом Поморец, в своей статье «К современному положению хорового знаменного пения в старообрядческих школах» считал своим долгом «указать на полное отсутствие серьезных трудов по
изучению знаменного пения» [8, с. 52]. Второй же
и, пожалуй, основной причиной являлось невысокое качество учебных пособий тех лет. Например,
главным недостатком современной ему методики
преподавания названный автор считал шаблонный
характер известных ему азбук знаменного пения:
«По содержанию все они поразительно походят
друг на друга, как будто составители их пользовались одним общим шаблоном и только выражались
каждый по-своему» [8, с. 52].
Действительно, характеристика подобных азбук
самими старообрядцами выявляет все их недостатки. Так, в статье «Певчая азбука прошлого столетия» ее автор Я. Б., перечисляя известные ему старообрядческие теоретические руководства2, отмечает, что «каждая из перечисленных здесь азбук
предлагает свою систему обучения, хотя, в сущности, большой разницы между ними не намечается»
[9, с. 297].
Различия же известных автору азбук он видит в
следующем:
«1) В азбуке Мезенца и в азбуке при Круге знаменного пения изложена весьма обстоятельно и научно история крюкового пения, а также и самих
крюков, начиная с XII и XIII вв.
2) Азбука свящ. Металлова есть наиболее систематизированный труд в этой области, на что
указывает и его заглавие. Крюки и их сочетания
расположены в ней в строгой систематизации и последовательности.
3) Азбука М. Озорнова – обычного типа рукописных азбук, дополненная многими пояснениями автора. То же можно сказать и о азбуке Л. Калашникова, которая отличается несколько иной системой
расположения крюковых сочетаний.
4) Азбука свящ. Борнукова заключает в себе,
кроме крюков, перевод на ноты (линейные квадратные)» [9, с. 297].
Резюмируя обзор азбук знаменного пения, автор приходит к выводу, что «азбука, тип которой
вполне бы отвечал своему назначению – дело будущего» [9, с. 298]. Идеальным вариантом такого
теоретического руководства он считает комбинацию различного типа азбук, позволяющую создать
Кроме них упоминаются также азбуки Александра Мезенца
под редакцией С. В. Смоленского (1888) и В. М. Металлова (1899).
2

«новый тип азбуки», ведь если «в эпоху минувшего, когда к исполнению песнопений не предъявлялось строгих требований, оно (теоретическое руководство. – Е. П.)… может быть, еще и удовлетворяло существующие потребности… В настоящий
момент при совершенно изменившихся условиях
этого явно недостаточно» [8, с. 56].
Итак, проблемы структуры и содержания теоретических руководств приобретают все большую
актуальность. Обсуждается вопрос о целесообразности разделения теоретического руководства на
две части: «элементарную» и «специальную».
Дело в том, что в типичной для начала ХХ в. азбуке совмещались две задачи: с одной стороны, она
была своего рода «справочником» для учителя, а с
другой – учебным пособием для ученика. Однако в
действительности она справлялась, да и то не всегда успешно, только лишь со второй задачей, что
было обусловлено ее содержанием.
По свидетельству уже упоминавшегося Поморца, старообрядческая певческая азбука начала ХХ в.
имела следующий вид. Обычно теоретическое руководство открывалось «горкой», затем шло перечисление начертаний и названий крюков. Далее
помещались формульные разделы, посвященные
начертанию, наименованию и разводам лиц и фит.
Все это автор заметки определяет как «элементарную часть руководства». В то же время «с целью
дать некоторые указания практического характера
самим преподавателям, необходимо составить вторую часть – специальную» [8, с. 56]. Забегая вперед, скажем, что, к сожалению, эта задача так и не
была осуществлена ни в те годы, ни после.
В качестве примера следует рассмотреть структуру и содержание теоретического руководства,
описанного в заметке Л. Калашникова «Новая книга по хомовому пению», опубликованной в издании «Старообрядческая мысль». Автор сообщает
о выходе в свет «Азбуки хомового (наонного) распева». Структуру азбуки формируют следующие
разделы:
1. «Молитва Иисусова».
2. Горка в 4 ряда.
3. «Посем знамя по согласию», т. е. проучка по
кокизам. Как отмечает автор заметки, «характерно,
что в этой „проучке по кокизам“ нет хомонии – надо
полагать, что это было привнесено в „хомовую“ азбуку извне, от последователей наречного пения».
4. 8 проучек по гамме обиходного звукоряда,
где чередуются целые, четвертные и половинные
ноты.
5. Славянская азбука, распетая в первом гласе,
где хомония также отсутствует.
6. «Таже знамени имена и поступки».
7. «Наколико сторок поется божественное
осмогласное пения» (строки Ирмосов, Октая,
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господских, богородичных, Праздников, Триодей –
без слов, на 8 гласов).
8. Лица и фиты в «Фитнике» – всего 90 лиц и
фит.
9. «Указ о гласах и о строках столповаго знамени, како кияждо строки во своих местех во всех
гласех поются».
10. «Имена знамени како кое зовется, и что толкуется» (метафорическая трактовка знамен) [10].
Особую роль этого теоретического руководства
Л. Калашников определяет так: «С выходом в свет
этой книжицы, старообрядчество, в особенности
беспоповцы-поморцы, придерживающиеся „наонного пения“, приобретают очень хорошее пособие
в изучении „хомового“ распева» [10, с. 389]. Действительно, эта азбука является ценным учебным пособием своего времени. Здесь находится материал
как справочный (разделы 6, 8) и учебно-дидактический (разделы 1–7, 9), так и философско-эстетический (раздел 10). Нельзя не отметить, что в азбуке объясняется певческое значение всех компонентов знаменного распева: от знаков до певческих
формул и строк, причем последние показаны в связи с их местоположением в песнопении.
Весьма показательно отношение и самих составителей азбук к проблемам обучения знаменному
пению. Рассмотрим этот вопрос на примере «Азбуки церковного знаменного пения» Л. Ф. Калашникова (1915).
Составитель азбуки сам был выходцем из старообрядческой среды и принадлежал к белокриницкому согласию. К сожалению, сведения о
Л. Ф. Калашникове, представленные в исследовательской литературе, весьма немногочисленны.
Известно, что он являлся редактором старообрядческих журналов «Церковное пение» и «Старообрядческая мысль», а также издателем различного рода певческих книг [11, с. 133].
В предисловии к «Азбуке» Л. Ф. Калашников
высказывает мысль, в значительной степени проясняющую состояние певческой теории в старообрядческой среде начала XX в.: «Работа для составления учебных пособий по этому предмету
очень нужна, а, к сожалению, до настоящего времени старообрядчество так бедно в этой области»
[5, с. 5]. Действительно, «Азбука» Л. Ф. Калашникова является одной из последних, изданных в XX в.
Поэтому многие свидетельства составителя представляют ценный материал для воссоздания панорамы современных ему теоретических представлений. Так, Л. Ф. Калашников отмечает, что, несмотря на существование специального журнала
«Церковное пение»3, а также Отдела церковного
пения при журнале «Старообрядческая мысль», заПравда, издававшегося весьма недолго – лишь на протяжении
1909 г.
3

дача создания новых учебных пособий по знаменному пению не слишком продвинулась в своем решении.
Весьма показательны рекомендации составителя использовать при обучении пособия музыкантов-нестарообрядцев. Например, учащимся для овладения необходимыми вокальными навыками
Л. Ф. Калашников рекомендует обращаться к «популярному сочинению» И. П. Прянишникова «Советы обучающимся пению» [12], а также к работам
А. Н. Карасева «Методика пения» и «Уроки пения»
[13, 14]. Таким образом, составитель отнюдь не избегает пособий авторов иной конфессиональной
принадлежности и твердо убежден, что «учителям
же старообрядческого крюкового пения не лишне
знать ноты, так как знание нот, постановки голоса
и т. п. даст им возможность успешнее преподавать
наше родное народное искусство, крюковое пение»
[5, с. 5]. Это свидетельствуют о том, что к началу
XX в. старообрядцы осознали необходимость целенаправленного обучения знаменному пению, что
привело к использованию учебных пособий, созданных представителями нестарообрядческой конфессии.
Представляется целесообразным проанализировать структуру и содержание вышеназванного теоретического руководства в сравнении с другой азбукой печатной традиции: «Учебником знаменного
пения» Л. В. Быстрова (1911). Важно, что эти две
азбуки принадлежат к различным типам теоретических руководств: «руководству-справочнику» и
«руководству-самоучителю» [15, с. 28].
«Азбука» Л. Ф. Калашникова представляет собой яркий пример справочного руководства. Назначение этой азбуки состоит в первую очередь в
том, чтобы дать по возможности полное описание
объектов (знамен, помет, певческих формул) и систематизировать их.
Структура пособия формируется из восьми
«уроков»4. Каждый урок состоит из перечисления
знамен: их графического изображения, названий и
вербального объяснения особенностей исполнения, а также развода «дробным знаменем». Все это
оформлено в виде таблиц. В конце каждого урока
помещена еще одна таблица, в которой даны только крюковые начертания без какого-либо объяснения. Она предназначена для повторения и проверки степени усвоения учащимся пройденного материала.
Исключения составляют первый и восьмой уроки. Они оформлены не в виде таблиц, а в виде развернутого словесного пояснения. Это связано с
тем, что в первом уроке рассматриваются пометы и
4
Как замечает Л. Ф. Калашников, это количество уроков может
изменяться в зависимости от успехов учащегося; так, один урок по
необходимости может разбиваться на два или три [5, с. 4].
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знаки дополнительного уточнения («особые знаки»), а в восьмом – «различно исполняемые знамена». В отличие от крюков эти компоненты знаменного распева требуют более полного описания, поскольку по отношению к пометам разъясняется
этимология их названий, уточняется перечень знамен, при которых они ставятся, и, наконец, рассматриваются особенности исполнения знамени с этими пометами. Что же касается «различно исполняемых», т. е. сложных, знамен, распев которых зависит от определенного гласа, то и здесь необходимо
более полное словесное описание, нежели при характеристике простых знамен, что связано с зависимостью их распева от гласового контекста5.
В конце азбуки помещены две таблицы: «О признаках» и «О степени звуков». По верному замечанию автора-составителя, «если учащийся хорошо
усвоит эти таблицы, то без всякого затруднения будет различать низкие звуки от высоких и высокие
от низких без красных помет» [5, с. 4].
Л. Ф. Калашников считает важнейшим признаком овладения крюковой грамотой умение ученика
бегло воспроизводить знамена, а также твердо
знать их название и значение. Свидетельством такого знания является умение правильно петь «лествицу» (гамму): «Правильным исполнением гаммы признается такое исполнение, когда поющий,
„восходя“ по лестнице звуков вверх и „нисходя“
книзу, оканчивает в ту же точно высоту звука, с которой начинал» [5, с. 4]. Таким образом, от учащегося требуется не только знать крюки, но и держать
строй: «Такое упражнение приучает не „уносить“
песнопение вверх и не „спускать“ книзу, что в исполнении пения считается главным» [5, с. 4].
Как уже было сказано выше, «Азбука» Л. Ф. Калашникова принадлежит к теоретическим руководствам справочного типа. Это выражается прежде
всего в явном преобладании теоретического, информативного материала (таблицы, словесные пояснения) над учебно-тренировочным. Сами старообрядцы оценивают эту азбуку как хорошее подспорье в овладении крюковой грамотой, как мощный справочный материал, но при этом отмечают,
что заниматься по ней достаточно сложно, поскольку здесь недостаточно собственно практических упражнений.
В противоположность «Азбуке» Л. Ф. Калашникова «Учебник знаменного пения» Л. В. Быстрова представляет собой образец руководствасамоучителя, в котором теоретический материал
осваивается путем специальных учебных упражнений.
Структуру данного руководства формируют три
части; из них первые две, в свою очередь, разбиты
Таким же образом оформлен раздел азбуки под названием
«Лица и кулизмы», помещенный в конце руководства.
5

на так называемые круги6. В первой части учащемуся предлагаются «Упражнения в долготе,
высоте и интервалах». В отличие от «Азбуки»
Л. Ф. Калашникова наименования и объяснения
значения крюков здесь не даются. Как верно отмечает Н. Е. Денисова, «прототипом для создания
самоучителя Л. Быстрова послужили „проучки“
[15, с. 30]. Действительно, знакомство со знаменами происходит здесь непосредственно посредством бестекстовых проучек или проучек, в которых
используются молитвенные тексты. Таким образом, в первой части изучаются одно-, двух-, трехи четырехзвучные знамена, низкие и высокие звуки, а также предлагаются «стихотворения, переложенные с нот на крюки». Вторая часть представляет собой те же проучки на молитвенные тексты,
но уже в гласовом контексте.
В третьей части изучаются знаки демественного распева. Принцип изучения этих крюков сохраняется таким же, как и в первой части (т. е. через
проучки). Однако в «Объяснениях к третьей части»
рассматривается значение отдельных невм и знаков дополнительного уточнения. Кроме того, здесь
же дается наименование знаков демественного
распева. По-видимому, автор-составитель считает
необходимым словесно пояснить значение невм
демественного распева, более редких и менее известных по сравнению со знаменными.
В самом конце учебника помещен так называемый «поверочный диктант», в котором присутствует весь материал, пройденный в азбуке. Пожалуй,
это единственное задание во всем учебнике, которое может быть выполнено самостоятельно: после
короткого фрагмента диктанта указывается ссылка
на параграф, в котором можно уточнить необходимые сведения.
Таким образом, данное учебное руководство
направлено на отработку теоретического материала практически, т. е. посредством многократного пропевания мелодических последовательностей. В то же время стоит отметить, что в чистом
виде самоучителем этот сборник не является,
поскольку представляет значительные сложности
для самостоятельного изучения, о которых говорилось выше (в частности, отсутствует объяснение певческого значения знамен). Однако применяемый под руководством преподавателя
этот учебник может дать хорошие навыки исполнения песнопений знаменного и демественного
распева.
Итак, появление новых учебных пособий и разработка методики обучения наряду с созданием
образовательных учреждений в значительной
6
Помимо этого, «Учебнику» предшествуют вступительный раздел «Как учить и учиться по учебнику», а также «Краткие сведения
из теории пения» [7, с. 3–7].
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степени повысили уровень музыкального знания в
старообрядческой среде. Тем самым старообрядчество в начале XX в. сделало первые шаги в деле
подготовки музыкально-педагогических кадров. К
сожалению, это важное начинание не получило
своего продолжения из-за начавшейся мировой

войны, а впоследствии и революционных событий.
Массовое издание музыкально-теоретических руководств и освещение вопросов музыкального образования в периодической литературе стало характерной приметой культурной жизни старообрядческого общества именно начала ХХ в.
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The study of the peculiarities of the traditional culture of the Old Believers is especially important in today’s era of
globalization. The musical art of the Old Believers, in particular, their theoretical ideas, is currently not fully
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Analysis of the printed musical-theoretical manuals of the beginning of the last century, belonging to different types of
musical-theoretical manuals, allows us to see the clear direction of their authors to raise the level of art of chanting by
means of a clearly arranged systematic training of Old Believer musical-pedagogical personnel.
The emergence of new teaching aids and the development of teaching methods, along with the creation of
educational institutions, have significantly increased the level of musical knowledge in the Old Believer environment.
Thus, the Old Believers in the beginning of the 20th century made the first steps in the preparation of musical and
pedagogical personnel. Unfortunately, this important undertaking did not receive its continuation because of the
outbreak of world war, and later of the revolutionary events. The mass publication of musical-theoretical guides and
coverage of musical education in periodical literature became a characteristic feature of the cultural life of the Old
Believer society at the beginning of the 20th century. The article is based on the results of the author’s dissertation
research for the degree of candidate of art history (2005).
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«ЖИТЬ С СЕЙ СЛАВНОЮ ЖЕНОЮ РАЙ ВО ВСЯКОЙ СТОРОНЕ»: СТРАТЕГИИ ВЫСТРАИВАНИЯ
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛИТОЙ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
И. Г. Адоньева
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск
Проанализированы особенности создания семьи и семейной жизни юридической интеллектуальной элиты
периода модернизации второй половины XIX – начала XX в. Актуальность данного вопроса обусловлена значением семьи, а особенно супруги, в создании условий для успешной научной и публицистической деятельности.
Отдельные аспекты поставленной проблемы нашли отражение в работах Н. Л. Пушкаревой, Л. П. Репиной, Т.
А. Сабуровой. Изучаемый вопрос находится на пересечении проблемных полей истории интеллектуальной
культуры и истории повседневности с привлечением методов биографического и поколенческого анализа, а также гендерного с точки зрения исторической андрологии. Выводы основаны на изучении с заявленных позиций
дневников и мемуарного наследия юристов. Профессионально успешные представители интеллектуальной элиты наиболее комфортно перенесли переход к малой семье, восприняли равноправные супружеские роли и активную деятельность отца в воспитании детей. Брак воспринимался как обдуманный шаг, добровольный, основанный на любви союз. Материальное положение избранницы играло второстепенную роль, значение приобрели личные качества и уровень интеллекта. Они подчеркивали несомненную ценность для себя семейной жизни.
Внебрачные отношения (в случае их упоминания) описывались предельно завуалированно. Представления
юридической интеллектуальной элиты о семье и браке, а также практическая реализация совпадали с тенденциями в этом направлении в среде русского образованного общества второй половины XIX – начала XX в.
Ключевые слова: мемуары, дневники, семейная жизнь, юридическая интеллектуальная элита.

Блестящее развитие российской юридической
науки и публицистики во второй половине XIX в.
было заложено самой логикой перехода страны к
капиталистической модернизации. Немаловажную
роль в этом сыграло постепенное возрастание значения интеллектуальной деятельности как профессиональной для выходцев из совершенно разных
слоев общества. Юридическая интеллектуальная
элита как особая социопрофессиональная группа
начинает конституироваться именно в этот период.
Наука, публицистика и преподавание стали для нее
порой единственным источником к существованию [1]. Это значительно повлияло на изменение
типа семейных отношений: если традиционная
служба дворянина (или представителя любого другого сословия), военная или гражданская, предполагала основную деятельность вне дома и семьи,
то интеллектуальная работа предусматривала нахождение ее субъекта в родных стенах. Именно поэтому домашняя обстановка, понимание особенностей труда со стороны членов семьи, а особенно
жены, становились залогом творческого успеха.
Одновременно с этим во второй половине XIX в. в
городской (дворянской) семье стали доминирующими следующие тенденции: преобладание с
XVIII в. малой семьи по причине обязательной
службы; демократизация семейных отношений;
восприятие брака как добровольного союза, основанного на взаимной эмоциональной привязанности [2, с. 231–234].

В многочисленных исследованиях, посвященных биографиям знаменитых юристов, постоянным
разделом является упоминание их жизни в родительской семье и супружество. При этом если влияние родителей не оспаривается, то жены рассматриваются как «приложение» к своим знаменитым
мужьям на уровне информации о происхождении и
разницы в возрасте (например, в трудах В. А. Томсинова, В. А. Илюшина, Е. В. Тимошиной). Тема
семейной жизни и семейных отношений различных
социальных и профессиональных групп пользуется
стабильным интересом исследователей. В трудах
В. А. Веременко была проанализирована эволюция
дворянской семьи второй половины XIX в. Выводы, сделанные исследователем относительно появления нового типа семей и распределения семейных обязанностей имеют для настоящей работы
особую ценность, поскольку, несмотря на формирование интеллектуальной элиты из совершенно
разных сословий, большинство ее представителей
имели дворянское происхождение [3]. Однако,
привлекая источники личного происхождения,
историки чаще всего фокусируют свое внимание
на текстах, созданных женщинами, крайне мало
обращаясь к взгляду мужчин на частную жизнь.
Практически исключением на этом фоне выглядит
монография Т. А. Сабуровой и Б. Эклофа «Дружба,
семья, революция: Николай Чарушин и поколение
народников 1870-х годов», где авторы, помимо
прочего, основываясь на источниках личного про-

— 52 —

И. Г. Адоньева. «Жить с сей славною женою рай во всякой стороне»: стратегии выстраивания...
исхождения, анализируют особенности семейной
жизни своих героев – членов кружка чайковцев [4].
Предметом внимания в настоящей статье стали
особенности создания семьи и семейной жизни
русских юристов второй половины XIX – начала
XX в. Для этого необходимо было ответить на следующие вопросы:
1) какие ценностные установки имелись у представителей юридической интеллектуальной элиты
по вопросу супружества?
2) в чем заключались «критерии выбора» будущей жены?
3) что представлял собой типичный сценарий
семейной жизни, как развивались отношения между супругами в контексте изменений в русском
образованном обществе второй половины XIX –
начала XX в.?
4) насколько профессиональные и общественно-политические взгляды юридической интеллектуальной элиты, а также принадлежность к тому
или иному поколению коррелировали с избранной
стратегией семейной жизни?
Полноценно ответить на данные вопросы стало
возможным, основываясь на пересечении предметных полей истории интеллектуальной культуры и
истории повседневности. Это предполагает внимание к изучению условий интеллектуальной деятельности, ее взаимосвязи с остальными сферами
жизни [5, с. 7–8]. Такое понимание неизбежно влечет использование наработок из истории повседневной жизни как исследования повторяющегося,
«нормального» и привычного, конструирующего
стиль и образ жизни у представителей разных социальных слоев, включая эмоциональные реакции
на жизненные события и мотивы поведения [6].
Обозначенный подход определил привлечение методов биографического и поколенческого анализа,
а также гендерного с точки зрения исторической
андрологии, что дало возможность увидеть глазами мужчин сферу жизни, традиционно исследуемую в «женских» текстах.
Основными источниками являются мемуары,
дневники и письма русских юристов: К. К. Арсеньева (1837–1919), Б. Н. Чичерина (1828–1904),
К. П. Победоносцева (1827–1907), И. И. Янжула (1846–1914), Л. А. Камаровского (1846–1912),
Е. Л. Камаровской (1878–1965), М. М. Ковалевского (1851–1916).
Поскольку в складывании представлений о семейной жизни немаловажную роль играют отношения в родительской семье, целесообразным
представляется обратиться к тем сюжетам воспоминаний, где мемуаристы ведут речь о своем детстве и отношении к родителям, их взаимодействию
между собой. Б. Н. Чичерин, вспоминая о родительском доме, ясно дает понять читателю то, как

атмосфера в нем повлияла на его ценностные установки и собственную позицию относительно семейной жизни. Абсолютным авторитетом для него
был отец, и, надо полагать, в своей супружеской
жизни Борис Николаевич стремился воссоздать такую же идиллию: «Что касается до жены, то во
всех письмах к моей матери выражается такая горячая любовь, такое полное доверие, такая нежная
заботливость, такая ласковость и деликатность,
что лучшей семейной связи невозможно представить» [7, с. 23]. Возможно, что несколько затянувшийся поиск Чичериным подруги жизни был как
раз связан со стремлением найти ту, с которой он
смог бы создать такой же союз: «Моя мать была
достойной подругой моего отца. Вся она была предана семье: счастье мужа и попечение о детях
были единственной ее заботою. К мужу она питала
не только самую горячую привязанность, но и глубокое уважение. Взаимное доверие между супругами было полное. Для обоих цель существования
заключалась в благе семьи» [7, с. 30–31].
К. К. Арсеньев также обратился и в дневнике, и
в воспоминаниях к родительской семье, которая
способствовала его нравственному и профессиональному становлению. Он заострил внимание на
этом аспекте, когда отец и мать оказались практически одновременно прикованы к постели после
инсультов, и на нем с братом оказался весь груз ответственности: «Наш круг жизни сделался еще более замкнутым, отчасти ввиду соблюдения экономии, отчасти потому, что мы не хотели оставлять
маменьку одну. Дежуря при ней по очереди, мы
привыкли значительную часть вечеров проводить
дома. Всем этим мы не только не тяготились, но и
считали себя счастливыми, что имели цель жизни
и могли загладить нашу прежнюю недостаточную
внимательность к маменьке. Большую радость
было для нас наблюдать постепенное возвращение
ее сил, физических и умственных, и успокоение,
которое доставляла нам мысль об уплате ее долгов» [8]. И. И. Янжул, говоря о родителях, подчеркивал согласованность их целей по отношению к
детям: «Отец, и особенно мать, из кожи вон лезли
дать нам всем приличное образование» [9, с. 17].
Высшая ценность знаний сказалась и на его выборе спутницы жизни. А сокурсник Янжула Л. А. Камаровский оказался в крайне затруднительной ситуации, которую описала его старшая дочь Екатерина: горячо любимые им родители были категорически против избранницы сына и столь же скептически относились к внукам. Сделав выбор в
пользу собственной семьи, Леонид Алексеевич, с
раннего детства страдавший от туберкулеза, был
лишен доходов с родительского имения, но это обстоятельство не повлияло на его отношение к жене
и детям, любовь к которым пронизывает каждую
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страницу его дневника. М. М. Ковалевский же практически прямо говорит о том, что отсутствие у
него собственной семьи стало результатом всепоглощающего внимания матери, которую он горячо
любил: «Как единственного сына она меня очень
баловала и приучила к женской ласке. Во всю мою
жизнь я не мог отвыкнуть от нее. Мать моя была
не только женщиной умной, но и женщиной со
вкусом и талантом» [10, с. 58]. Их совместные усилия по урегулированию финансового положения
после смерти отца способствовали быстрому
взрослению подростка и понимаю ответственности за свою жизнь. Вероятно, заданная в это время
«высокая планка» сказалась на том, что собственный супружеский выбор Ковалевский долго не мог
сделать, а когда решился на него, то было уже
слишком поздно, хотя уровень той, которую он
счел достойной себя, сомнений не вызывает.
Идея брака оценивалась юристами положительно. Чичерин писал: «В 1871 г. совершился важнейший поворот в моей жизни. Я женился. Это было
осуществление самых заветных моих мечтаний.
Я чувствовал, что соединяюсь с тою, которую я избрал, или навек останусь одиноким» [11, с. 219].
Столь же восторженно он приветствовал браки
своих братьев. К. П. Победоносцев эмоционально
описывал решение о браке своему постоянному
корреспонденту и близкому другу А. Ф. Тютчевой:
«Подумайте, какое счастье мне Бог посылает: дитя
мое милое, кого я на своем сердце взрастил и в
кого душу свою положил, станет моей женою – и я
в нее верю больше, чем в кого другого на свете, потому что больше и ближе, чем кого-нибудь, ее знаю
и она меня» [12, с. 212].
Сценарий развития отношений между юристами и их избранницами можно назвать классическим. Чичерин поэтично описал первую встречу с
Александрой Капнист: «Я увидел прелестный ангельский лик, напоминавший мадонны Беато Анджелико. Это был первый женский образ, который
представился после моей болезни, образ полный
грации и поэзии. Провидение как будто указывало
мне ту, которая должна была осуществить мои
мечты. Но в то время я еще не подозревал, что через несколько лет она сделается моею женою». Его
ученик Янжул был склонен к самоиронии: «Мне
как-то сразу приглянулась юная девица в этой семье, Екатерина Николаевна, которой суждено было
впоследствии сделаться моей женой. Маленький
лукавый божок, игравший по греческой мифологии самую важную роль в сближении особ двух
полов, ранил мое сердце совершенно для меня неожиданно и незаметно. Весьма скоро, через несколько недель, я начал уже себя чувствовать не по
себе» [9, с. 102]. А ученик Янжула молодой князь
Голицын, в будущем известный земский деятель,

также отмечал: «Опоздай я немного, и судьба моя,
возможно, обернулась бы иначе. Я провел два незабываемых дня в чудесной крымской обстановке… я безумно влюбился и твердо решил, что лучшей жены мне не найти на свете, чем Анночку Лопухину» [13, с. 245]. К. П. Победоносцев в своей
семейной стратегии реализовал романтический
сценарий перерастания в брак отношений между
учителем и ученицей. Почти во всех текстах присутствует детальное описание момента предложения руки и сердца, самой свадебной церемонии,
списка приглашенных друзей и родственников, места венчания и свадебного путешествия.
Юристов в их избранницах привлекали не
столько внешность и благосостояние, сколько близкий к ним уровень интеллектуального развития.
Янжул в состоянии абсолютной влюбленности пытался подключить здравый смысл и понять последствия стремления соединить жизнь с Екатериной
Вельяшевой: «Я хорошо знал, что моя невеста не
могла мне принести никакой материальной помощи
в виде приданого, но зато могла дать то, что дороже
всего – помощь своего труда и дух товарищества, с
которыми я мог продолжать работать более дружно,
даже, если бы, сверх ожидания, мы не сошлись характерами» [9, с. 109]. Камаровский был с детства
знаком со своей будущей женой – Е. А. ШиринскойШихматовой и ее семьей. Несмотря на высокое происхождение, материальная поддержка со стороны
родителей жены почти отсутствовала. Зато знание
иностранных языков и каллиграфический почерк
княжны стали гораздо более ценным приданым.
После свадьбы семейные вопросы присутствуют практически на каждой странице дневников и
воспоминаний. Забота о жене, беспокойство по поводу ее здоровья и связанные с этим хлопоты являются стабильно описываемым вопросом наряду с
профессиональными проблемами и успехами. Для
Б. Н. Чичерина приезд с молодой супругой в семейное имение обозначал непрерывность течения
жизни и достижение ее цели: «Когда 22 мая мы
приехали в Караул, весна была в полном блеске.
Густая и свежая зелень покрывала деревья; сирень
пышно цвела, наполняя воздух благоуханием. Был
прелестный тихий и теплый майский вечер. Караул
предстал нам во всей красе, как бы приветствуя
молодую хозяйку, которая должна была внести в
него новую жизнь. На крыльце нас встретила слепая мать с иконою и священником, окруженная
всеми домашними. Двор был полон народа; вся деревня была собрана, и мать представила нас народу как будущих хозяев Караула. Встреча была задушевная и трогательная. Это одна из тех редких
минут в жизни, когда все, что наполняет человеческое существование, и прошедшее, и будущее, сливается в один радостный восторг, в одно невырази-
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мое чувство бесконечного блаженства» [11, с. 220].
Описывая отношения между родителями, Е. А. Камаровская вспоминала, что «Мать вся была полна
забот и любви к нему и приучила нас, детей, не
спускать с него глаз. Но такое отношение его не избаловало. Он жил всецело нами и женой» [14,
с. 13]. Дневник Л. А. Камаровского это подтверждает: каждое событие совместной жизни, успехи
и неудачи были описаны им во всех подробностях
вплоть до графиков температуры жены и детей во
время болезней [15]. Дневник К. К. Арсеньева гораздо менее эмоционален, но также в этом отношении показателен: он фиксировал внимание на дне
рождения супруги и годовщинах свадьбы, а также
отправленных ей письмах (порой два в день) [16].
И. И. Янжул неоднократно упоминал о том, что
именно состояние здоровья Екатерины Николаевны зачастую определяло место их проживания и
уровень его профессиональной активности: «Под
самой Москвой врачи не рекомендовали особенно
оставаться ради ослабевшего организма такому некрепкому от природы человеку как моя жена... Чтобы не нуждаться по-прежнему в Лондоне, что было
бы пагубно для только что вставшей с одра болезни жены, я позаботился несколько о расширении
наших материальных средств» [9, с. 156–157]. Мемуаристы практически не оставили свидетельств о
конфликтных ситуациях с женами, что, конечно, не
обозначает их абсолютное отсутствие. Проблемы с
детьми описывались порой достаточно подробно.
Отпечаток наложило, вероятнее всего, время создания большинства мемуарных текстов – начало
XX в., – когда они активно публиковались. Конфликты в приватной сфере не соответствовали уже
сформировавшемуся канону жанра и, что вполне
понятно, не вызывали желания ими делиться даже
с самим собой на страницах дневников.
Роль супруги не ограничивалась представлениями о хранительнице очага и матери наследников,
а трактовалась гораздо шире. У помещиков – Чичерина и Арсеньева (после обзаведения имением) –
жены принимали участие в земских делах (образование, здравоохранение, организация крестьянского быта, библиотеки). Е. И. Арсеньева в дальнейшем обратила свою активность в благотворительную и религиозно-просветительскую деятельность.
Супруга одного из авторов Судебных уставов и
близкого друга К. К. Арсеньева Д. В. Стасова входила в кружок М. В. Трубниковой, занимавшийся
борьбой за права женщин; участвовала в ряде
благотворительных организаций, связанных с поддержкой женщин, занимающихся интеллектуальным трудом. Следует отметить, что Б. Н. Чичерин,
К. К. Арсеньев, Д. В. Стасов и К. П. Победоносцев
принадлежали к поколению, родившемуся в 1820–
1830-е гг. и, несмотря на их профессиональный и

жизненный успех в 1860-е гг., сохранили убеждения, связанные с принятием филантропической деятельности жен и скептическим отношением к
профессиональной активности.
Супруги учившихся вместе в Московском университете Камаровского и Янжула были сотрудницами своих мужей в их работе. Дочь Камаровского
Екатерина вспоминала: «На протяжении всей его
научной деятельности главной помощницей его,
корректором и переводчицей была мать, в совершенстве владевшая языками, особенно французским» [14, с. 77]. Сам он также отмечал вклад супруги в свою работу: «15 вечером в 11 ½ Катюша,
благодаря Бога, закончила переписку моей диссертации. С редкой любовью и терпением Катюша переписала 887 страниц и так четко и красиво, что
типографщик не мог нарадоваться» [17]. Екатерина Александровна также интересовалась содержательной стороной работы своего мужа: «Вечером
в 8 часов у меня был реферат в Юридическом обществе „О некоторых международных съездах
1890 г.“. Была Катюша, членов и публики было немало» [18]. По словам Янжула: «В жене моей, Екатерине Николаевне, я получил не только доброго
товарища, но и ближайшего сотрудника для всего,
что я с тех пор написал, начиная с больших книг и
кончая журнальными и газетными статьями. Ничего не делалось и не писалось без ее помощи и совета и большей частью ее же рукой (иногда даже два
раза), и я, право, затрудняюсь по временам определить, кому, например, в данной статье принадлежит такая-то мысль, мне или ей?» [9, с. 113]. Сама
Екатерина Николаевна занималась изучением методов преподавания в начальных школах и в особенности постановки физического и ручного труда
в школах Западной Европы, Америки и Российской
империи, а с 1900 г. состояла членом отделения
ученого комитета Министерства народного просвещения по техническому и профессиональному
образованию, была одним из авторов «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона». При этом
первой сложностью для совместной работы супругов стал отказ в записи в библиотеку Британского
музея по ее несовершеннолетию: «Лица до 21 года
доступа в читальню Британского музея не имеют,
а ей было всего 18 лет. Предполагается у англичан,
что такие лица читают какие-нибудь пустяки вроде
романов, наконец, вообще недостаточно серьезны,
чтобы им доверить бесконтрольно, как это делается в музее, массу книг в свободное распоряжение» [9, с. 129]. Когда это препятствие оказалось
преодолено благодаря завязавшимся знакомствам,
молодожены были счастливы от нахождения рядом
и в окружении книг.
В рассматриваемый период (как, наверное, и в
любой другой) значение для правоведов имели
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не только женщины, с которыми их связывали узы
брака. О них зачастую практически нет упоминаний на страницах дневников и воспоминаний, однако роль в жизни юридической интеллектуальной
элиты отрицать нельзя. Д. М. Легкий, обращая
внимание на личную жизнь героя своей монографии – Д. В. Стасова (1828–1918), одного из представителей большой семьи интеллектуалов, упоминает о его популярности у прекрасного пола, результатом чего стало рождение в 1852 г. внебрачной дочери от сестры композитора М. И. Глинки
Л. И. Шестаковой, которая была на 12 лет старше
своего возлюбленного [19, с. 43–44]. Это обстоятельство не повлияло на его женитьбу в 1861 г. на
П. С. Кузнецовой: «Испытывая глубокое любовное
чувство, Д. В. Стасов женился на круглой сироте,
счастливо дожив с ней до золотой свадьбы» [19,
с. 44]. Внебрачная связь упоминается вскользь в
переписке брата Д. В. Стасова, известного музыкального критика, с М. А. Балакиревым.
М. М. Ковалевский в мемуарах не смог избежать описания отношений с С. В. Ковалевской. Исследователи не раз обращали внимание на эту
связь двух знаменитых людей, встретившихся в сознательном возрасте и профессионально состоявшихся. Сам Максим Максимович никогда не характеризовал эти отношения как любовные, хотя
говоря о них, противоречил собственным словам:
«Для меня центром интереса была, разумеется,
моя знаменитая однофамилица. Я проводил все
свободное время в ее обществе. Диссертация писалась на глазах у меня. Так как ей нужно было спешить с окончанием, а я отнимал слишком много
времени на разговоры, то наш общий приятель –
профессор математики Миттаг-Леффлер – убедил
меня на время уехать в Упсалу, отстающую всего
на несколько часов от Стокгольма» [10, с. 241–
242]. Ковалевский не упоминал о сделанном Софье
Васильевне брачном предложении и реакции на
него (а мнения современников и исследователей по
этому поводу расходятся), однако счел необходимым подробно описать течение ее болезни от их
пребывания в Ницце и заканчивая смертью в Швеции. Побудительным мотивом этого послужили
мгновенно появившиеся слухи о том, что она покончила с собой от неразделенной любви. Мемуарист практически процитировал результаты вскрытия, стремясь доказать свою непричастность к
окончанию жизни еще относительно молодой женщины [10, с. 244]. Полные глубокого пиетета и
любви строки заняли буквально несколько страниц
воспоминаний М. М. Ковалевского. Надо полагать,
что полностью исключить эти отношения из своих
мемуаров он не мог, а боль от утраты заставила
ученого как можно быстрее и «отвлеченнее» описать данный аспект собственной биографии.

Наибольшую сложность представляет ответ на
вопрос о том, имелась ли зависимость между взглядами юристов на семейную жизнь и их профессиональными воззрениями. Его можно считать положительным. С либеральным консерватизмом Б. Н. Чичерина согласовывалось его отношение к прекрасному полу в целом и супруге в частности: женщины достойны уважения и восхищения, однако их активность не должна иметь профессионального характера, а быть продолжением роли жены. В эти
рамки укладывается и его восторженное описание
того, как юная сестра куда лучше мирового посредника сумела успокоить крестьян, когда возникли
проблемы с подписанием уставных грамот. Классический либерал К. К. Арсеньев, близкий по возрасту
к Чичерину, также обращал внимание на деятельность жены в деревне, но ни о каком возмездном
труде речи не шло. Аналогичная схема была в браке
К. П. Победоносцева с Е. А. Энгельгардт, Д. В. Стасова с П. С. Кузнецовой. Поколенческая идентичность здесь сочеталась с мировоззренческой.
Признание жен со стороны Л. А. Камаровского
и И. И. Янжула профессиональными партнерами
было в ключе их как научной, так и общественнополитической позиции. Камаровский – «романтик
международного права», специалист с мировым
именем, в 1905 г. подписал знаменитую «Записку о
нуждах просвещения», где совершенствование системы образования ставилось в прямую зависимость с полным преобразованием современного
строя России на началах свободы, народного представительства и контроля над деятельностью администрации. Профессор финансового права Янжул стал затем специалистом в области фабричного и трудового права, с которым конфликтовали
владельцы промышленных предприятий за его
практическую деятельность, направленную на соблюдение ими законодательства. И в семейной
жизни они ориентировались на равноправие между супругами, взаимное уважение и самостоятельность. Отношения М. М. Ковалевского и С. В. Ковалевской как людей широких взглядов, профессиональные биографии которых совершенно не сочетались с внутренней политикой Российской империи, также показывают взаимосвязь взглядов на
общество и частную жизнь.
Подводя итог, можно сказать, что в среде юридической интеллектуальной элиты второй половины XIX – начала XX в. преобладали следующие
взгляды на семейную жизнь и соответствующая
практика:
1. Брак рассматривался как добровольный,
основанный на любви союз, тщательно обдуманный. Супруги всех, даже равнодушного к сословным перегородкам И. И. Янжула, были дворянского происхождения. Тот уровень образования и ин-
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теллекта, который юристы искали в своих будущих
женах, мог быть обеспечен вниманием к ним родителей и соответствующими капиталовложениями.
2. Для всех мемуаристов самостоятельная деятельность жены в общественной или профессиональной сфере являлась достоинством.
3. Профессионально успешные юристы наиболее комфортно перенесли переход к малой семье,
восприняли равноправные супружеские роли и активную позицию отца в воспитании детей.

4. Стратегии, избранные юристами в семейной
жизни, согласовывались с их социально-политическими и профессиональными взглядами, а также
принадлежностью к определенному поколению.
В силу специфики деятельности, имеющей предметом осмысления правовую сферу общества, эти
практики не могли расходиться и позволяют сделать вывод о целостности мировоззрения юридической интеллектуальной элиты второй половины
XIX – начала XX в.
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“TO LIVE WITH THIS GOOD WIFE PARADISE IN ANY PLACE”: THE MARRIED LIFE OF RUSSIAN LAWYERS
IN THE SECOND HALF OF XIX – EARLY XX CENTURIES
I. G. Adonyeva
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russian Federation
The article presents the analysis of peculiarities of creation of family and family life of the Russian law intellectual
elite of the period of modernization in the second half of XIX – early XX centuries. The importance of this aspect is
due to the significance of the family, especially wife, in creating the conditions for successful scientific and journalistic
activities. Some aspects of the problem are reflected in the works of N. L. Pushkareva, L. P. Repina, T. A. Saburova.
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This issue is at the intersection of problematic fields of history of intellectual culture, and the history of everyday life.
A full study of the results of intellectual activity is possible only taking into account the understanding of the working
conditions of their creators, their surrounding environment and relationships with family. To understand these features
we have applied the methods of biographical and generational analysis, and gender analysis from the standpoint of the
historical andrology. Conclusions based on the study with the denoted positions of the diaries and memoirs of the
lawyers. Professionally successful lawyers suffered the most comfortable transition to a small family, perceived
equitable conjugal role and the active role of the father in the upbringing of children. Marriage was seen as a deliberate
step, voluntary, based on love union. The financial position of the bride had a secondary role, importance is given to
personal qualities and level of intelligence. They emphasized the undoubted value to family life. Extramarital relations
(if mentioned) were described very veiled. Representations of law intellectual elite about family and marriage, as well
as practical implementation has coincided with the trends in this direction among the Russian educated society in the
second half of XIX – early XX centuries.
Key words: memoirs, diaries, married life, law intellectual elite.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ТРАНСПОРТА В БОЯХ У ОЗЕРА ХАСАН
29 ИЮЛЯ – 11 АВГУСТА 1938 ГОДА
В. А. Земдиханов
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток
Рассматривается служба материально-технического обеспечения Рабоче-крестьянской Красной армии в
период боев у озера Хасан 29 июля – 11 августа 1938 года. В частности, представлена хронология действий
транспортной службы и проблемы в организации подвоза огнеприпасов, продовольствия, инженерных материалов и других необходимых для ведения боевых действий материалов.
Проблема материального обеспечения войск пристально рассматривается в ключе Советско-финской войны и Великой Отечественной войны. При этом малое внимание уделяется предшествующим конфликтам: конфликту на КВЖД, боям у озера Хасан и конфликту на реке Халхин-Гол, хотя они оказали значительное влияние на структуру службы материального обеспечения. Уже в 1939 г. был принят окончательный Полевой устав
Рабоче-крестьянской Красной армии, в котором прописывались основные функции служб боевого и материального обеспечения.
Цель статьи – изучение действий службы транспорта с различных точек зрения: от организации подвоза
огнеприпасов до организации дорог к месту боев. До начала боев единственная дорога доходила до п. НовоКиевское (с 1936 г. – п. Краскино), но и она размывалась ливнями, которые идут в регионе в это время года. От
п. Ново-Киевское до озера Хасан сухопутной дороги не существовало, она была построена уже после окончания боев.
Организация материального обеспечения в районе озера Хасан показала стойкость и готовность советских
людей противостоять иностранной агрессии во всех отношениях, но при этом она выявила существенные недостатки, которые в том или ином виде просуществовали вплоть до середины Великой Отечественной войны,
это показывает, что, несмотря на видимость ошибок, никто не принимал должных мер по их устранению.
Ключевые слова: бои у озера Хасан, Отдельная краснознаменная дальневосточная армия, материальное
обеспечение, Рабоче-крестьянская Красная армия, служба транспорта, краснознаменный Дальневосточный
фронт.

В 2018 г. Приморский край отпразднует знаменательную для всей страны дату – 80-летие со дня
окончания Хасанского вооруженного конфликта
29 июля – 11 августа 1938 г., или, как сейчас его
называют многие исследователи, – Хасанского
сражения.
До сих пор существует большое количество точек зрения на все стороны данного конфликта: на
причины его начала, на ход боевых действий, на
действия советской дипломатии и на последствия
конфликта. В данном исследовании особое внимание уделяется именно последствиям данного вооруженного конфликта в рамках боевого обеспечения Рабоче-крестьянской Красной армии, так как
ход сражения повлиял не только на перестановки в
руководстве Отдельной краснознаменной дальневосточной армии (с 1 июля 1938 г. – краснознаменный Дальневосточный (КДВ) фронт), но также и на
все вооруженные силы Советского Союза в целом.
Объектом исследования данной работы является комплексное рассмотрение службы транспорта
Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) во
время боевых действий.
Современное развитие Российской армии невозможно без изучения опыта (положительного и

отрицательного), накопленного за всю историю существования регулярных вооруженных сил России.
Актуальность статьи заключается в слабой изученности некоторых аспектов данного конфликта и
их влияния на состояние армии. Уроки, не вынесенные по итогам Хасанских боев, негативно отразились в масштабе всей РККА уже на первом этапе
Великой Отечественной войны. Кроме того, актуальность изучения истории материально-технического оснащения и организации службы транспорта в армии имеет стратегическое значение.
Практическая новизна и значимость работы заключается в актуализации исторических материалов о Хасанских боях 1938 г. и их последствиях, в
частности, о системе организации специализированных армейских структур, отвечающих за боеспособности армии. Исторический опыт, в том числе негативный, должен учитываться в процессе
модернизации вооруженных сил, государственного
и регионального управления, в целях повышения
эффективности обеспечения армии и развития
транспортной системы.
В настоящее время большое количество исследований посвящено боевому и материальному
обеспечению Рабоче-крестьянской Красной армии
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в целом, но в основном рассматриваются военные
округа центральных регионов СССР. Лишь небольшая часть исследований затрагивает Дальний Восток и проблему обеспечения войск. В связи с этим
основной источниковой базой исследования выступают материалы Российского государственного военного архива из части фондов о результатах боев у
озера Хасан, Политического управления РККА,
Управления Наркомата обороны СССР и других.
Из-за особенностей местности и характера боевых действий японскими войсками не использовались ни танковые войска, ни авиация. В связи с
этим все силы инженерных войск были брошены
на организацию заграждений и оборонительных
линий против атак пехоты, а не танков.
2 августа 1938 г. в донесениях начинают встречаться первые отчеты об организации тыла и прокладывании дорог к месту проведения боев. Из донесения Г. М. Штерна К. Е. Ворошилову «Об оперативной обстановке в районе боевых действий»
за 1 августа 1938 г.:
«...3) Атака 40 стрелковой дивизии (СД) не состоялась ввиду необходимости для частей сделать
большие переходы по труднейшей размокшей местности и ввиду исключительно слабого и неорганизованного командования штаба этой дивизии...
9) Наличие огнеприпасов проверяю непрерывно. 40 СД имеет на сегодня на круг 1 боекомплект.
Подвоз идет неважно. Из-за размокания дорог в
районе событий, наличие только 1 дороги от Ворошилова на Новокиевское (Краскино), неважной
пока работы органов 1-й армии...» [1].
2 августа 1938 г. командующий КДВ фронта
В. К. Блюхер выпустил приказание об обеспечении
войск боеприпасами [4]. Уже к исходу 1 августа в
войсках сложилась обстановка критического истощения боеприпасов. В приказе говорилось о срочной переброске из Владивостока в бухты Экспедиция, Посьет артснарядов для противотанковых пушек: полевой артиллерии, дивизионной, корпусной, батальонной, а также ручных гранат. Для переброски приказывалось использовать баржи, буксиры или подходящие транспорты любой организации. Во Владивостоке не имелось снарядов, необходимых для корпусной артиллерии, поэтому в
спешном порядке была организована доставка данного типа во Владивосток железнодорожным транспортом, а оттуда – морским в Посьет. Параллельно с этим тракторному батальону с прицепами и
двум гужевым транспортным батальонам приказывалось срочно выдвинуться в Посьет и бухту Троица [2]. Также был выпущен приказ, приравнивавший все грузы, перебрасываемые для 39-го стрелкового корпуса (СК) и в войска в Посьет, к почтовым отправлениям, что повышало скорость передвижения этих грузов по железной дороге [3].

Кроме переброски боеприпасов морской и железнодорожный транспорт использовался 2 августа
1938 г. для переброски одного дивизиона 152-мм
гаубиц, полностью укомплектованного и снабженного, из Ворошилова во Владивосток, а оттуда – в
Посьет либо бухту Троица [4].
2 августа маршалом Блюхером был отдан приказ о восстановлении строгого порядка в движении
на тракте Раздольное – Барабаш – Новокиевск,
устанавливались взводы регулирования движения,
для приведения дороги в порядок перебрасывался
один саперный батальон [5]. Две саперные роты
перебрасывались в район Посьета и бухты Троица
для приведения дорог в проезжее состояние [6].
Военным советам Тихоокеанского флота (ТОФ)
приказывалось прикрыть коммуникацию из Владивостока на бухту Экспедиция, создаваемую для переброски войск, подачи снаряжения и питания,
а также вывоза раненых во Владивосток [6].
У Совторгфлота и рыбных организаций брались
морские каботажные баржи, буксиры и буксирные
катера [3].
3 августа было налажено нормальное боепитание войск: в Посьет прибыло 13 тыс. артиллерийских выстрелов для 76- и 122-мм орудий, 2 млн патронов. В район боевых действий были отправлены
два боекомплекта снарядов для 152-мм орудий [7].
1 августа в район боевых действий для инспекции был направлен армейский комиссар 1-го ранга
Л. З. Мехлис. 5 августа им была подготовлена докладная записка К. Е. Ворошилову и И. В. Сталину
с характеристикой театра военных действий и боеготовности частей и соединений [8], в которой он
отмечал слабую подготовленность службы боевого
и материального обеспечения.
В частности, первая часть записки содержит
сведения об организации тыла. Мехлис в первую
очередь отмечает ужасное состояние дорог, на которых застревали сотни машин, во многих местах
отсутствовали мостики. Ночью движение не велось. Отсутствовала сколько-нибудь удовлетворительная служба регулирования движения в районе
Ханси. В данных условиях движение было возможно только при помощи тягачей типа «Сталинец». Несмотря на это, машины во многих местах
передвигались со скоростью пехоты. Состояние
дорог сковывало маневренные возможности и преимущества механизации армии.
В отчете указывается и состояние боепитания
частей. Так, во 2-м артиллерийском дивизионе
32-й СД наблюдался неполный комплект гранат и
совсем отсутствовали шрапнельные снаряды. В 1-м
и 2-м артдивизионах 32 ЛАП не было взводов боепитания, не было полного комплекта боеприпасов.
Части 32-й СД не имели карт местности достаточного масштаба, несмотря на указания штаба 1-й
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Приморской армии об отправлении карт в действующие войска.
5 августа 1938 г. в приказании № 154 командующего КДВ фронта В. К. Блюхера Военным советам
ТОФ и 1-й Приморской армии отмечалось, что на
базах во Владивостоке, Ворошилове и Раздольном
вместо необходимых для фронта снарядов отправлялись иные калибры, не отправлялись ручные
гранаты, трассирующие патроны, не поставлялись
взрыватели [9].
Несмотря на меры, предпринимаемые для ремонта дорог в первые дни боестолкновения, 5 августа в распоряжение командира 39-й СК были направлены: дополнительный саперный батальон, два
строительных батальона, 10 тракторов-тягачей Челябинского завода, 10 тракторов «Сталинец» для
осуществления ремонта дорог [10].
6 августа 1938 г. в оперсводке 1-го отдела штаба
1-й Приморской армии «Об обеспечении боеприпасами и ГСМ частей 39 СК» начальником штаба
Помощниковым говорилось, что в 40-й СД имелось 1,5 боекомплекта, а в 32-й СД – 1 боекомплект. На грунте для всех войск огнеприпасов 3/4
боекомплекта [11].
6 августа состоялся разговор командующего
КДВ фронта В. К. Блюхера с руководителями Приморского обкома и облисполкома о положении в
районе боевых действий [12]. В данном разговоре
уделялось внимание взаимодействию с населением
Приморского края, его роли в боевых действиях и,
в частности, в организации тыла фронта. В разговоре отмечалась потребность фронта в автотранспорте, починке дорог, организации отдыха войск, в
приказном порядке войскам переподчинялся весь
морской транспорт. В ночь с 6 на 7 августа просили подготовить население для приема большого
потока грузов в портах, а также причалов: организация дорог на выход, мобилизация местного населения, организация транспорта. В этом же разговоре отмечалось тяжелое положение войск в плане
нехватки снарядов, гранат и т. д. Также просилось
выделить в действующие войска наиболее опытных проводников для прохода войск к местам боев.
7 августа 1938 г. было подготовлено донесение
Военного совета 1-й Приморской армии в штабы КДВ фронта «О комплектовании частей и работе тыла 39 СК» [13]. В донесении говорилось о создании аппарата снабжения армии. Аппараты снабжения были созданы на участке Раздольное – Владивосток – Славянка – Краскино. В войска было
выделено семь автомобильных батальонов, тракторная рота, колонна автоцистерн. На водной трассе были привлечены пять пароходов разного тоннажа пароходов ТОФ.
Основными путями снабжения действующих
войск стали: Владивосток – Славянка – Посьет –

мыс Мраморный; Ворошилов – Барабаш – Новокиевск.
Для организации дорог в Посьетском районе
на участке Новокиевск – Сандоканцза – Заречье –
Южное Заречье – мыс Мраморный – высота
121 привлекались 91 стройбат, 40 сапбат, 94 стройбат, 39 сапбат, а также 600 заключенных Дальлага [14].
На 7 августа на базах питания 39-й СК находилось от 1/4 до 3/4 боекомплекта, а именно: 1,5 млн
7,62-мм патронов, ручных гранат Ф-1 – 15 тыс.
штук, 45-мм гранат – 200 штук, 76-мм выстрелов –
4 500 штук (в том числе зенитных). В районе мыса
Мраморный: 12 млн 7,62-мм патронов, 13 тыс.
ручных гранат Ф-1, 32 тыс. 45-мм выстрелов,
13 300 76-мм выстрелов, 500 штук 107-мм выстрелов, 1 тыс. штук 152-мм выстрелов, 200 штук
152-мм мортирных выстрелов [14].
4 сентября 1938 г. был выпущен приказ НКО
СССР № 330 «О результатах рассмотрения Главным военным советом РККА вопроса о событиях
на озере Хасан и мероприятиях по оборонной подготовке дальневосточного театра военных действий» [15]. Он показывал, что в отношении подготовки пехоты допускалось халатное распределение
живой силы. В частности, распределение бойцов
из частей на различные хозяйственные работы, изза чего приходилось формировать подразделения
из бойцов разных частей, что создавало путаницу в
управлении войсками.
В отношении организации службы тыла отводилось особое внимание изучению устава тыла,
который был переработан к 1 мая 1939 г. [16], и закреплению знаний практической работы в системе
командирской подготовки на учениях во взаимодействии с войсками. На подобных учениях работа
тыла должна была быть приближена к действительной боевой обстановке: подвозить фураж, огнеприпасы, устанавливать тщательный контроль за
вопросами эвакуации, дегазации и химической защиты войск и войскового тыла. Кроме того, все части тыла должны были находиться под угрозой наземного и воздушного нападения, поэтому все части держались в состоянии постоянной маскировки и маршевой дисциплины.
Предполагалось проведение специальных тыловых учений в стрелковых дивизиях округов.
Важные выводы о работе тыловых служб были
сделаны именно во время боевых действий в районе озера Хасан. Уже 23 августа 1938 г. помощник
начальника Генерального штаба РККА М. В. Захаров запросил материальные потери в ходе боевых
действий [17].
В докладной записке Л. З. Мехлиса К. Е. Ворошилову и И. В. Сталину «Об оценке деятельности
органов военного управления КДВ фронта и 1-й

— 61 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 9 (186)
Приморской армии в период боевых действий»
[18] содержится краткий отчет об организации
службы тыла 39-го СК. В штабе во время боев колебались, нужно ли создавать тыл, который даже
после создания работал отвратительно. Некоторые
командиры доставляли боеприпасы и продукты
дальше Посьета, в частях не оказалось ранцевого
запаса консервов, а консервы до 1937 г. выпуска
оказались негодными к употреблению. Сухие овощи поставлялись в войска с плесенью и червями,
подмоченную крупу продавали гражданским организациям.
Войска выступили к границе по боевой тревоге
совершенно неподготовленными в отношении
снабжения. Неприкосновенный запас оружия и
прочего имущества не был заранее расписан и
подготовлен для выдачи на руки и частям. Начальники управлений фронта и командиры не знали
или сознательно скрывали состояние оружия и
боеприпасов своих частей. Бойцы одной из частей
32-й СД прибыли на фронт без винтовок и противогазов. Запасы вещевого имущества абсолютно
не использовались, многие бойцы отправлялись в
бой в изношенной обуви, на привалах отсутствовали шинели. Командиры не были снабжены картами района боевых действий. Зачастую приходилось пользоваться японскими картами боевых
действий, которые были подробнее советских карт
[19].
Несогласованность в руководстве командования
КДВ фронта и ТОФ при транспортировке армейских грузов имела негативные последствия для
снабжения войск.
Боевые действия стали суровой проверкой способности служб обозно-вещевого снабжения работать в реальных боевых условиях. Неоднократно
выявлялось халатное и безответственное отношение некоторых командиров и руководящих лиц
тыла. Имело место быть оставление частями в местах расквартирования палаток, полевых кухонь,
вещевого запаса и материала для ковки после объявления тревоги и выхода в заданные районы сосредоточения. Объяснить это можно тем, что в частях отсутствовал необходимый минимум автомобилей и гужевых повозок, которые смогли бы перевезти весь запас материальных средств.

Бои у озера Хасан показали, насколько РККА
была готова к реальным боевым действиям. После
боев были сделаны важные выводы, выразившиеся
в подготовке приказа № 113 «Об итогах боевой
подготовки РККА за 1938 г. и задачах на 1939 г.»
[20]. Данный приказ обусловил не только общую
структуру и вооружение РККА на предвоенный период, но также и сформировал службу боевого
обеспечения и организации тыла в начальный период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Основой общевойсковой подготовки становилась отработка взаимодействия всех родов войск
в наступательном и оборонительном боях, что
должно было стать успехом общевойскового боя.
В 1939 г. отрабатывались наступательные бои, в
том числе с форсированием водных преград,
встречные бои, оборонительные бои с применением средств химической защиты и инженерных
укреплений с дальнейшим переходом в наступление, оборону и атаку укрепленных районов, автоперевозка. Отработка происходила в виде военных
игр и полевых поездок командного и начальствующего состава; командно-штабных выходов в поле
со средствами связи, с обозначением отдельными
машинами танковых и авиационных частей, соединений и тыла; общевойсковых учений и маневров.
На наглядном боевом примере стало ясно, что
моральный дух красноармейцев и командиров, их
желание и готовность защищать советскую Родину
были на высочайшем уровне. С другой стороны,
проявились неудовлетворительная мобилизационная и боевая готовность войск КДВ фронта, неподготовленный театр военных действий во всех отношениях и грубые ошибки при организации материально-технического обеспечения.
Практическая новизна исследования заключается в актуализации исторических материалов о Хасанских боях 1938 г. и их последствиях, в частности о системе организации отдельных родов войск,
отвечающих за боеспособности армии. Значимость
работы включается в исторический опыт, в том числе негативный, который должен учитываться в
процессе модернизации армии в целях повышения
эффективности обеспечения армии и развития
транспортной системы, в том числе и на современном этапе ее развития.
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PROBLEMS IN ORGANIZATION OF THE TRANSPORT SERVICE DURING THE BATTLE OF THE LAKE KHASAN 1938,
29 JULY – 11 AUGUST
V. A. Zemdikhanov
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russian Federation
The article considers the material and technical support service of the Workers’ and Peasants’ Red Army during
the fighting near Lake Khasan from July 29 to August 11, 1938, in particular, the chronology of the transport service
activities and the problems in organizing the delivery of ammunition, food, engineering materials and other materials
necessary for combat operations.
The problem of material support of troops is closely examined in the key of the Soviet-Finnish war and the Great
Patriotic War. At the same time, little attention is paid to previous conflicts: the conflict on the Chinese Eastern
railway, fighting at Lake Khasan and the conflict on the Khalkhin-Gol river, although they had a significant impact on
the structure of the material support service. In 1939 the final Field Charter of the Workers’ and Peasants’ Red Army
was adopted, in which the main functions of combat and material support services were registered.
The purpose of this article is to study the actions of the transport service from various points of view: from the
organization of the delivery of ammunition to the organization of roads to the site of the fights. Before the start of the
fighting, the only road reached Novo-Kievskoe village (since 1936, Kraskino), but it was also washed away by
downpours going in the region at this time of the year. There was no land road from Novo-Kievskoye to Lake Khasan;
it was built after the end of the fighting.
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The organization of material support in the area of Lake Khasan showed the resilience and readiness of Soviet
people to resist foreign aggression, but at the same time it revealed significant shortcomings that existed in one form
or another until the middle of the Great Patriotic War, which shows that despite the appearance of errors, nobody took
proper measures to eliminate them.
Key words: fighting near Lake Khasan, Workers’ and Peasants’ Red Army, material support, transport service,
Red Banner Far Eastern front.
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ОСЕЛКИ ЭПОХИ РАННЕГО ЖЕЛЕЗА ИЗ ДВУХ МУЗЕЕВ
Л. М. Плетнева
Томский государственный педагогический университет, Томск
Собрана информация о 60 оселках, происходящих из памятников культуры эпохи раннего железа Южного
Урала, Западной Сибири, Алтая, Казахстана, Туркмении и Южной Сибири. Впервые на основе собранного
материала разработана классификационная схема, в основу которой положена форма лицевых и оборотных
граней оселков, сечение (только для группы 4), оформление верха и низа оселков. Выделено четыре группы с
подгруппами и вариантами. В эту схему введены оселки из Томского Приобья и Хакасско-Минусинской котловины, хранящиеся в двух музеях: Музее археологии и этнографии Сибири Томского государственного университета и в Музее г. Северска. Проведен анализ встречаемости конкретных форм оселков по археологическим
культурам Южного Урала, Западной Сибири, Алтая, Казахстана, Туркмении и Южной Сибири. Выявлено, что
наиболее распространены были оселки 1-й группы, довольно часто встречаются оселки трапециевидной формы и овальные. Наименьшее количество стержневидных оселков. Последние наряду с оселками второй подгруппы 1-й группы имеют более совершенную форму, тщательно заполированы. Часть оселков исследованы
при помощи электронного микроскопа на предмет их использования как бытовых предметов и пробирных
камней. Получены отрицательные результаты. Оселки, происходящие из могил, имели, скорее всего, культовопрестижное назначение.
Ключевые слова: оселок, точильные камни, могильник, погребение, классификация, ритуал, предметы
культа.

Оселки (точильные камни) известны с эпохи
бронзы. Они найдены на поселениях, в погребениях и случайно – вне памятников. Так, в Томском
Приобье в эпоху бронзы они найдены на поселении Самусь IV: в коллекции из раскопок 1995 г.,
насчитывающей 2 тыс. ед. хранения, всего шесть
точильных плиток (Музей г. Северска, коллекция
№ 3769). Из Еловского II могильника опубликован
один оселок [1, рис. 359, 6]. Значительно больше
их встречается в памятниках эпохи раннего железа. Так, например, на поселении Шеломок II из
2 400 ед. хранения происходит три точила и один
оселок с просверленным отверстием (Музей г. Северска, коллекция № 5642).
Цель данной статьи – ввести в научный оборот
оселки раннего железного века, хранящиеся в Музее археологии и этнографии Сибири Томского государственного университета (МАЭС ТГУ) [2, 3] и
Музея г. Северска. Часть оселков значится в каталоге В. М. Флоринского (№ 2901–2903) [2]. Коллекция
№ 6272 поступила в Музей археологии и этнографии Сибири им. В. М. Флоринского ТГУ в 1920 г.
Она собрана в разные годы И. П. Кузнецовым в
Минусинской котловине и состоит из 617 предметов. Это бронзовые и железные наконечники стрел,
ножи, кинжалы, бронзовые удила, зеркала, серпы,
различные бусы, пряжки, накладки и др. Среди
предметов есть «шлифовальные камни в виде прямоугольного или трапециевидного бруска со сквоз-

ным биконическим отверстием в одной стороне»
[3, с. 121]. В Музей г. Северска они поступили из
раскопок Л. М. Плетневой Савинского курганного
могильника и поселения Шеломок II [4–8].
В литературе имеются следующие определения
форм оселков и их систематизации: стержневые и
в форме уплощенного овоида [9, с. 17], плоские
[10, с. 97], треугольные плоские подвески, широкие прямоугольные пластины с закругленными ребрами в Минусинсной котловине и сигарообразная
у скифов [11, с. 143]; сигарообразная форма, плоские трапециевидные с прямыми торцами [12,
с. 113], плоские с параллельными или слегка расширяющимися гранями и скругленными концами
[13, с. 136], «как правило имеют правильную
прямоугольную форму, есть стрежневидного облика» [12, с. 188]. Б. А. Литвинский, описывая оселки эпохи бронзы и раннего железа, разделил их на
три типа: I – вытянутый брусок, в поперечном сечении неправильно овальный, с одной стороны
гладко заполированный, II – брусок, гладко заполированный, в поперечном сечении овальный, утолщающийся и расширяющийся к середине, в верхней части есть желобок; III – со сквозным отверстием в верхней части. «В памирских сакских комплексах представлены все три типа оселков, большинство же III типа. В ферганских могильниках
эпохи раннего железа имеются оселки III типа – с
отверстием для привешивания» [14, с. 33–34].
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Л. М. Плетнева. Оселки эпохи раннего железа из двух музеев
Авторами статьи учтено более 60 оселков с территорий прохоровской [15], сарматской [16, 17],
саргатской [18], большереченской [19], каменской
[20, 21], староалейской [22, 23], шеломокской [4,
5], бийкенской [24], пазырыкской [25–27], тагарской [28–30], тасмолинской [13, 31], уюкской [32]
культур, а также с территории Памира [14] (культура не названа). (Вполне возможно, что авторами
учтены не все публикации.)
На основании анализа их форм выделены четыре группы, подгруппы для группы 1, варианты.
Основанием для выделения групп является форма
лицевой и оборотной граней оселков, для выделения подгрупп в 1-й группе – соотношение ширины
и длины указанных граней: подгруппа 1 – длина
оселка более чем в два раза превышает ширину;
подгруппа 2 – ширина и длина соотносятся как 1 : 2
и менее. Варианты в группах 1–3 выделены по
оформлению верха и низа оселка.
Классификация оселков может быть представлена в следующем виде:
Группа 1. Прямоугольные оселки. Подгруппа 1.
Оселки с широкими гранями. Подгруппа 2. Оселки
с узкими гранями.
В обеих подгруппах выделено по четыре варианта: 1. Оселки с прямым верхом и прямым основанием. 2. Оселки с закругленным верхом и прямым основанием. 3. Оселки с прямым верхом и закругленным основанием. 4. Оселки с закругленным верхом и основанием.
Группа 2. Стержневидные оселки. Они длинные
(с узкими гранями), близкие по форме к прямоугольным, но у них ширина граней вверху и у основания несколько отличается, в пределах 2–6 мм.
В этой группе нет оселков с широкими гранями.
Варианты: такие, что и в группе 1.
Оселки этой группы, как и группы 1, подгруппы
2, имеют чаще всего тщательно выведенную форму, хорошо заполированы, визуально видимых следов от заточки не прослеживается.
Группа 3. Трапециевидные. Варианты: 1. Оселки с прямым верхом и основанием. 2. Оселки с
округлым верхом и прямым низом. 3. Оселки с закругленным верхом и низом.
Группа 4. Овальные. Выделено четыре варианта:
1. Оселки в виде овала правильной формы, расширяющегося в середине. 2. Оселки в виде удлиненного
овала, слабо расширяющегося, почти ровной ширины по всей длине. 3. Оселки в виде овала со срезанным верхом. 4. Оселки, расширяющиеся в верхней
и нижней частях и сужающиеся в середине длины.
Имеющиеся данные, взятые из литературы и
частично из коллекций музеев, сведены в табл. 1.
Проведем ее анализ.
Группа 1, подгруппа 1. Оселки с широкими лицевыми и оборотными гранями. 16 экз. Они рас-

пространены в Верхнем Приобье (шеломокская,
большереченская и каменская культуры), в лесостепном Алтае (Кулунда), в Горном Алтае (бийкенская и пазырыкская культуры), в Казахстане, Средней Азии и на Памире (тасмолинская культура),
есть в Хакасско-Минусинский котловине (тагарская культура) и в Туве (уюкская культура).
Группа 1, подгруппа 2. Оселки вытянутые, с узкими гранями, 8 экз. Они встречены в погребениях
в Южном Приуралье (сарматская культура), в Томском Приобье (шеломокская культура), в Верхнем
Приобье (каменская культура), на Памире (культура саков), в Хакасско-Минусинской котловине (тагарская культура).
Группа 2. Стержневидные оселки, 7 экз. Они
есть в Южном Приуралье (сарматы), в Верхнем
Приобье (каменская культура), в Хакасско-Минусинский котловине (тагарская культура).
Группа 3. Трапециевидные, 13 экз. Такие оселки известны из памятников Верхней Оби (большереченская (по М. П. Грязнову) и каменская культуры), Восточного Казахстана, Хакасско-Минусинской котловины (тагарская культура), из Тувы
(уюкская культура).
Группа 4. Оселки овальной формы, 15 экз. Они
встречены на Южном Урале (прохоровская культура), в Притоболье и Прииртышье (саргатская культура), в Томском Приобье (шеломокская культура),
в Верхнем Приобье (каменская и староалейская
культуры), в Казахстане и на Памире (тасмолинская и культура саков в Фергане), в Хакасско-Минусинский котловине (тагарская культура) и в Туве
(уюкская культура).
Количественно преобладают оселки 1-й группы, подгруппы 1, 3-й и 4-й групп. Наиболее редко
встречаются изящные оселки отличной выделки
прямоугольные (группа 1, подгруппа 2) и стержневидные. Они найдены в элитных погребениях. Некоторые из них использовались как пробирные
камни, на некоторые были надеты золотые колпачки [9, 33].
Обратимся к оселкам из Томского Приобья
и Хакасско-Минусинской котловины, хранящимся
в МАЭС ТГУ и в Музее г. Северска. Более подробные данные о них: размеры, диаметры отверстий, вид сверления, порода камня и место хранения даны в табл. 2–5. За основу взята форма
оселков.
Группа 1. Прямоугольные, 3 экз. Два из Минусинского округа, один из Савинского курганного
могильника (табл. 2, рис. 1, в, ж). Длина их от 75
до 123 мм, ширина 15–35 м, толщина 8–11 мм, отверстия выполнены односторонним и двусторонним сверлением, размер отверстий в готовом виде
4–9 мм. Изготовлены из светло-серого, светло-болотного цвета камня. Все тщательно заполированы.
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Основание и верх
закруглены

С прямым
основанием и
закругленным
верхом
С прямым верхом
и закругленным
низом

С прямым
основанием и
прямым верхом

Верх и низ
овальные

Верх прямой, низ
овальный

Основание
прямое, верх
овальный

Основание и верх
прямые

Вариант

Рисунок Прохоровская

Аникеева,
Яблонский,
2012,
рис. 1-1.2

Сарматы

Саргатская

Верхней Оби
(большереченская,
каменская); Кулунда

Музей
г. Северска,
колл. 3740/5

Шульга и др., 2009,
рис. 120-15

Подгруппа 2

Уманский и др.,
2005, рис. 13-3

Фролов, 2008,
рис. 146-3.
Грязнов, 1956,
табл. 17-3.4

1. Прямоугольные оселки
Подгруппа 1
Кунгуров, 1999,
рис. 1-24

Шеломокская

Вишневская, 1992,
табл. 53-10,
табл. 56-57 (Восточный Казахстан)

Средней Азии
и Памира (тасмолинская)

Руденко, 1960,
табл. ХХ-6

Литвинскнй,
1972, табл. 5-3

Кирюшин, Степанова, Вишневская, 1992,
2004, рис. 35-2;
табл. 53-21 (тасмоКирюшин, Кунгуров, линская культура
1996, рис. 13-7
Центрального
Казахстана)

Кирюшин, Тишкин,
Матренин, 2011, рис.
4-15

Руденко, 1960,
табл. ХХ-5

Горного Алтая
(бийкентская, пазырыкская

Культура

Классификация оселков

Членова,
1992,
табл. 86-1

МАЭС, 2901

МАЭС,
№ 2903

Членова,
1992, табл.
86-2

Тагарская

Кызласов,
1979,
табл. 11-26

Мандельштам, 1992,
табл. 76-17

Уюкская

Табл ица 1
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Верхней Оби
(большереченская,
каменская); Кулунда

3. Трапециевидные оселки

Кунгуров, 1999,
рис. 1-22

2. Стержневидные оселки
Музей
Северска,
3600/12

Шеломокская

Абдулганеев, 2005,
рис. 1-6

Саргатская

Верх и низ
округлены.

Сарматы

Кунгуров, 1999, рис.
1-23, 25; Грязнов,
1956, табл. 21-4

Рисунок Прохоровская

Оселки с прямым
основанием и
закругленным
верхом

Оселки с прямым
основанием н
прямым верхом

Верх и низ
овальные

Верх прямой, низ
овальный

С овальным
верхом и прямым
низом

Оселки с прямым
основанием и
прямым верхом

Вариант

Горного Алтая
(бийкентская. пазырыкская

Культура

МАЭС,
6272-431

МАЭС,
6272-423

МАЭС,
6272-428

Тагарская

Вишневская, 1992,
табл. 53-И

Членова,
1992, табл.
86-3. МАЭС,
6272-425:
2902

Вишневская, 1992,
МАЭС,
табл. 53-19
6272-419, 424

Вайнберг, Юсупов,
1992, табл. 50-4.
С-3.
Туркмения

Средней Азии
и Памира (тасмолинская)

Maндельштам, 1992,
табл. 76-18

Кызласов,
1979,
рис. 56-15

Уюкская

Пр одол жение т абл. 1
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Мошкова,
1963,
рис. 6-5

Рисунок Прохоровская

Смирнов,
1975,
рис. 28-5

Сарматы

Могильников, 1992,
табл. 123-29

Саргатская

Место находки

2 Савинский курганный могильник,
к 5, п. 3
3 Минусинский округ, Абакан

1 Минусинский округ, с. Абаканское

№
п/п

25–35
15–23

75

Ширина
20

123

Длина
122

Размер, мм

8

Фролов, 2008,
рис. 146-1

Шульга и др.,
2009,
рис. 120-14

5–10.
Двустороннее
9–12.
Одностороннее
4–15, 4–12.
Двустороннее

Диаметр отверстия,
мм. Вид сверления

Серо-болотный

Сланец светло-серый

Светло-болотный

Отделка

Тщательно
заполирован

Табл ица 2

Мандельштам, 1992,
табл. 76-10

Уюкская

МАЭС ТГУ, № 2901

Место хранения

МАЭС,
6272-422

Пшеницына,
1992,
табл. 94-19

Тагарская

МАЭС ТГУ, № 2903

Музей г. Северска, колл. 3740/5

Литвинский,
1972,
табл. 5-1, 4, 8

Литвинский,
1972,
табл. 5-2

Средней Азии
и Памира (тасмолинская)

Тщательно
заполирован
Заполирован

Кирюшин, Степанова,
2004,
рис. 35-3

Горного Алтая
(бийкентская, пазырыкская

Порода камня

Группа 1. Прямоугольные

Комарова,
1952,
рис. 22-17;
Музей
г. Северска,
колл.
3740/12

11

Верхней Оби
(большереченская,
каменская); Кулунда

4. Овальные оселки

Шеломокская

Толщина
9

Примечание. В таблице даны оселки только из могильников.

Оселки, расширяющиеся в верхней и нижней частях и сужающиеся в середине
длины

Оселки в виде
овала со срезанным верхом

Оселки в виде
овала правильной
формы, расширяющегося в
середине
Оселки в виде
удлиненного овала, слабо расширяющегося, почти
ровной ширины
по всей длине

Вариант

Культура

Око нч ание т абл. 1
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Группа 2. Стержневидные оселки, четыре экземпляра (табл. 3, рис. 1, а, б, г; рис. 2, д). Три – из
Минусинской котловины, один – из Савинского
могильника. Длина их от 108 до 160 мм, ширина от
14 до 19 мм вверху и от 9 до 17 мм внизу. Расхождение ширины граней вверху и внизу составляет
от 2 до 6 мм. Сверление отверстий одностороннее
(табл. 3, № 1) и двустороннее (табл. 3, № 2, 3).
Диаметр отверстий от 5 до 8 мм. Изготовлены из
сланца зелено-серого и светло-болотного цветов
(табл. 3, № 2, 3) и из осадочной породы темносерого цвета (табл. 3, № 1, 4). Все оселки тщательно заполированы. Оселок под № 6272-421 сломан
по отверстию, в табл. 1 не включен, так как форма
верхней части неизвестна.
Группа 3. К трапециевидным оселкам отнесено
пять экземпляров: (табл. 4; рис. 1, д, е; рис. 2, а–в),
все из Минусинской котловины. Длина их от 93 мм
до 116 мм, ширина вверху от 15 до 22 мм, внизу –
от 23 до 52 мм, толщина у трех оселков вверху и
внизу разная (табл. 4, № 1, 2, 4) и только у одного
оселка одинаковая – 8 мм. Отверстия одностороннего и двустороннего сверления. Диаметр готовых
отверстий 8 мм. Изготовлены из сланца болотного
и серого с прожилками цветов и из осадочной породы темно-серого цвета. Два оселка заполированы (табл. 4, № 2, 4).

В четвертую группу вошли оселки овальной
формы, два экземпляра (табл. 5, рис. 2, г). Один из
Минусинской котловины, другой – из Савинского
могильника. Последний без отверстия, имеет форму неправильного овала. У первого срезан верх.
Размеры его: длина 72 мм, ширина 23–40 мм, отверстие двустороннего сверления, его диаметр в
готовом виде 5 мм, изготовлен из сланца темно-серого цвета. Форма выведена идеально. Второй оселок имеет длину 133 мм, ширину 13–20 мм, в верхней части сужается, образуя ручку. Его толщина
8–9 мм. Изготовлен из сланца серого цвета, прослеживаются следы заглаживания.
О назначении оселков в погребениях сведений у
авторов публикаций очень мало. М. П. Грязнов отмечал: «Вероятнее всего, это – предметы культово-магического назначения или амулеты. Так мы и будем
их рассматривать. Конкретный смысл, назначения
этих каменных амулетов установить сейчас не представляется возможным» [11, с. 142]. А. Ю. Алексеев
поддерживает мнение о культовом назначении оселков с золотыми колпачками на том основании, что
они изготовлены не из лидийского камня, а из разных пород и, следовательно, не являются пробирными [33, с. 222]. Однако теперь на примере двух оселков с золотыми колпачками из Филипповских курганов на основании минералого-петрографического

Рис. 1. Оселки: а – группа 2.1; б – группа 2.2.; в – группа 1.2.3;
г – группа 2.3; д – группа 3.1; е – группа 3.3; ж – группа 1.4.
МАЭС ТГУ, колл. 6272: а – 428, б – 421, в – 2901, г – 423, д – 431,
е – 2902, ж – 2903. Фото Е. В. Барсукова

Рис. 2. Оселки: а, в – группа 3.2; б – группа 3.3; г – группа 4.3;
д – группа 2.1. МАЭС ТГУ, колл. 6272: а – 419, б – 425, в – 424,
г – 422, д – Музей г. Северска, колл. 3602/12.
Фото Е. В. Барсукова
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Минусинский округ

Савинский курганный
могильник, к. 1

3

4

— 72 —

Минусинский округ,
с. Темринское

Минусинский округ,
с. Сабинск

Минусинский округ,
с. Ничка

3

4

5

2

Савинский курганный
могильник, к. 7

№
Место находки
п/п
1 Минусинский округ,
с. Большая Ничка

Минусинский округ,
с. Табат

2

№
Место находки
п/п
1 Минусинский округ,
Абакан

Минусинский округ,
дер. Марьясово

2

№
Место находки
п/п
1 Минусинский округ,
Тубинская Тесь

133

Длина
72

5–11

8

5–7

13–20

8–9

8–12.
Двустороннее

6–8.
Одностороннее

7–8.
Одностороннее

8–11.
Двустороннее

Диаметр отверстия,
мм. Вид сверления
4–8.
Двустороннее

Сланец серый с прожилками

Сланец болотный

Сланец болотный

Осадочная порода
темно-серого цвета

серый

Порода камня

Диаметр отверстия,
мм. Вид сверления
5–12,
5–15.
Двустороннее

Сланец темно-серый

Сланец темно-серый

Порода камня

Группа 4. Оселки овальной формы

14 – вверху,
9 – внизу

Размер, мм
Ширина
Толщина
23–40
12

17–23

15–30

55

90–93

19–37

22 – вверху,
52 – внизу

Камень темно-серый

Отделка

Заполирован

Заполирован

Отделка

Тщательно заполирован

Сланец светло-болотный Тщательно заполирован

Тщательно заполирован

Тщательно заполирован

Осадочная порода
темно-серого цвета
Сланец зелено-серый

Отделка

Порода камня

Группа 3. Трапециевидные

7–9 .
Двустороннее

7–11.
Двустороннее

9 – верх,
8 – низ
9 – верх

8–12.
Двустороннее

Диаметр отверстия,
мм. Вид сверления
5–7.
Одностороннее

9–13 – верх,
9 – низ

Размер, мм
Ширина
Толщина
10–22
10

13 – верх,
8,5 – низ

18 – верх,
12 – низ

19 – верх,
17 – низ

116

100

Длина
82

123

108

160

Размер, мм
Длина
Ширина
Толщина
127
14 – верх, 9 – 18 – верх,
низ
0,9 – низ

Группа 2. Стержневидные

Музей г. Северска, колл.
3740/12

МАЭС ТГУ, 6272-422

Место хранения

Табл ица 5

МАЭС ТГУ, колл. 6272/425

МАЭС ТГУ, колл. 6272-431

МАЭС ТГУ, колл. 6272-424

МАЭС ТГУ, колл. 6272/419

МАЭС ТГУ, № 2902

Место хранения

Табл ица 4

Музей г. Северска, колл.
3600/12

МАЭС ТГУ, колл. 6272-428

МАЭС ТГУ, колл. 6272-423

МАЭС ТГУ, колл. 6272-421

Место хранения

Табл ица 3
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анализа установлено, что они изготовлены из разных пород, а не из лидийского камня [9, с. 52]. В
позднесарматское время известны оселки с тамгами.
С. В. Воронятов, исследовавший такие оселки, поддерживает гипотезу М. П. Грязнова о культово-магическом назначении оселков, не использовавшихся
для заточки металлических предметов, в том числе и
с тамгами [33, с. 57].
В. А. Могильников при описании бытового
инвентаря выделил оселки в особую категорию,
дал их обобщенную характеристику и отдельно
остановился на назначении оселков в погребальных комплексах. Автор пришел к заключению:
«В основном использовались оселки для заточки
или правки острия металлических предметов. При
этом не исключена, наряду с основной функцией,
возможность их использования в культовых целях»
[34, с. 70].
В публикациях исследователи далеко не всегда
отмечают местонахождение оселков в захоронении
и вместе с какими предметами они найдены. Приведем примеры, где такая информация имеется
(царские курганы не учтены, кроме Филипповки).
Так, в Новотроицком-2 могильнике, в кургане 5,
могиле 1 оселок найден вместе с золотыми подвесками, алтариком, бусами, пряслицем и двумя сосудами. Женщина (?). Могила ограблена [21, с. 79].
В кургане 12, могиле 3 найдены два сосуда, пряслице, бронзовые серьги и колечко. Оселок находился справа, в районе пояса. Захоронена предположительно женщина [21, с. 95]. В могильнике Рогозиха-1, в кургане 7, могиле 2 захоронена женщина 40–50 лет с ребенком 5–6 лет. Кроме оселка, лежавшего у правой берцовой кости, найдены гранитный алтарик, светильник, сосуд без орнамента,
с правой стороны, где и оселок, была роговая накладка на ножны кинжала с изображением хищника, позолоченное зеркало, золотая пластинка с тисненым узором, раковина каури, железные бляшки
и стерженек [20, с. 103].
Оселки встречаются как в мужских, так и в
женских погребениях. Например, в женских погребениях в могильнике Рогозиха-1, кургане 7, могиле 2 (кроме женщины в этой могиле был и ребенок
5–6 лет) [20, с. 103], предположительно в могильнике Новотроицком-2, кургане 5, могиле 1 и в кургане 12, могиле 3 [21, с. 75, 79], в могильнике Староалейке II [23, с. 131], могильнике Филипповка 1
[9, с. 47].
В мужских погребениях оселки найдены: в могильнике Филипповка 1 [9, с. 47], в могильнике
Суртайка [27, с. 43]. В кургане 52 около с. Туран
(раскопки А. В. Адрианова в 1916 г.) в могиле было два скелета взрослых людей. «При первом мужчине находилось много предметов вооружения и
снаряжения. Под тазом оказался оселок [32,

рис. 56–15] из светло-серого сланца в виде изящного бруса со сверлиной, но без следов стачивания» [32, с. 70]. Следует заметить, что в могильнике Филипповка 1, как отмечают авторы, «мужские
оселки не использовались для заточки инструментов. Женщины оселки и их обломки использовали
для производственных (бытовых) нужд или в домашнем культе в качестве терочников для алтарников» [9, с. 48]. Нахождение оселков вместе с алтариками подтверждено в могильниках Новотроицкое 2, кургане 5, могиле 1 [21, с. 79] и Рогозиха-1 в
кургане 7, могиле 2 [20, с. 103]. Надо полагать, что
в этих захоронениях оселки и алтарики – это единый комплекс культового назначения.
Вопрос о том, использовались ли оселки как
пробирные камни, может быть решен только с помощью специальных анализов, которые были проведены на оселках из Филипповских курганов.
Было установлено, что два оселка с золотыми колпачками действительно были пробирными камнями [9, с. 51], и сделан вывод об использовании их в
степях Южного Приуралья. А также высказаны
две гипотезы о путях их приобретения.
Авторы склонны думать, что поскольку для изготовления пробирных камней необходимо развитое
производство работ с драгметаллами, которое в Южном Приуралье не прослежено, то оселки были культовыми предметами [9, с. 52].
Оселки, найденные в богатых погребениях, как
правило, не имеют следов употребления по утилитарному назначению. Они тщательно отполированы, имеют чаще всего совершенную форму, не говоря уже о тех, на которые надеты золотые колпачки. В назначении таких оселков сомневаться не
приходится: это культовые предметы, подчеркивающие статус (престижность) члена какого-то сообщества, перешедшего в «мир иной».
Вопрос о пробирных оселках остается открытым. Их нахождение, исходя из представлений о
потустороннем мире как продолжении земной жизни, следовало бы ожидать в могилах мастеров высочайшего класса, умеющих определять пробы золота с использованием пробирных камней. Возможно, среди могил, где найдены пробирные камни (оселки), есть и захоронения ювелиров, а не
только «царей». А может быть, их изготавливали
только по заказу для определенного лица? Для «царей», видимо, было важным обладать такими оселками.
Вернемся к оселкам из Томского Приобья и из
Минусинской котловины. Заведующий Музеем археологии и этнографии Сибири ТГУ Е. В. Барсуков
оселки из МАЭС отдавал в Лабораторию физического факультета ТГУ. Они были проверены на электронном микроскопе Quantan-200 3Д. Выяснилось,
что на них нет следов использования как точильных
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брусков и нет следов золота. Оселок из кургана 1
Савинского курганного могильника имеет совершенную прямоугольную форму, тщательно отполирован. Могила была нарушена грабителями и
определить его местонахождение в могиле не удается. В могиле находились следующие предметы:
сосуд-чаша со следами разведения огня, который
мог использоваться в виде курильницы, каменная
бусина с рисунком, бронзовое колечко, бронзовый
перетяг и бронзовый предмет, заканчивающийся
на концах противопоставленными кольцами.
В могиле 3 кургана 5 кроме оселка найдены
бронзовый кистень с бронзовой рукояткой и перетягом, железный и бронзовый ножи, остатки от ножен, бронзовое колечко. Могила тоже разорена. В
кургане 7 в погребение положен был точильный
брусок без просверленного отверстия рядом с кельтом (справа от черепа), за черепом была поставле-

на лицевой стороной к черепу бронзовая бляшка
«пантеры», кроме того, бронзовый и костяной наконечники стрел, в ногах три бронзовых колечка,
три грузила и сосуд. Эти погребения, по мнению
авторов, являются далеко не рядовыми, и найденные в них оселки входили в престижный набор
предметов, подчеркивая статус погребенного, и являлись культовыми предметами.
Какое назначение имели оселки из коллекции
Музея археологии и этнографии ТГУ, определить
трудно, так как они все происходят из случайных
находок. Однако все они имеют прекрасную выделку, особенно стержневидные оселки. Скорее
всего, они происходят из нерядовых могил и имели
культовое назначение.
Выражаю благодарность Е. В. Барсукову за помощь в подготовке статьи.
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WHETSTONES OF THE EARLY IRON AGE FROM TWO MUSEUMS
L. M. Pletneva
Tomsk State Pedagogical University,Tomsk, Russian Federation
The author of the paper collected information about 60 whetstones originating from monuments of Early Iron Age
cultures in the Southern Urals, Western Siberia, Altai, Kazakhstan, Turkmenistan, and Southern Siberia. For the first
time, based on the collected materials, a classification scheme of whetstones was developed on the basis of such
attributes as shapes of face and back sides, section (only for Group 4), top and bottom designs of whetstones. Four
groups with subgroups and variants were singled out. Whetstones from the Tomsk Ob Region and the KhakasMinusinsk Basin stored in two museums (Museum of Siberian Archaeology and Ethnography, Tomsk State University,
and the Seversk Museum) were introduced in this scheme. The occurrence of specific shapes of whetstones in
archaeological cultures of the Southern Urals, Western Siberia, Altai, Kazakhstan, Turkmenistan, and Southern Siberia
was analyzed. It was revealed that whetstones of Group 1 were most common. Trapezoidal and oval whetstones occur
frequently as well. Rod-shaped whetstones are the least frequent. The latter ones, along with whetstones of the second
subgroup of Group 1, have better shapes and are carefully polished. Some whetstones were examined using an electron
microscope in order to ascertain whether they had been used as household articles and touchstones. The results of the
examination were negative. In terms of purpose, whetstones originating from graves were most likely to be used as
objects of worship / prestige value.
Key words: whetstone, grindstones, burial ground, burial, classification, ritual, objects of worship.
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ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
А. В. Аксёнова, В. В. Ачкасов
Томский государственный педагогический университет, Томск
Учебными программами по физической культуре предусмотрено изучение школьниками вопросов истории физической культуры. Следовательно, цель занятий по дисциплине «История физической культуры» с будущими педагогами в организациях высшего и среднего профессионального образования заключается не
только в расширении кругозора, но и в обучении методике преподавания исторических аспектов, формировании интереса к профессии.
Представлены результаты анализа учебных программ по физической культуре для обучающихся общеобразовательных школ на предмет наличия в них аспектов истории физической культуры. Определены
возможности учебной дисциплины «История физической культуры» по формированию профессиональных
компетенций будущих педагогов физической культуры, выявлено отношение будущих педагогов к данному
предмету и наиболее эффективные методические приемы для использования на учебных занятиях.
Ключевые слова: история физической культуры, педагог физической культуры, студенты, школьники,
физическая культура.

Современная история физической культуры
включает в себя не только вопросы происхождения
физических упражнений, видов спорта, олимпийского движения, но и паралимпийского, сурдлимпийского движения, специальной Олимпиады.
История физической культуры является важной
профильной учебной дисциплиной у будущих педагогов физической культуры в организациях высшего и среднего профессионального образования.
Содержанием учебных программ предусмотрено
изучение школьниками исторических аспектов физической культуры, однако опросы, проведенные
среди студентов вузов и учителей-практиков, показывают, что в школах практически не изучают вопросы истории физической культуры, а значительная часть (35 %) будущих педагогов не понимают
практического значения рассматриваемой учебной
дисциплины.
Задачи исследования:
1. Анализ учебных программ по физической
культуре для обучающихся общеобразовательных
школ на предмет наличия в них аспектов истории
физической культуры.
2. На основе анализа текста федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) и учебной программы
дисциплины «История физической культуры» выявить возможности учебного предмета «История
физической культуры» по формированию профессиональных компетенций будущих педагогов физической культуры в системе высшего образования.

3. На основе анкетирования определить отношение будущих педагогов к предмету «История
физической культуры» и наиболее эффективных
методических приемов для использования на учебных занятиях со студентами.
Анализ программ по физической культуре для
обучающихся общеобразовательных школ [1–5]
показал, что в учебных программах, соответствующих федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования и основного общего образования, в теоретических разделах «Знания» и «История» содержатся сведения об исторических аспектах физической культуры. Значительную часть из них занимают вопросы, касающиеся Олимпийских игр в
Древней Греции, истории, символики и видов
спорта современного олимпийского движения,
роли Пьера де Кубертена в его становлении. Этот
факт означает, что будущий педагог физической
культуры изучает в вузе учебную дисциплину
«История физической культуры» не только для
расширения общего и профессионального кругозора, но и для подготовки к успешной педагогической деятельности, поэтому внимание на
учебных занятиях нужно уделять не только историческим фактам, но и методике их преподавания
школьникам.
В результате анализа программ по физической
культуре для обучающихся общеобразовательных
школ [1–5] выявлено, что вопросы истории адаптивного спорта (паралимпийского движения,
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сурдлимпийского движения, специальной Олимпиады) в школьных программах отсутствуют.
Переходя к вопросам профессиональной подготовки будущих педагогов физической культуры,
следует отметить следующее. Анализ текста ФГОС
ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) [6] показал, что основными видами профессиональной деятельности педагога физической
культуры являются: педагогическая, проектная, научно-исследовательская, культурно-просветительская. В контексте обязательного требования к учебному процессу будущих педагогов физической
культуры – реализация практико-ориентированного
подхода [7–10] – необходимо уточнить, что занятия
по учебной дисциплине «История физической культуры» способствуют подготовке будущих педагогов
физической культуры к осуществлению педагогической, культурно-просветительской, проектной деятельности. При этом анализ компетенций, которые
должны быть сформированы у бакалавров в результате обучения в вузе, показал, что среди них есть те,
что активно формируются на занятиях по учебной
дисциплине «История физической культуры»:
– сформировать способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции;
– готовность сознавать социальную значимость
своей будущей профессии, обладание мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности;
– способность разрабатывать и реализовывать
культурно-просветительские программы.
Вместе с тем в системе подготовки будущих педагогов физической культуры основными задачами
дисциплины «История физической культуры», с
точки зрения авторов, являются:
– способствовать пониманию основных тенденций в истории физической культуры, умению прогнозировать и моделировать будущее развитие
сферы физической культуры;
– обучать преподаванию истории физической
культуры дошкольникам, школьникам, спортсменам в доступной и интересной для целевой аудитории форме;
– сформировать интерес к будущей профессии.
Таким образом, занятия по учебной дисциплине
«История физической культуры» способствуют
формированию важных профессиональных компетенций будущих педагогов физической культуры и
готовят их к осуществлению педагогической, проектной, культурно-просветительской деятельности.
На основе анкетирования будущих педагогов
физической культуры предпринята попытка выявления отношения обучающихся к предмету «История физической культуры» и наиболее эффективных методических приемов на учебных занятиях.

Применяемые на занятиях со студентами методы
и методические приемы не только влияют на эффективность получения предметных знаний, но и
готовят их к осуществлению педагогической
деятельности. В анкетировании приняли участие
72 студента, обучающихся на первом курсе очного
отделения факультета физической культуры и
спорта Томского государственного педагогического университета.
Подавляющее большинство респондентов
(94,6 %) считают дисциплину «История физической культуры» важным учебным предметом, однако не каждый из них понимает смысл практической значимости предмета. Лишь 64,9 % опрошенных отметили, что знания по предмету «История
физической культуры» будут использованы ими в
практической деятельности. В качестве значения
предмета респонденты указали в порядке значимости: расширение кругозора (89 %), знание истоков современных аспектов физической культуры
(59,5 %), понимание процессов в области физической культуры (59,5 %), прогнозирование тенденций в области физической культуры в будущем
(21,6 %).
В таблице представлено количество студентов,
считающих тот или иной методический прием, используемый вузовским преподавателем на учебных
занятиях по дисциплине «История физической
культуры», наиболее эффективным, вызывающим
интерес или приемлемым для использования в будущей профессиональной деятельности.
Как видно из таблицы, опрашиваемые будущие
педагоги физической культуры в общем, выбирая
эффективные для получения знаний, наиболее интересные и приемлемые для использования в своей
будущей профессиональной деятельности, указывали одни и те же методические приемы. В порядке значимости среди наиболее эффективных
респондентами указаны: интеллектуальная игра
(83,8 %), показ обучающих видеороликов (75,7 %),
рассказ учителя в форме монолога с использованием слайд-презентации (62 %), коллективное обсуждение просмотренных видеоматериалов (51,3 %),
рассказ учителя в форме монолога с использованием доски и вопросов к целевой аудитории (48,7 %),
работа в группах по созданию вопросов, заданий,
проектов (43,2 %), дебаты и дискуссии (43,2 %),
беседа (вопросно-ответная форма) (37,8 %), письменная домашняя работа (24,3 %), письменная
самостоятельная работа (16,2 %), устный опрос
(13,5 %), рассказ учителя в форме монолога с использованием доски (13,5). Исключение, пожалуй,
составил методический прием «рассказ учителя
в форме монолога с использованием доски и вопросов к целевой аудитории». Значительная часть
респондентов (более 40 %) считают этот прием
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Распределение студентов по отношению к методическим приемам, применяемым на занятиях
по учебной дисциплине «История физической культуры», %
Методический прием
Интеллектуальная игра
Показ обучающих видеороликов
Рассказ учителя в форме монолога
с использованием слайд-презентаций
Коллективное обсуждение просмотренных видеоматериалов
Рассказ преподавателя в форме
монолога с использованием доски
и вопросов к целевой аудитории
Работа в группах по созданию вопросов, заданий, проектов
Дебаты и дискуссии
Беседа (вопросно-ответная форма)
Письменная домашняя работа
Письменная самостоятельная работа
Устный опрос
Рассказ учителя в форме монолога
с использованием доски

Наиболее интересный
Наиболее приемлемый для
Наиболее эффективный
(вызывающие познаватель- использования в будущей
для усвоения знаний
ный интерес)
практической деятельности
83,8
86,5
81,1
75,7
70,2
75,7
62
46
51,3
51,3

51,3

48,6

48,6

18,9

43,2

43,2

46

40,5

43,2
37,8
24,3
16,2
13,5
13,5

32,4
16,2
10,8
2,7
8,1
2,7

46
29,7
37,8
32,4
27
8

эффективным для передачи знаний и готовы применять его в будущей профессиональной деятельности, однако лишь около пятой части (18,9 %)
опрошенных считает его интересным.
Описывая идеальное занятие, респонденты указывали просмотр видеоматериалов (13,5 %), интеллектуальные и другие игры (13,5 %), беседу с наводящими вопросами (8,1 %), взаимодействие с аудиторией (8,1 %), занятие со слайдами (5,4 %), однако большинство опрошенных (24,3 %) затруднились описать идеальное занятие, что, видимо, связано с небольшим педагогическим опытом обучающихся на 1-м курсе. Результаты анкетирования
свидетельствуют, что будущие педагоги считают
более целесообразными для применения на учебных занятиях в студенческой аудитории активные
и интерактивные методы обучения.
Изучение истории физической культуры школьниками является обязательным. Значительную
часть планируемого в программах материала занимают вопросы, касающиеся Олимпийских игр
в Древней Греции и олимпийского движения.
Вопреки современной истории физической культуры сведения о паралимпийском, сурдлимпийском движении и специальной Олимпиаде отсутствуют в школьных программах по физической
культуре.
Цель занятий по учебному предмету «История
физической культуры» в вузах – не только расширить кругозор будущих педагогов, но и подготовить их к педагогической, культурно-просветительской, проектной деятельности. Следовательно,
внимание на занятиях нужно уделять не только

историческим фактам, но и методическим аспектам их преподавания. Учебные занятия по истории
физической культуры способствуют формированию важных профессиональных компетенций будущих педагогов.
Большинство будущих педагогов считают учебную дисциплину «История физической культуры»
важным предметом, однако недостаточно понимают его практическую значимость. Среди наиболее
целесообразных методических приемов на занятиях студенты отдают приоритет активным методам:
интеллектуальным играм, показу обучающих
видеоматериалов, использованию слайд-презентаций, анализу и обсуждению в группе, вопросам к
аудитории, созданию проектов и других продуктов
в группе, дебатам и дискуссиям. Это означает, что
при работе с будущими педагогами физической
культуры необходимо использовать перечисленные
методические приемы, а также специально готовить студентов к использованию этих приемов в
своей профессиональной деятельности. Рекомендуется преподавателям учебной дисциплины
«История физической культуры» организаций высшего и среднего профессионального образования в
содержание учебного курса «История физической
культуры» включать вопросы, касающиеся адаптивного спорта (паралимпийское, сурдлимпийское
движение, специальная Олимпиада); подбирать
практико-ориентированные задания для студентов
(например, разработать сценарий праздника для
школьников с элементами истории физической
культуры; разработать талисман состязаний; решить педагогическую ситуацию – пробудить инте-
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рес школьников к проявлению олимпийских ценностей; разработать содержание заданий для олимпийской кругосветки); в содержание семинарских
занятий со студентами включать проведение меро-

приятий для школьников и дошкольников; в студенческой аудитории использовать разнообразные
методы обучения и приемы, современные информационные технологии.
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HISTORY OF PHYSICAL CULTURE IN THE SYSTEM OF GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION
A. V. Aksenova, V. V. Achkasov
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Training programs on physical culture have provided studying of questions of history by school students.
Therefore, the purpose of classes in history of physical culture with future teachers in the organizations of higher
education and colleges is not only acquisition of knowledge, but also training in technique of teaching historical
aspects, formation of interest in a profession.
The article presents the results of the analysis of educational programs on physical culture for students of general
education schools regarding existence of aspects of history of physical culture in them. The questions of the Olympic
movement, the role of Pierre de Coubertin in its development and education, the origin of physical exercises and
games are presented in programs for schoolchildren. There are no relevant issues in the programs on the history of the
Paralympic Movement, the Deaflympic Movement, Special Olympics. Authors have determined possibilities of
history of physical culture in formation of professional competences of future teachers of physical culture. Lessons of
history of physical culture promote formation of important professional competences of future teachers and train them
for organization of pedagogical, design, cultural and educational activity.
The authors have defined the attitude of future teachers to the “History of Physical Culture” and the most expedient
methodical receptions for use in classrooms. Most future teachers consider the history of physical culture an important
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topic, but they do not understand the practical significance of the subject. Among the most appropriate methods of
teaching, students give priority to active methods. The authors have proved that students need special preparation for
the use of methods of training in the professional activity.
Key words: history of physical culture, teacher of physical culture, students, school students, physical culture.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ РОССИЙСКОГО ВУЗА
К. А. Смышляев1, М. Г. Минин1, Т. С. Рябова2
1
2

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск
Томский государственный педагогический университет, Томск
Актуализирована необходимость поиска новых подходов к физическому воспитанию студенческой молодежи российских вузов в интернациональном формате. Приведены данные собственного эмпирического исследования, имеющего целью выявление особенностей физического воспитания студентов в условиях интернационализации образовательной среды российского вуза. Показаны результаты и выводы проведенного исследования по двум направлениям: 1) выявление актуальных задач профессионального развития вузовского
преподавателя физической культуры как субъекта интернационального образовательного взаимодействия;
2) выявление актуальных направлений физического воспитания студентов в интернациональной образовательной среде российского вуза и определение наиболее продуктивных форм, способов и средств физического воспитания в условиях такой среды. Исследование проводилось на базе двух вузов г. Томска посредством использования методов опроса (структурированное интервью, анкетирование); включенного наблюдения; экспертного метода. Предложены научно обоснованные организационно-педагогические решения, обеспечивающие механизмы интеграции процессов физического и интернационального воспитания студентов в российском вузе.
Ключевые слова: вуз, интернационализация образовательной среды, физическое воспитание, иностранный студент, преподаватель физической культуры вуза, образовательное взаимодействие.

Одной из отличительных характеристик современного периода развития высшего образования в
России является интернационализация. Большинство российских и зарубежных экспертов в области развития образовательных систем обозначают
интернационализацию стратегическим вектором
развития университетского образования на мировом уровне. Интернационализированному вузу
присущи следующие отличительные черты:
– понимание административно-управленческим
персоналом университета приоритетности и значимости международной деятельности;
– реализация университетских образовательных
практик международной специализации;
– осуществление образовательных программ
подготовки российских студентов на иностранных
языках и включенность в учебные планы курсов
кросс-культурной коммуникации;
– активная включенность университетского сообщества в проведение международных мероприятий различной направленности (культурные, спортивные, научные, образовательные и др.);
– рост количества иностранных студентов, преподавателей и научных сотрудников в образовательной среде университета;
– создание условий студентам для обучения,
проведения научных исследований и образовательных стажировок за рубежом (включая академические обмены);
– выстроенность системы работы по организации профессорско-преподавательского состава

университета в процессах преподавания, проведения исследований и консультаций за рубежом;
– отлаженность механизмов осуществления
партнерских отношений с зарубежными университетами [1].
Статистика подтверждает, что проявление интернационализации российских университетов по
аспекту роста количества иностранных студентов,
обучающихся в них, с каждым годом все более активно обозначает себя [2, 3]. Количество иностранных студентов в вузах России растет год от года.
Причем география такого явления расширяется.
В российских вузах обучаются студенты не только
из ближнего зарубежья, но и из стран АзиатскоТихоокеанского региона, из стран Африки и
Европы.
Включенность в образовательную среду российского вуза иностранных обучающихся, представляющих различные страны мира, актуализирует необходимость решения задач построения продуктивных педагогических механизмов реализации образовательного взаимодействия между его
субъектами по всем линиям коммуникации: «студент – преподаватель», «студент – студент», «студент – администрация и прочие организационные
структуры вуза» и т. д. Это требует системных преобразований университетской образовательной
среды.
Одним из элементов системы вузовской подготовки является физическое воспитание (ФВ) студенческой молодежи. Предметом обсуждения в
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данной статье является рассмотрение особенностей физического воспитания студентов в условиях интернационализации образовательной среды
российского вуза. Предмет исследования отражает
нацеленность на разрешение противоречия между
необходимостью обеспечения продуктивного образовательного взаимодействия в процессе ФВ студентов в условиях интернационализации российского вуза и недостаточной разработанностью организационно-педагогических условий реализации
такого взаимодействия.
ФВ рассматривается специалистами как вид
воспитания, направленный на становление культуры двигательной активности, развитие физических
качеств человека (ловкости, гибкости, силы,
выносливости и др.), овладение приемами различных видов физкультурно-спортивной активности
и формирование потребности в такой активности [4–6]. Главным смыслом ФВ является системное формирование двигательных умений и навыков человека, направленных на развитие его физических качеств, что обусловливает активную физическую дееспособность. Цель ФВ состоит в совершенствовании физического состояния человека в
целостном единстве с воспитанием его духовных и
нравственных качеств, соотносящихся с нормативными требованиями общества, обеспечивающими
успешную социализацию человека в процессе
взросления. К специфическим методам ФВ относят: метод строго регламентированного упражнения, игровой метод, соревновательный метод.
Безусловно, использование специфических методов ФВ требует их сочетания с общепедагогическими – словесными и наглядными. В системе вузовского образования задачи ФВ студенческой молодежи осуществляет преподаватель физической
культуры (ФК) – тренер-преподаватель. Он решает
ряд специфических задач ФВ обучающихся: педагогические, организационные и управленческие
[4–6]. Преподаватель ФК в вузе осуществляет ФВ
студенческой молодежи посредством достаточно
широкого спектра направлений деятельности,
включая:
– проведение академических занятий по учебной дисциплине «Физическая культура» для
студентов вуза в соответствии с требованиями
ФГОС ВО, действующих основных образовательных программ по различным направлениям (профилям) подготовки, учебных планов и рабочих
программ;
– организацию учебно-тренировочных и факультативных занятий по различным видам спорта;
– организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий среди студентов;
– организацию самостоятельной работы студентов по ФК во внеучебное время;

– индивидуальную работу по ФВ обучающихся,
в том числе со студентами, испытывающими затруднения при освоении учебной дисциплины
«Физическая культура»;
– прием контрольных нормативов (в том числе
нормы комплекса «Готов к труду и обороне!») и
зачетов по учебной дисциплине «Физическая
культура»;
– целенаправленную работу по повышению
спортивного мастерства студентов-спортсменов,
имеющих высокие спортивные достижения и намерения продолжать развиваться в профессиональном спорте;
– организацию участия студентов в различных
соревнованиях вне вуза [4–6].
Субъектами интернационального образовательного взаимодействия в контексте ФВ студентов
в вузе выступают: российские студенты, иностранные студенты, преподаватели физической
культуры.
С целью выявления особенностей ФВ студентов в условиях интернационализации образовательной среды российского вуза было проведено
собственное эмпирическое исследование на базе
Национального исследовательского Томского политехнического университета (НИ ТПУ) и ФГБОУ
ВО «Сибирский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российский Федерации (СибГМУ). В исследовании
участвовали 43 преподавателя названных вузов г.
Томска, 67 иностранных студентов (Вьетнам, Китай, Индия, страны Африки и Европы) и 67 российских студентов. Эмпирическое исследование
включало два направления:
1. Выявление профессиональных затруднений
вузовского преподавателя ФК и задач его профессионального развития как субъекта интернационального образовательного взаимодействия.
2. Выявление актуальных задач и направлений
ФВ студентов в интернациональной образовательной среде российского вуза и определение наиболее продуктивных форм, способов и средств ФВ
студентов в условиях такой среды.
Исследование проводилось в период с сентября
2015 г. по апрель 2017 г. посредством использования методов опроса (структурированное интервью,
анкетирование); включенного наблюдения; экспертного метода. Собственные исследовательские данные подтверждают наличие профессиональных затруднений у вузовского преподавателя ФК при взаимодействии с иностранными студентами [7]. По
итогам исследования установлены также актуальные задачи профессионального развития преподавателя ФК как субъекта интернационального образовательного взаимодействия (опрос 43 преподавателей ФК вузов г. Томска), а именно:
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– изучение английского языка преподавателями
ФК (97 % опрошенных);
– развитие профессиональных компетенций,
обеспечивающих возможность продуктивного и
психологически комфортного интернационального
взаимодействия участников образовательного процесса в сфере ФВ (83 % респондентов).
На основе опроса и экспертного метода (фокусгруппы) был выявлен перечень компетенций преподавателя ФК, обеспечивающих возможность
продуктивного и психологически комфортного интернационального взаимодействия участников
образовательного процесса в сфере ФВ, а именно:
– понимание преподавателем ФК особенностей
иностранного студента как субъекта образовательной деятельности с учетом специфики его национального менталитета, образовательной культуры
страны, представителем которой он является;
– освоение педагогических технологий, актуализирующих потенциал ФВ при решении задач социокультурной адаптации иностранных студентов
к российскому образовательному и культурному
контексту;
– способность преподавателя ФК осуществлять
мониторинговые исследования, направленные на
оценку психофизиологической компоненты социальной адаптации иностранных студентов в России (владение методическим инструментарием
данного мониторинга, включая психологические и
психофизиологические методики);
– владение формами, методами и средствами организации «диалога» национальных спортивных
культур в вузе, включая выбор и продуктивное использование организационно-методического инструментария преподавателя физической культуры,
обеспечивающего формирование у иностранных и
российских студентов понимания особенностей национальных спортивных культур, интернациональных ценностей и толерантного интернационального взаимодействия в процессе различных социальных коммуникаций на поведенческом уровне;
– способность осуществлять индивидуальное
сопровождение иностранного студента в процессе
интеграции в физкультурные практики вуза посредством реализации способов индивидуализации педагогического взаимодействия преподавателя ФК с иностранными студентами.
Для выявления актуальных задач и направлений
ФВ студентов в интернациональной образовательной среде российского вуза и определения наиболее продуктивных форм, способов и средств ФВ
студентов в условиях такой среды проводился
опрос (анкетирование, интервьюирование российских и иностранных студентов).
Так, на вопрос о том, какие трудности испытывают российские (иностранные) студенты (опро-

шено 67 иностранных и 67 российских студентов)
при взаимодействии друг с другом на занятиях по
ФК, ответы респондентов распределились следующим образом:
– трудности языкового барьера (72 % российских студентов; 85 % иностранных студентов);
– незнание национальных особенностей культуры общения (84 % российских студентов; 85 %
иностранных студентов);
– незнание национальных особенностей спортивной культуры иностранных (российских) студентов (87 % российских и 81 % иностранных студентов);
– низкая продуктивность при решении задач,
требующих совместной деятельности (сотрудничества) в образовательном процессе по ФК (61 %
российских и 72 % иностранных студентов).
На вопрос «Какие трудности Вы испытываете
при взаимодействии с преподавателями физической культуры?» иностранные студенты ответили
таким образом:
– трудности языкового барьера (76 %);
– непонимание преподавателем национальных
особенностей Вашей образовательной культуры и
Ваших национальных поведенческих норм (привычек, традиций и т. п.) (67 %);
– преподаватель мало интересуется Вашим настроением, самочувствием, спортивными интересами (37 %);
– преподаватель недостаточно активно привлекает Вас к участию в спортивно-массовых мероприятиях вуза, города, региона (61 %);
– преподаватель мало знакомит Вас с российскими национальными спортивными традициями
(59 %).
Как уже отмечалось, в эмпирическом исследовании принимали участие иностранные студенты
НИ ТПУ (29 человек) и СибГМУ (38 человек).
Следует особо обратить внимание на то, что в этих
вузах академические занятия по ФК проводятся по
разной организационной схеме. Так, в ТПУ иностранные и российские студенты занимаются ФК
вместе (смешанные группы), а в СибГМУ для иностранных студентов занятия проводятся в группах,
не включающих российских студентов (дифференцированные группы).
В ходе исследования выявлялось то, какая практика академических занятий по ФК более привлекательна для иностранных и российских студентов. По итогам опроса российских и иностранных
студентов были получены следующие данные. Российские и иностранные студенты ТПУ (смешанные
группы) на вопрос «Нравится ли Вам то, что на занятиях по ФК Вы занимаетесь вместе с иностранными (российскими) студентами?» ответили так:
положительные ответы дали 43 % иностранных
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студентов и 57 % российских студентов; отрицательные – 41 % иностранных и 31 % российских
студентов. При выявлении мнения российских и
иностранных студентов СибГМУ (дифференцированные группы) о том, нравится ли им такой способ организации академических занятий по ФК,
было установлено, что 57 % иностранных и 63 %
российских студента хотели бы заниматься ФК
в смешанных группах. Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения дальнейших исследований, связанных с выбором наиболее оптимальной организационной схемы проведения вузовских учебных занятий по ФК в плане
определения целесообразности смешанности или
дифференцированности групп по национальному
признаку.
Проведенный опрос включал также исследование того, какие возможности видят российские и
иностранные студенты при взаимодействии друг с
другом на академических занятиях по ФК и в процессе участия в спортивно-массовых мероприятиях. Интересны данные, позволяющие понять, какие положительные моменты видят студенты в ситуации интернационального образовательного взаимодействия на академических занятиях по ФК и в
спортивно-массовых мероприятиях. Так, иностранные студенты отмечают следующие положительные эффекты от взаимодействия с российскими студентами в рассматриваемых практиках: опыт
общения с иностранцами – 92 %; развитие способности к владению иностранным (русским (английским)) языком – 97 %; расширение кругозора –
89%; знакомство с культурой России – 79 %. Российские студенты, в свою очередь, так обозначают
свои «резоны» от взаимодействия с иностранными
студентами на занятиях по ФК и в спортивно-массовых событиях вуза: опыт общения с иностранцами – 87 %; развитие способности к владению иностранным (английским) языком – 94 %; расширение кругозора – 89 %; знакомство с культурой других стран – 82 %.
По итогам анализа результатов представленного эмпирического исследования были сделаны некоторые выводы и предложены конкретные педагогические решения, связанные с обновлением вузовской практики ФВ студенческой молодежи в
контексте интернационализации образовательной
среды российского вуза.
Во-первых, в связи с обозначенной выше ситуацией прежде всего актуализируется задача интеграции процессов физического интернационального воспитания (ИВ) студентов российских вузов.
Специальная литература достаточно однозначно
трактует содержание понятия «интернациональное
воспитание» как педагогического процесса воспитания у обучающихся уважения к культурным цен-

ностям других народов и национальностей, терпимости (толерантности) к национальным особенностям людей, стремление к национальной консолидации» [8–10].
На основе использования метода теоретического анализа можно назвать главные характеристики
ИВ человека как процесса, нацеленного на формирование поведенческих норм, основанных на ценностях интернационализма, что является следствием зрелости и стойкости соответствующих убеждений. Процесс ИВ, по мнению специалистов, имеет
несколько уровней: теоретический (мировоззренческий); психологический; практический [10]. На
мировоззренческом уровне формируются интернационалистские ценности как основа соответствующего мировоззрения. На психологическом уровне
осуществляется становление интернационалистских по содержанию и функциям социальных
чувств людей, настроений, привычек (норм поведения, включая общение). Практический уровень
ИВ предполагает такую организацию жизнедеятельности воспитуемых, когда принципы интернационализма начинают превращаться в убеждения,
осознанные формы поведения, в повседневные
нормы жизни человека. Для достижения целей ИВ
человеку необходимо организовывать «встречи» с
реальными жизненными примерами, включенность в проживание события, создающие непосредственный опыт интернационального общения
(в социально одобряемых его формах). Получение
студенческой молодежью такого опыта может быть
организовано в российской вузовской системе ФВ.
Анализ специальной литературы и практического
опыта работы вузов (ТПУ, СибГМУ) показывает,
что актуальными направлениями ИВ студентов в
рамках ФВ могут стать:
– знакомство иностранных студентов с особенностями спортивных культур народов России и
знакомство российских студентов с национальными спортивными культурами тех стран, представители которых осваивают основные образовательные программы вуза (авторами разработан
практикум для внеучебных занятий студентов по
ФК «Подвижные и спортивные игры народов
мира»; занятия данного практикума предполагают
обязательное взаимодействие российских и иностранных студентов при изучении и освоении таких игр в рамках спортивно-массовых мероприятий) [11];
– организация событий по развитию физкультурно-спортивного диалога России и других стран,
представителями которых являются иностранные
студенты (квесты, спортивные праздники, эстафеты, конкурсы, викторины, спектакли и т. п.);
– увеличение объема и глубины физкультурной
компоненты в содержании курсов иностранного
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языка для российских и иностранных студентов
(это обеспечит актуализацию весьма ресурсной
для ИВ практики ФВ обучающихся интернационализирующегося российского вуза посредством
языковой подготовки).
Во-вторых, одной из актуальных задач ФВ студентов российских вузов в интернациональной
образовательной среде выступает поиск организационно-педагогических механизмов использования возможностей ФК (учебные и внеучебные занятия) для содействия иностранным студентам в
их социокультурной адаптации к российскому
образовательному и социальному контексту. Социокультурная адаптация (СКА) – сложный многоплановый процесс взаимодействия личности и новой
социокультурной среды, в ходе которого иностранные студенты, имея специфические этнические и
психологические особенности, вынуждены преодолевать разного рода психологические, социальные, нравственные, религиозные барьеры, осваивать новые виды жизненной активности и формы
поведения [12]. Для преодоления трудностей СКА
иностранных студентов к условиям российской
действительности существенное значение имеет
изучение ими национальных традиций России через приобщение к вузовской практике ФК. В рамках решения этой задачи, по мнению авторов, необходимо:
– развитие организационно-методических механизмов интеграции иностранных студентов в спортивно-массовые практики города, региона;
– мотивированное приобщение иностранных
студентов к знакомству с национальной историей
российского спорта в региональном (муниципальном) контексте;

– актуализация потенциала лучшего (наиболее
эффективного) зарубежного опыта ИВ студенческой молодежи к российскому контексту.
В-третьих, наиболее продуктивным способом
интеграции процессов ФВ, ИВ и СКА иностранных студентов станет использование интерактивных форм и методов работы со студенческой молодежью в интернационализирующемся вузе, как то:
спортивные и подвижные национальные игры,
квесты, видеопросмотры и т. п. Кроме того, немалый потенциал для решения задач развития системы ФВ в вузе в контексте его интернационализации имеет такая форма образовательного взаимодействия, как наставничество российских студентов в отношении иностранных обучающихся при
осуществлении спортивно-массовой работы в вузе.
В заключение следует отметить, что, на взгляд
авторов, реализация обозначенных выше подходов
в работе по ФВ студенческой молодежи обеспечит
не только поддержку и содействие интернационализации вузовской образовательной среды, но и откроет новые возможности ФВ для решения задач
формирования общекультурных компетенций, необходимых любому современному специалисту,
который хочет успешно функционировать в глобализирующемся, интернациональном мире. Обогащение задач и содержания ФВ в вузе через интернационализацию образовательного взаимодействия на основе идеи интеграции процессов ФВ, ИВ
и содействия СКА иностранных студентов; наличие отлаженных организационно-методических
механизмов такой интеграции создает предпосылки для реализации новой модели ФВ студентов
российского вуза на основе актуализации интернациональной компоненты.
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The paper deals with the student youth physical education in conditions of internationalization of educational
environment of Russian higher school. The relevance and necessity of searching new approaches to the student youth
physical education of Russian higher schools in conditions of internationalization are presented. The purpose of
empirical research is to reveal the peculiarities of students physical education in conditions of internationalization of
educational environment of Russian higher school. Data of the empirical research are adduced. The paper presents the
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development of high school teacher of physical education as the subject of international educational interaction; 2)
revelation of the urgent directions of students physical education in the international educational environment of
Russian higher school and identifying the most productive forms, methods and tools of physical education in the
conditions of internationalization. The research has been conducted on the basis of two Tomsk higher schools by
means of the following methods: survey (structured interviewing, questionnaire poll), involved observation and the
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Рассматривается история новых для России видов двигательной активности, завоевавших популярность
среди молодежи вне зависимости от гендерных различий. Предметом данного исследования являются фитнес
и артфехтование – новые виды спортивных дисциплин, привлекающие старшеклассников и студентов своей
доступностью, зрелищностью, соединением спорта и искусства. Представлен исторический обзор возникновения и становления в мировой и российской практике артфехтования и фитнеса. Выделены общие характерные особенности этих новых видов спортивной деятельности, определена степень их взаимовлияния и взаимообогащения. Выявлено и рекомендовано пять условных групп тренировочных средств, общих для фитнеса
и артфехтования, направленных на выработку силовых, координационных, волевых и восстановительно-релаксационных качеств в общефизической подготовке спортсменов.
Ключевые слова: артфехтование, фитнес, аэробика, общефизическая подготовка, соревновательная
деятельность.

В последние десятилетия ХХ в. и в 2000-е гг. в
мировой и российской практике с завидной регулярностью появляются все новые виды спорта. К
их числу следует отнести множество разновидностей восточных единоборств, пауэрлифтинг, слэмбол (баскетбол на батуте с элементами акробатики); женские виды тяжелой атлетики, борьбы, бокса; летний биатлон и триатлон; петанк (своеобразная смесь боулинга и керлинга); экстремальные и
весьма популярные у подростков паркур, сноуборд, виндсерфинг, разновидности фристайла и
многие другие. При таком изобилии спортивных
новинок лишь малая часть из них имеет перспективы войти когда-нибудь в список олимпийских
видов. Однако следует подчеркнуть, что недосягаемость светлого олимпийского будущего никак не
влияет на привлекательность новых видов спорта
для подростков и студенческой молодежи. Среди
них артфехтование и фитнес-аэробика – молодые
виды спорта, быстро завоевавшие популярность во
всем мире. Фитнес-аэробика и артфехтование – это
массовые, увлекательные, зрелищные виды спорта,
имеющие много общего. И в том и в другом соревнования проводятся по категориям, которые также
имеют схожие черты (индивидуальные, парные,
групповые постановки). В артфехтовании выделяются три соревновательных стиля, а в фитнес-аэробике – три соревновательных направления. Своеобразное сходство фитнес-аэробики и артфехтования определяется органичным соединением спорта
и искусства, единством движений и музыки. Они
являются достаточно сложными в координационном и скоростно-силовом отношении видами спорта. Соревновательные комбинации в том и в другом виде отличаются быстрым темпом, резкой сменой положения тела и позиций.

Артистическое фехтование не так давно вышло
за пределы театральных подмостков и съемочных
площадок, перестало быть привилегией актеров и
каскадеров. Артистическое фехтование – это гармоничное сочетание совершенной техники фехтования и артистизма, светового и музыкального
оформления, режиссерского замысла и актерского
мастерства, упорной тренировочной работы в зале
и постановок на сцене. Артистическое фехтование
не является единоборством в полном смысле слова. На суд зрителей и судейской коллегии выносятся заранее отрепетированные сольные и групповые
(синхронные) упражнения, поединки с двумя
участниками (дуэты) и групповые бои. Выступление спортсменов оценивается судейской коллегией. Результат складывается из оценки за технику
фехтования (базовая техника, уровень мастерства
владения оружием, сложность композиции и др.) и
оценки за представление (учитываются артистизм,
эмоциональность и выразительность исполнения,
соответствие выбора оружия, сюжета, костюмов и
оформления выступления заявленной временной
эпохе).
История артфехтования как спортивной дисциплины началась в нашей стране в 2004 г. В мае
2004 г. профессор кафедры теории и методики фехтования Российского государственного университета физической культуры А. Д. Мовшович как
представитель Федерации фехтования России
(ФФР) присутствовал на чемпионате мира по сценическому фехтованию во Франции. В 2004 г. в нашей стране впервые узнали, что существуют три
временные эпохи и четыре категории, по которым
в Европе уже более 15 лет проходят соревнования.
В том же 2004 г. началась активная работа по развитию артистического фехтования в России, созда-
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нию клубов, разработке методики подготовки
спортсменов и тренеров, правил проведения соревнований.
Впервые турнир по артистическому фехтованию был проведен в Москве в 2006 г. Количество
участников подтвердило большой интерес россиян
к новому виду фехтования, и актуальным стал вопрос о создании структуры, координирующей развитие артистического фехтования в Российской
Федерации. Первым этапом в этом направлении
стало создание комиссии по артистическому фехтованию при ФФР, возглавил которую известный
постановщик фехтовальных сцен кино и театра,
спортсмен-рапирист, актер В. Я. Балон. Следующим важным этапом в развитии артфехтования в
России стало признание в 2008 г. Федеральным
агентством по физической культуре и спорту РФ
артистического фехтования новой спортивной дисциплиной и включение его во Всероссийский реестр видов спорта. В соответствии с этим с 2008 г.
соревнования по артфехтованию включены в Единый календарь спортивных мероприятий России, а
участники соревнований имеют возможность получать спортивные разряды и звания.
Для более успешного объединения усилий по
развитию артфехтования в России в 2008 г. в ФФР
было решено создать Федерацию артистического
фехтования (ФАФ). Усилиями ФАФ регулярно организуются и проводятся чемпионаты России, фестивали по артфехтованию, различные турниры,
научно-практические конференции и семинары
для тренеров и судей. Создано 10 региональных
отделений, разрабатывается методическая литература, ведется активная педагогическая работа, налаживаются международные контакты. Уровень
подготовки российских спортсменов в этом относительно новом виде очень высок. Со всех международных соревнований российские артфехтовальщики возвращаются с медалями.
На занятиях и выступлениях в артфехтовании
используются различные виды оружия. К легкому
оружию относят, например, рапиру, шпагу и саблю
(эспадрон), к тяжелому – относительно массивные
одноручные, полуторные и двуручные мечи. Существует и оружие, подходящее для свободного стиля, такое как сабер, болонский меч или польская
сабля.
Дисциплины артфехтования дифференцируются в соответствии с принятой, хотя и весьма условной классификацией. Эпоха до XVI в. в артфехтовании определяется как античность. Основным видом оружия этого временного периода является тяжелое оружие – разнообразные мечи: короткие и
длинные, легионерские и рыцарские, богатырские
и янычарские и т. п. Для меча характерны как рубящие, так и колющие движения, применяется одно-

ручное и двуручное держание. Эпоха XVI в. и последующие определяются как модерн и характеризуются легким колющим и колюще-рубящим оружием и одноручным держанием: рапирами, шпагами и саблями. Наконец, в артфехтовании выделяется «свободный стиль», существующий в воображении его создателей и исполнителей, сюжеты которого основаны на произведениях литературы и
кино [1].
Популярным направлением свободного стиля
артистического фехтования является саберфайтинг,
возникший в нашей стране в 2000 г. Крупнейшим в
России неформальным сообществом саберфайтеров является Межрегиональная федерация саберфайтинга (МФС), зародившаяся в 2005 г. и объединяющая в настоящее время коллективы 14 регионов. Спортсмены-саберфайтеры могут участвовать
в дисциплинах свободного стиля соревнований по
артфехтованию [2, 3]. В 2010 г. в Томске в издательстве Томского государственного педагогического университета опубликована первая официальная образовательная программа «Саберфайтинг: образовательная программа по артистическому фехтованию», раскрывающая организационносодержательные аспекты саберфайтинга [4]. Наконец, в 2016 г. появилась первая в РФ тематическая
монография «Античность и современность в артистическом фехтовании» (под научной редакцией
доктора философских наук С. Б. Куликова и кандидата педагогических наук В. В. Лобанова) [5].
Подготовка спортсменов-артфехтовальщиков
складывается из многих составляющих. Среди
преимуществ занятий артфехтованием можно
определить:
– отсутствие ограничений по возрастным, физическим и гендерным качествам;
– общефизическое развитие и воспитание;
– освоение спортивной фехтовальной техники;
– развитие пластики и координации движений;
– творческая самореализация;
– патриотическое, эстетическое и нравственное
воспитание.
Поскольку артфехтование является прежде всего спортивной дисциплиной, к общефизической и
специальной
подготовке
артфехтовальщиков
предъявляются высокие требования. Общая физическая подготовка – это система занятий физическими упражнениями, которая направлена на гармоничное развитие всех физических качеств: силы,
выносливости, скорости, ловкости, гибкости, координации. В основе общей физической подготовки
может быть любой подходящий вид физической
культуры или комплексы упражнений из гимнастики, бега, атлетики, аэробики и фитнеса. Общефизическая подготовка направлена на формирование
основ для специальной физической подготовки в
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конкретном виде спорта. В артфехтовании такими
основами являются: общефизическая выносливость, скоростно-силовая выносливость, сила, ловкость, координация.
Задачами общей физической подготовки
артфехтовальщика являются:
– развитие всех физических качеств;
– общее повышение уровня физических возможностей организма;
– воспитание двигательных умений и навыков;
– развитие общефизической и скоростно-силовой выносливости;
– формирование навыков аэробного дыхания;
– силовая тренированность;
– развитие гибкости, ловкости и координации
движений [6].
Необходимо остановиться на другом довольно
молодом для России виде спорта – фитнесе. Фитнес является одной из самых популярных и эффективных систем физических упражнений оздоровительной направленности. Появившийся в 1970-е гг.
в США термин стремительно вошел в интернациональную спортивную лексику и стал широко использоваться в физической культуре России. Базовым компонентом фитнеса является аэробика.
Аэробика – это оздоровительная методика, в которой физические упражнения сочетаются с дыхательными. В ходе выполнений аэробных упражнений прежде всего укрепляется сердечно-сосудистая система и запускается процесс жиросжигания.
Данный вид двигательной активности направлен
на поддержание хорошего самочувствия человека,
его жизненного тонуса. Также термином «аэробика» традиционно обозначают групповые занятия,
состоящие из комплекса аэробных, силовых и танцевальных упражнений, выполняемых под ритмическую музыку. В середине 70-х гг. прошлого столетия аэробика завоевала популярность не только в
США, но и во всей Европе. В 1980-е гг. открываются первые фитнес-центры, появляется фитнесиндустрия. В конце ХХ в. складываются представления о фитнесе как о системе здорового образа
жизни, включающей в себя регулярные тренировки, рациональное питание, соблюдение норм гигиены, восстановительные и оздоровительные процедуры, профилактику заболеваний [7].
В России фитнес появился чуть более 25 лет назад. Период организованного развития фитнеса в
нашей стране связан с созданием федераций, школ
и крупных фитнес-объединений. В 1991 г. под руководством энергичного деятеля в области физической культуры и фитнеса Л. В. Сидневой создается
Федерация аэробики России (ФАР). В период с
1991 по 2006 г. президентом Федерации аэробики
России являлась Л. В. Сиднева. В 1997 г. было создано региональное отделение ФАР – Федерация

аэробики Томской области, объединившая ведущих фитнес-инструкторов Томска. В 2004 г. Томск
принимал у себя фитнес-конвенцию ФАР.
В 2006 г. фитнес-аэробика была включена во
Всероссийский реестр видов спорта. В 2007 г. ФАР
переименована в Федерацию фитнес-аэробики
России (ФФАР). Президентом является в прошлом
известная спортсменка-фехтовальщица, а в настоящее время популярный фитнес-тренер О. С. Слуцкер. Общероссийская общественная организация
ФФАР – это многофункциональная, разветвленная
система. Членами ФФАР являются 55 региональных отделений и представительств по всей стране.
Федерацией ведется активная работа по подготовке инструкторов по фитнесу и тренеров по фитнесаэробике – массовому и доступному виду двигательной активности населения. ФФАР является
официальным представителем Международной
федерации спорта, аэробики и фитнеса (FISAF) в
России.
Программа соревнований по фитнес-аэробике
состоит из трех номинаций:
– классическая аэробика;
– степ-аэробика;
– танцевальная аэробика.
Упражнения выполняются под соответствующую направлению ритмическую музыку, длительность выступления – 2 минуты, площадка размером 144 м2. Так же как и в артфехтовании, в соревнованиях по фитнес-аэробике отсутствует элемент
спонтанности: вниманию зрителей и жюри представляются заранее отрепетированные постановки,
включающие в себя синтез элементов гимнастики,
акробатики, базовой аэробики и танцев.
В фитнес-аэробике определены следующие
соревновательные категории: индивидуальные
упражнения женщин, индивидуальные упражнения мужчин, парные упражнения (смешанные
пары), трио (в любом сочетании мужчин и женщин), команда (группа) – 6–8 участников (в любом
сочетании мужчин и женщин). Выступления
спортсменов оцениваются тремя судейскими коллегиями: первая оценивает технику, вторая – артистичность, третья – соответствие композиции данной номинации [8].
Авторы считают, что в соответствии с общностью задач общефизической подготовки занимающихся как артфехтованием, так и фитнесом, а также с целью повышения уровня координации, скоростно-силовой выносливости, гибкости, пластичности, ритмичности и музыкальности спортсменов
оптимальной системой общефизической подготовки для артфехтовальщиков может стать фитнес. В
широком смысле фитнес рассматривается как общая физическая подготовка человека, включающая
развитие функциональных систем организма и фи-
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зических качеств, таких как гибкость, выносливость, сила, быстрота, координация, гармоничное
соотношение мышечной и жировой тканей в организме. В узком смысле фитнес представлен оздоровительной методикой, позволяющей изменить
формы и массу тела и надолго закрепить достигнутый результат. Она включает в себя физические
тренировки в сочетании с правильно подобранным
режимом питания, соответствующие возрасту, состоянию здоровья, особенностям физической конституции [9]. Фитнес обладает огромным арсеналом средств и направлений тренировок с использованием разнообразного оборудования. Отличительной особенностью фитнеса является использование музыкального сопровождения на тренировках, что роднит его с номерами арт-фехтования.
Музыка способствует развитию ритмичности, артистичности, эмоциональности – качеств, необходимых спортсменам, выступающим в так называемых субъективных видах, таких как фитнес-аэробика, художественная гимнастика и др., в том числе артфехтование. Эти характеристики фитнеса
соответствуют преимущественным задачам общефизической подготовки артфехтовальщика. Результаты исследовательской работы авторов позволили
сделать вывод, что из всего многообразия средств
фитнеса оптимальными для применения в артфехтовании будут следующие.
1. Средства, направленные на формирование
навыков аэробного дыхания, ловкости и координации. К ним относится:
– аэробика: это комплекс упражнений, выполняемых под ритмическую музыку, в которых дыхательные упражнения сочетаются с движениями
тела, опорно-двигательного аппарата. Систематические занятия аэробикой благоприятно влияют на
сердечно-сосудистую и дыхательную системы человека, а при правильном подборе музыкального
сопровождения занятия также оказывают положительное психологическое воздействие. В процессе
занятий развиваются такие жизненно важные физические качества, как сила различных мышечных
групп, а выполнение аэробных упражнений длительностью до 40 минут способствует развитию
выносливости. Проработка отдельных суставов
развивает их подвижность, а разнообразные по
форме упражнения вырабатывают ловкость и координацию движений. Аэробику целесообразно
включить в структуру тренировки на этапе разминки с целью разогрева мышц, суставов, связок
и сухожилий, подготовки организма к нагрузке,
установки правильного дыхания. Таким образом,
аэробика может стать компонентом общефизической подготовки артфехтовальщиков, выступающих как соло, так и в дуэтах и группах. Кроме
того, аэробика традиционно популярна среди

женского населения, поэтому может с успехом
применяться в общефизической подготовке девушек, занимающихся артфехтованием. Также аэробика формирует навыки синхронного выполнения
упражнений под музыку, необходимые для постановки номеров артфехтования в категории «Упражнение группа».
2. Пятилетними исследованиями выявлены
средства, направленные на развитие выносливости:
– интервальная кардиотренировка высокой интенсивности, включающая восхождение на степплатформу (степ-аэробика). Данный вид фитнеса
пригодится артфехтовальщикам для укрепления
мышц ног и развития аэробной выносливости, для
совершенствования техники передвижения, а также для постановки поединков и групповых боев в
условиях сложных декораций, например ступеней
и лестниц.
– спортивно ориентированная тренировка с использованием комплексов упражнений, сочетающих прыжки и бег на месте, комбинации прыжков,
акробатических и танцевальных элементов со скакалкой. Такие тренировки проводятся преимущественно в анаэробном режиме, развивают быстроту и ловкость, что является актуальным прежде
всего для постановки композиций с легким оружием в дуэтах и группах.
Опыт показал, что в тренировке артфехтовальщиков на этапе разминки также целесообразно использовать в ограниченном объеме средства, направленные на развитие выносливости,
3. Средства координационной направленности:
– танцевальная кардиопрограмма повышенной
координационной сложности (латина, фанк, хипхоп и другие виды дэнс-аэробики). Тренировки
танцевального характера нацелены на музыкальноритмическое воспитание спортсменов, развитие
навыков хореографии, пластики и сценического
движения. Применение танцевального фитнеса в
общефизической подготовке артфехтовальщиков
актуально для постановки номеров, включающих
танцевальные элементы, в таких категориях, как
«Упражнение соло», «Упражнение группа», «Группа свободный стиль»;
– кардиострайк, пауэр-страйк – виды фитнеса,
основанные на комбинировании ударной техники
единоборств, бокса и кикбоксинга. Данный вид
фитнеса направлен на формирование навыков ударов руками и ногами (как правой, так и левой) в
быстром темпе с использованием скручивания корпуса, поэтому будет полезен на этапе специальной
двигательной разминки артфехтовальщиков, выступающих в дуэтах и группах с тяжелым оружием, а также для саберфайтинга с целью совершенствования навыка использования синергетического
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эффекта задействования всех звеньев тела при выполнении фехтовальных приемов.
Следует отметить, что в общефизической подготовке артфехтовальщиков не рекомендуется использовать имеющиеся в фитнесе элементы восточных единоборств, таких как тай-бо, чтобы не
формировать у спортсменов восточную стилистику движений, не одобряемую правилами соревнований.
4. Что касается средств, направленных на развитие силовых качеств, то среди них:
– силовая аэробика высокой и средней интенсивности с использованием в виде отягощений
утяжелителей, гантелей и бодибаров;
– силовая аэробика с использованием бодибаров, гантелей и степ-платформы;
– комплексная тренировка, основанная на использовании латерально скользящих движений ногами (слайд-аэробика);
– чередование физических упражнений в динамическом и статическом режимах со специальным
мячом-фитболом диаметром 45–85 см;
– сочетание упражнений силовой гимнастики и
стретчинга с использованием латексной ленты в
качестве отягощения.
Целью приведенных тренировочных средств
фитнеса является укрепление всех групп мышц,
развитие силы и силовой выносливости. Важно отметить, что в них используются комплексы упражнений с различными отягощениями минимального
веса (гантели 1,5–3 кг, бодибары 5 кг, утяжелители
0,5–1 кг) и при этом с высокой частотой и большим
количеством повторений. Эта особенность силового комплекса делает его актуальным для общефизической подготовки артфехтовальщика, так как в
процессе тренировки формируется силовая выносливость без увеличения мышечной массы, и спортсмен становится более сильным, но при этом остается подвижным и не превращается в массивного
тяжеловеса. Слайд-аэробика способствует совершенствованию навыков удержания равновесия, что
очень важно при выполнении сложнокоординационных приемов фехтования, таких как выпады после вращений и прыжков. Силовые упражнения с
латексной лентой развивают гибкость, необходимую для выполнения глубокого выпада.
Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что
на этапе силовой подготовки включение в тренировку спортсменов элементов силовых аэробных

фитнес-программ будет актуальным для всех категорий артфехтовальщиков. Также необходимо
уточнить, что бодибилдинг как система силовой
и общефизической подготовки не подходит для
артфехтования, так как упражнения, направленные на формирование статичной мышечной массы, во-первых, увеличивают массу тела, а во-вторых, не способствуют подвижности, ловкости и
скорости передвижения, необходимых артфехтовальщикам.
5. Средства, направленные на развитие гибкости и релаксацию:
– кондиционная тренировка по системе пилатеса, которая предусматривает сочетание физических упражнений с техникой дыхания в низкоударном пульсовом режиме. Особое внимание уделяется совершенствованию функций гибкости и укреплению мышц. Тренировка направлена на реабилитацию и профилактику психического и физического перенапряжения спортсменов и поэтому актуальна после соревнований;
– комбинированные программы двигательной
деятельности, сочетающие статико-динамические
положения тела, силовые и дыхательные упражнения, элементы реалаксации и стретчинга в сочетании со средствами психоэмоциональной регуляции.
Предложенные средства фитнеса обладают комплексным воздействием, обеспечивая расслабление и подготовку к восстановлению функциональных систем организма спортсмена. Они могут применяться на завершающем этапе тренировки.
По убеждению авторов, применение средств
фитнеса в практике общефизической подготовки
артфехтовальщиков разнообразит систему тренировок спортсменов, повысит их уровень физической подготовленности, скоростно-силовой выносливости, координации, гибкости, ловкости, пластичности, ритмичности и музыкальности. Взаимодействие артфехтования и фитнеса будет способствовать взаимной интеграции и популяризации этих видов физической культуры среди населения, динамичности и зрелищности постановочных композиций, что, безусловно, окажет положительное влияние на результаты соревновательной
деятельности. Оба эти вида спорта хотя и являются
молодыми, но, как свидетельствует опыт, оказывают социализирующее воздействие на поведенческие установки молодежи и способствуют становлению нравственных качеств [10].
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HISTORICAL AND PEDAGOGICAL PERSPECTIVES OF FITNESS’ AND ART-FENCING INTERACTION
Z. A. Chapkovich, V. I. Revyakina
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article regards the history of physical activity types that are new to Russia and that gained popularity among
the youth irrespective of gender differences. It is very popular among young people. They are new kinds of sport. The
study subject is fitness and art-fencing – the new types of sports disciplines, attracting students with its accessibility,
entertainment, connection of sport and art. The article presents the historical overview of the emergence and the
development of art-fencing and fitness in global and Russian practice. There are common aspects of these new kinds
of sport. Also in the article we can see its cooperation. The general characteristic features of these new types of sports
activities, the degree of their interaction and enrichment are selected. In the article authors advice to use five groups of
training items for common kinds of sport and for fitness and art-fencing itself which direct to forceful, coordination
and willed features in common sportsmanship. Five conditional groups of training means, that are common to both
fitness and art-fencing and that are aimed at the development of strength, coordination, strong-willed and restorativerelaxing qualities in the general physical preparation of athletes, are identified and recommended. Fitness and artfencing have a socializing effect on the behavioral attitudes of young people.
Key words: аrtistic fencing, fitness, aerobics, common sportsmanship, sporting competition.
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ПРЕДМЕТНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ
Л. В. Горчаков, Н. Ф. Долганова, А. Н. Стась
Томский государственный педагогический университет, Томск
Представлена предметная подготовка будущих учителей информатики в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Обосновано, что качественная предметная подготовка является
необходимым требованием к квалификации педагога. Приведен обзор содержания наиболее значимых дисциплин. Отдельное внимание уделено важности формирования алгоритмического мышления будущего учителя
информатики. Рассмотрены основные средства контроля результатов обучения.
Ключевые слова: учитель информатики, педагогическое образование, алгоритмическое мышление, предметная подготовка, оценочные средства.

Содержание школьного курса основ информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) является одним из наиболее подверженных изменениям среди всех школьных предметов. Более того, в связи с информатизацией всего
общества фундаментальные изменения претерпевает вся сфера образования. Новые информационные и коммуникационные технологии повсеместно
внедряются в учебный процесс. Это объективно
повышает требования к подготовке ученика в области информатики и ИКТ, а значит, и к предметной
подготовке будущего учителя. Кроме того, учитель
информатики часто проводит работу, связанную с
информатизацией школы.
Информатизацией пропитаны все сферы человеческой деятельности. Теперь уже всем очевидно,
что для нормальной социальной адаптации выпускников в любой социальной сфере требуется не
только традиционная грамотность, но и наличие
информационной культуры. Но одной информационной культуры недостаточно для того, чтобы получить необходимые навыки алгоритмизации программирования. Таким образом, учителю необходимо выделить особое место развитию алгоритмической культуры учащихся.
Изначально основным содержанием школьной
информатики было обучение алгоритмизации и
программированию, позднее содержание изменилось в сторону овладения различными информационными технологиями. Побочным эффектом этих
изменений стали повсеместные проблемы базовой
алгоритмической подготовки обучаемых. Особенности алгоритмической деятельности заставляют
говорить об особом типе мышления – алгоритмическом. В работах [1–3] рассматривалось понятие

алгоритмического мышления и методы его формирования. Единое понимание, что такое алгоритмическое мышление, отсутствует. На взгляд авторов,
наиболее обоснован подход, основанный на совокупности мыслительных операций, необходимых в
алгоритмической деятельности. Алгоритмическая
деятельность подразумевает умение оперировать
образами, а также понятиями и категориями, необходимо уметь формировать логически обоснованные суждения. Необходимы навыки умозаключений на основе дедуктивных и индуктивных методов, способность к анализу и синтезу. Очевидно,
алгоритмическая деятельность подразумевает способность к формализации задач и умение работать
с основными алгоритмическими конструкциями,
обладать умениями описания алгоритмов на различных языках, в том числе на языках программирования.
Вернемся к вопросу содержания предметной
подготовки будущего учителя информатики. Учебный план подготовки, составленный в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, содержит две компетенции,
которые, по мнению авторов, формируются в процессе предметной подготовки:
– готовность реализовывать образовательные
программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов
(ПК-1);
– готовность использовать теоретические и практические знания в области науки и образования
по направленности (профилю) образовательной
программы (ПК-15) [4].
Данные компетенции по профилю «Информатика» главным образом формируются в рамках
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следующих учебных дисциплин: «Программное
обеспечение ЭВМ», «Программирование», «Архитектура компьютера», «Теоретические основы
прикладной математики и информатики», «Исследование операций», «Модели данных в информационных системах», «Основы микроэлектроники».
Формирование компетенций также продолжается в рамках ряда дисциплин по выбору, в том числе
VisuaL Basic для приложений, объектно ориентированное программирование, компьютерное моделирование, решение олимпиадных задач по информатике, специальные методы решения задач по информатике, трансляция с языков высокого уровня,
системное администрирование, web-программирование, компьютерная графика, трехмерное моделирование и анимация и т. д.
Хронологически обучение начинается с дисциплины «Программное обеспечение ЭВМ». В рамках данной дисциплины фактически производится
введение в основные понятия, такие как «информатика», «информационные процессы», «информационные технологии», «аппаратное и программное обеспечение ЭВМ». Проводится обзор используемого системного и прикладного программного
обеспечения. Важным является то, что дисциплина
не замыкается на изучении одной операционной
системы и конкретных прикладных программных
продуктов. Тематика практических работ охватывает операционные системы Windows, Linux и их
особенности.
Параллельно начинается изучение дисциплины
«Программирование». В рамках этой дисциплины
необходимо особое внимание уделять основам алгоритмизации и формированию алгоритмического
мышления будущих педагогов. Для первоначального обучения может использоваться практически
любой полноценный процедурный язык программирования высокого уровня (C. Паскаль и т. д.), не
очень желательно использование скриптовых языков, так как важно научить студента правильным
методам работы с данными и их типами.
Важнейшая роль в формировании алгоритмического мышления отводится учебным задачам.
Здесь целесообразно использовать подходы, характерные для проблемного обучения. Учитель создает проблемную ситуацию, направляет учащихся на
ее решение, организует поиск решения. Таким
образом, обучающийся в процессе поиска решения
получает новые знания, он овладевает новыми
способами действия. Проблемная ситуация специально создается преподавателем путем применения ряда особых методических приемов [5].
Целесообразно постепенно переходить к изучению более продвинутых технологий программирования. Обязательно необходимо освоить основы
объектно ориентированного программирования.

Более углубленно современные технологии программирования могут быть изучены в рамках специализированной дисциплины по выбору студента.
В рамках дисциплины «Архитектура компьютера» рассматриваются особенности строения ЭВМ,
его физические и логические основы. Для того
чтобы понять, как работает компьютер на уровне
аппаратуры, в рамках данной дисциплины предусмотрен раздел, посвященный основам низкоуровневого программирования.
Особая роль отведена дисциплине «Модели
данных в информационных системах». Изучаются
технологии баз данных и их методологическая
основа – модели данных. Важен оптимальный баланс между теоретической и практической подготовкой. Необходимо показать, какой практический
эффект имеет следование научно обоснованному
подходу при организации данных. Важным аспектом является обучение основным технологиям доступа к данным.
Центральное место в алгоритмической подготовке обучаемых занимает дисциплина «Теоретические основы прикладной математики и информатики». В рамках данной дисциплины рассматриваются основы теории алгоритмов (основы теории
вычислимости, анализ эффективности алгоритмов)
[6], элементы теории формальных языков, элементы теории информации, алгоритмы сортировки и
поиска, алгоритмы на графах [3] и особенности
применения рекурсивных алгоритмов. В рамках
данных тем изучаются эффективные решения типовых задач, имеющих важные практические приложения. В процессе обучения решению задач студенты развивают алгоритмические навыки и учатся использовать теоретические и практические
знания в области информатики. Знания многих алгоритмов и способность к освоению методов решения основных задач будут необходимы учителю
информатики при реализации элективных курсов и
в процессе подготовки к олимпиадам по информатике, которые практически являются олимпиадами
по программированию.
Дисциплина «Исследование операций» важна с
точки зрения формирования межпредметных компетенций в области информатики и математики.
Рассматриваются основные задачи оптимизации и
исследования операций, методы их решения, как
аналитические, так и численные, в том числе задача линейного программирования, транспортная задача, задача о назначениях, задача целочисленного
линейного программирования, задачи выпуклой и
невыпуклой оптимизации. Также рассматриваются
задачи принятия решений в условиях риска, условиях неопределенности и задачи теории игр. На
примере данных задач очевидна взаимосвязь алгоритмических и математических методов.
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В рамках дисциплины «Компьютерные сети»
рассматриваются основные аспекты организации
локальных и глобальных сетей, протоколы передачи данных. Изучается семиуровневая модель организации открытых систем и стек протоколов TCP/
IP, различное сетевое оборудование и принципы
его работы. Отдельное внимание уделяется работе
web-сервера, языку логической разметки HTML,
передаче данных по протоколу HTTP, технологиям
web-программирования и использованию различных систем управления контентом. Знание учителем основ современных web-технологий позволит
не только передать эти знания ученикам, но и активно применять эту технологию в качестве средства обучения и средства коммуникации с участниками образовательного процесса. Кроме того, знание основ компьютерных сетей позволит учителю
информатики при необходимости администрировать компьютерную сеть образовательного учреждения.
Дисциплина «Основы микроэлектроники» позволит углубиться в физические основы работы
компьютера и даст представление о технологиях,
на основе которой работает вычислительная техника. Дисциплина способствует формированию
межпредметных навыков в области информатики и
физики.
Дисциплины по выбору обучающегося способствуют дальнейшему развитию предметных компетенций в области информатики. Так, например,
дисциплина «Трансляция с языков высокого уровня» [7] позволяет не только получить знание методов построения компиляторов и интерпретаторов,
а также способствует углубленному изучению тео-

рии формальных языков и дальнейшему развитию
алгоритмического мышления.
Необходимо отметить, что нельзя противопоставлять предметную [8–10] и методическую подготовку будущего учителя. В предметных дисциплинах целесообразно уделять внимание тому, как
соответствующий материал эффективнее всего довести до обучающегося, каким способом обучающегося можно мотивировать к изучению той или
иной темы, как изучение предмета способствует
формированию универсальных учебных действий.
Аналогично и при изучении методики преподавания информатики полезно уделять внимание предмету, методика не должна быть оторвана от предмета.
Материалы текущего и итогового контроля
представлены в фондах оценочных средств по соответствующим дисциплинам. Применяются различные формы контроля от эссе, тестов и контрольных работ до проектной деятельности. Проектная деятельность находит наибольшее применение в качестве средств контроля по спецдисциплинам. Так, по дисциплине «Трансляция с языков
высокого уровня» может быть предложен проект
по разработке собственного простого языка программирования и транслятора с этого языка.
В качестве итоговой аттестации по образовательной программе используется выпускная квалификационная работа бакалавра. В будущем
представляется целесообразным введение демонстрационного государственного экзамена, в рамках
которого будет непосредственно контролироваться
способность к педагогической деятельности в рамках информатики.
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SUBJECTIVE PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF INFORMATICS
L. V. Gorchakov, N. F. Dolganova, A. N. Stas
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The content of the school curriculum of Computer Science and ICT is one of the most susceptible to change
among all school subjects. Moreover, due to the spread of information technology of society as a whole, fundamental
changes are taking place in the entire field of education. New information and communication technologies are being
widely introduced into the learning process. This objectively increases the schooling requirements of the student in the
field of Computer Science and ICT, and therefore to the substantive training of the future teacher.
This article focuses on the substantive training of future teachers in accordance with the Federal State Educational
Standard. It is reasonable that quality substantive training is a necessary requirement for the teacher’s competence. An
overview of the content of the most relevant subjects is provided. Particular attention is paid to the importance of
shaping the algorithmic thinking of the future Computer Science teachers. The main tools to monitor learning
outcomes are considered.
In subject disciplines, it is useful to pay attention to how a student can better understand the subject, how one can
motivate the student to learn a particular subject, and how the subject studying contributes to the creation of universal
learning activities.
Key words: teacher of informatics, pedagogical education, algorithmic thinking, subject preparation, evaluation
tools.
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О ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» СТУДЕНТАМ ГУМАНИТАРНОГО ВУЗА
С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ MOODLE
В. Ю. Мокрый
Обсуждаются вопросы преподавания дисциплины «Информатика» студентам гуманитарных вузов.
В современных условиях у студентов как будущих специалистов важно сформировать информационную
культуру. В связи с этим информационные системы и технологии интенсивно используются в образовании.
Одним из инструментов формирования информационной культуры студентов является дисциплина «Информатика», которая преподается студентам, обучающимся по направлениям подготовки «Экономика» и
«Конфликтология».
В качестве обязательных составляющих компетенций, которые должны быть сформированы у студентов в
ходе изучения дисциплины «Информатика», могут быть выделены навыки обработки текстовой информации,
подготовки данных в электронных таблицах и разработки баз данных. Поэтому одной из основных компетенций, которые формируются у студентов в ходе изучения дисциплины «Информатика» является следующая:
способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии (ПК-8).
Анализ опыта работы преподавателей кафедры информатики и математики Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) показывает, что учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине «Информатика» разработано на достаточно высоком методическом уровне и
активно используется в образовательном процессе.
Однако с развитием информационных технологий, в том числе постоянным обновлением программ пакета
MS Office, возникает необходимость обновления практикума. Поэтому автором на основе уже имеющихся материалов разработан электронный курс по дисциплине «Информатика», размещенный в системе поддержки
самостоятельной работы СПбГУП (www.edu.gup.ru).
Основное внимание уделено описанию структуры курса и обобщению авторского опыта преподавания
дисциплины «Информатика» с его использованием.
Ключевые слова: информатика, междисциплинарные связи, преподавание дисциплины.

В условиях информатизации общества одним
из актуальных вопросов является формирование
информационной культуры граждан [15].
Актуальность проводимого исследования обусловлена необходимостью разработки образовательных ресурсов для обеспечения формирования
профессиональных компетенций студентов в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в ходе преподавания дисциплины «Информатика». С учетом междисциплинарности содержания обучения студентам предлагаются различные задания, направленные на изучение различных аспектов применения ИКТ.
В данной статье представлены промежуточные
итоги проводимого исследования, в том числе описана структура разработанного автором электронного курса по дисциплине «Информатика».
Целью преподавания дисциплины студентам,
обучающимся по направлению подготовки «Экономика», является освоение студентами углубленных
основ информатики и современных информационных технологий, основ представления знаний с помощью информационных технологий, совершенствование навыков работы на компьютере и использование этих навыков в практической деятельности

[6]. В ходе изучения дисциплины у студентов формируются следующие компетенции [7]:
– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
– способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
– способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические
средства и информационные технологии (ПК-10).
Для формирования у студентов общепрофессиональной компетенции ОПК-1 им предлагается выполнить задания, направленные на изучение структуры понятий «информационные системы» и «информационные технологии», «информатизация» и
«компьютеризация», а также рассмотреть особенности информационных революций.
Студентам предлагается подготовить материалы по операционным системам и программному
обеспечению.
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Для формирования у студентов профессиональных компетенций ПК-8 и ПК-10 предлагаются задания, направленные на формирование приемов
создания документов в программе MS Word 2010,
обработки информации в программе MS Excel
2010 и разработки баз данных в системе управления базами данных MS Access 2010. Кроме этого,
студентам могут быть предложены задания, направленные на формирование приемов работы
в программе MS PowerPoint 2010 и создания
компьютерных графических изображений.
Соответствующие учебно-методические материалы по дисциплине могут быть оформлены с использованием современных средств вычислительной техники и разработанных коллегами учебнометодических материалов, в том числе учебного
пособия [8].
В учебниках [4, с. 16–17; 5, c. 173–174] представлена классификация учебно-методических материалов, которые могут быть разработаны на машинных носителях:
– учебники (в том числе [9]), представляющие
текстовое изложение материала с большим количеством иллюстраций, которые могут быть установлены на сервере и переданы через сеть на домашний компьютер;
– учебники с высокой динамикой иллюстративного материала, подготовленные на CD-ROM [10].
Такие учебники обычно предоставляются на
CD-ROM, прилагаемых к книге, либо их можно
скачать и установить на домашний компьютер;
– современные компьютерные обучающие системы для проведения учебно-исследовательских
работ. К таким средствам относятся виртуальные
лаборатории, которые разработаны аналогично
компьютерным играм [11];
– системы виртуальной реальности [12]. На сегодняшний день эти системы реализованы в виде
разнообразных тренажеров, позволяющих смоделировать поведение человека в определенных
условиях обстановки;
– системы дистанционного обучения. К ним относятся в том числе Moodle, iSpring, Mirapolis [13].
Такие системы являются аналогами корпоративных порталов, позволяющими управлять учебным
контентом и организовать самостоятельную работу
студентов.
Все перечисленные средства обучения позволяют преподавателям подготовить теоретические материалы по дисциплине с учетом необходимого
уровня визуализации учебного материала.
Системы дистанционного обучения являются инструментом, позволяющим преподавателям осуществлять поддержку самостоятельной
работы студентов на достаточно высоком уровне,
сочетая возможности всех групп средств обуче-

ния, за исключением систем виртуальной реальности.
Преподаватели в ходе подготовки учебно-методических материалов тщательно продумывают
структуру курса, создают различные информационные ресурсы и используют различные инструменты для активизации учебной деятельности студентов (такие инструменты называются видами
деятельности), в том числе можно сделать ссылки
на загрузку заданий, интерактивные лекции с тестовыми вопросами и тесты.
Таким образом, целью проводимого автором исследования является обобщение опыта коллег в области преподавания дисциплины «Информатика» и
разработка собственного электронного курса с помощью системы дистанционного обучения Moodle
для повышения эффективности организации самостоятельной работы студентов гуманитарного вуза.
Для оказания поддержки самостоятельной работы студентов в Санкт-Петербургском гуманитарном
университете профсоюзов (СПбГУП) применяется
система Moodle (https://edu.gup.ru/). В рамках выполнения данного исследования основное внимание автора было направлено на методику преподавания дисциплины «Информатика» [2] студентам,
обучающимся по направлению подготовки «Экономика».
Электронный курс в системе Moodle разработан автором с учетом требований, изложенных в
ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика» [7]. Материалы курса постоянно обновляются
и могут быть использованы в ходе подготовки студентов, обучающихся по другим направлениям и
профилям подготовки.
В результате изучения этих и других материалов по преподаванию и использованию информационных технологий в профессиональной деятельности была разработана структура электронного
курса и учебно-методические материалы, дополняющие разработки коллег – преподавателей кафедры информатики и математики СПбГУП, в том числе учебного пособия [8]. В настоящее время материалы электронного курса в системе Moodle сгруппированы по схеме, представленной на рис. 1.
Обязательными разделами для изучения являются текстовые документы и программные средства их создания, табличные документы и программные средства их создания, базы данных и системы
управления базами данных.
Общие понятия, связанные с программным
обеспечением персонального компьютера, студенты рассматривают в ходе самостоятельной работы.
К вариативным разделам для изучения относятся
«Компьютерная графика и программные средства
ее создания» и «Презентации и программные средства их создания».
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Рис. 1. Структура курса «Информатика»

Рис. 2. Фрагмент электронного курса по дисциплине «Информатика»
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Фрагмент электронного курса в системе Moodle
представлен на рис. 2.
Электронный курс по дисциплине «Информатика» разрабатывался на основании учебно-методических разработок и практикумов, подготовленных
ранее преподавателями кафедры и доступных студентам после регистрации на сайте университета
(www.gup.ru).
В ходе разработки структуры и материалов
электронного курса автором были проанализированы научные работы в области преподавания информатики и использования информационных технологий, в том числе [14–18].
Система Moodle предоставляет преподавателю возможность анализировать оценки группы
в целом и просматривать динамику выполнения
заданий каждым студентом. Тесты наряду с заданиями позволяют преподавателю оценить уровень
усвоения студентами материалов дисциплины
и формирования указанных выше компетенций.
После того как студент выполнил задание и загрузил в систему, преподаватель выставляет оценку от 0 до 100 баллов и пишет комментарий студенту.
В ходе преподавания дисциплины формируется шкала, позволяющая преподавателю составить
рейтинг студентов по дисциплине в целом и получить информацию по отдельному студенту.
Эти сведения могут быть использованы преподавателем как в ходе проведения текущего
контроля знаний студентов, так и на зачете по дисциплине.
Представим последовательность изучения дисциплины «Информатика» на примере одной группы студентов, обучавшихся по направлению подготовки «Экономика» в 2015/16 учебном году.
В первом семестре студенты выполняли задания, направленные на формирование у студентов
представлений об основных операциях, выполняемых в программах, входящих в состав пакета MS
Office 2010: MS Word и MS Excel, используя материалы учебного пособия [8]. На практических занятиях студенты рассматривали возможности настройки параметров документа, поиска и замены в
тексте, внедрения документов с помощью инструмента «Специальная вставка», вставка и форматирование графических объектов, а также создание
электронных анкет с помощью инструментов ленты «Разработчик».
Во втором семестре студенты осваивали основные приемы работы в системе управления базами
данных MS Access 2010 [2].
После выполнения работ студенты решали задания тестов и выполняли задания контрольных
работ. Далее приведены примеры вопросов, включенных в тесты.

Примеры вопросов первого теста
В каком окне можно задать значение параметра
автосохранения документа?
В каком пункте меню или ленты находится инструмент «Экспресс-блоки», используемый для
вставки автотекста?
Какими способами можно защитить текстовый
документ?
Какой из указанных способов создания нового
стиля правильный в программе MS Word 2010?

Рис. 3. График диапазонов оценок, полученных студентами за
первый тест

Примеры вопросов второго теста
Каким образом можно изменить регистр текста? Какими способами можно задать настройки
вида маркеров списка?
Какую вкладку нужно выбрать для того, чтобы
можно было выбрать настройки для обрамления
абзаца (взять фрагмент текста в рамку)?
Где находится инструмент для осуществления
разбивки текста на колонки?

Рис. 4. График диапазонов оценок, полученных студентами
за второй тест

Анализ полученных результатов (рис. 3, 4) показал, что студенты в целом усвоили материал,
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представленный для выполнения, а именно изучили операции поиска, замены, оформления текста с
помощью линеек, задания шрифтов и абзацев,
форматирования документов с помощью стилей,
списков и колонок.
На зачете по дисциплине студенты предоставляли файлы, подготовленные в ходе выполнения
заданий в семестре, при необходимости выполня-

ли итоговый тест или отвечали на вопросы преподавателя.
В дальнейшем планируется продолжать совершенствование материалов электронного курса по
дисциплине «Информатика» и обновлять фонды
оценочных средств. Результаты работы автора планируется изложить более подробно в учебных пособиях.
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ABOUT TEACHING DISCIPLINE OF “INFORMATICS” TO STUDENTS OF LIBERAL ARTS COLLEGE BY MEANS
OF SYSTEM OF DISTANCE LEARNING MOODLE
V. Yu. Mokryy
Saint-Petersburg University of Humanities and Social Sciences, Saint Petersburg, Russian Federation
This article deals with considering of some questions of teaching discipline “Informatics” to students of liberal
arts colleges.
In modern conditions, it is important for students as future specialists to form their information culture. In this
regard, information systems and technologies are intensively used in education.
One of the instruments of forming of information culture of students is the discipline of “Informatics” which is
taught to the students studying in the directions of preparation “Economics” and “Conflictology”.
As the obligatory components of competences that must be formed in the course of studying the discipline
“Informatics”, the skills of processing of text information, preparation of data in spreadsheets and developments of
databases can be singled out. Therefore, one of the main competencies that are formed in the course of studying the
discipline “Informatics”, in our opinion, is the ability to use modern technical means and information technologies
(PK-8) for solving analytical and research problems.
Analysis of the experience of teachers of the Department of Informatics and Mathematics of Saint-Petersburg
University of Humanitarian and Social Sciences shows that the educational and methodological support of independent
work on the discipline “computer science”, develops at a fairly high methodological level and is actively used in
educational process.
However, with the development of information technologies, including the constant updating of the programs of
the MS Office package, it becomes necessary to update the workshop. Therefore, the author based on the already
available materials developed an electronic course on the discipline “Informatics”, placed in the SPbGUP system of
independent work support (www.edu.gup.ru).
The main attention is paid to the description of the structure of the course and the generalization of the author’s
experience in teaching the discipline “Informatics” with its use.
Key words: informatics, cross-disciplinary communications, teaching discipline.
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ОБУЧЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ EJUDGE
Л. В. Горчаков, А. Н. Стась, Д. В. Карташов
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматривается актуальная проблема обучения программированию студентов. Одним из условий успешного обучения является формирование алгоритмического мышления. Одним из необходимых условий его формирования является самостоятельное решение задач разной степени сложности, поэтому при обучении программированию важно особое внимание уделить организации самостоятельной работы. Предлагается подход,
основанный на использовании специализированной системы Ejudge, позволяющей в автоматическом режиме
осуществлять проверку правильности работы учебных программ. Навыки работы с такой системой также необходимы для участия в олимпиадах по программированию.
Ключевые слова: обучение программированию, алгоритмическое мышление, тестирующие системы,
оценочные средства, олимпиадные задачи.

В данный период развития общества информатизацией пропитаны все сферы человеческой деятельности. Очевидно, что для нормальной социальной адаптации выпускников в любой социальной
сфере требуется не только традиционная грамотность, но и развитая информационная культура.
Традиционно принято считать, что именно информационная культура является основным показателем знаний обучающихся в школьном курсе
информатики. Но одной информационной культуры недостаточно даже для получения минимальных навыков в области программирования. В то же
время именно технология программирования, по
сути, является тем базисом, на основе которого реализуются все остальные информационные технологии. В основе программирования лежит понятие
алгоритмизации, рассматриваемой в широком
смысле как процесс разработки и описания алгоритма средствами заданного языка [1]. Поэтому
одной из задач обучения информатике является
формирование алгоритмической культуры. А алгоритмическая культура, в свою очередь, требует
сформированности мышления особого типа – алгоритмического мышления [2, 3]. Центральным
способом формирования алгоритмического мышления является решение специально подобранных
задач, в том числе и в режиме самостоятельной работы [4–8].
Существенную помощь в организации самостоятельной работы в рамках обучения программированию может оказать использование специальных
программных средств, позволяющих в автоматическом режиме проверять корректность разработанной программы. Одним из таких средств является
система Ejudge [9]. Данная система является сетевой, разворачивается на сервере, работа с системой
как со стороны администратора, так и со стороны
пользователей, в роли которых выступают обучающиеся и преподаватели, осуществляется через веб-

интерфейсы. Такая технология обеспечивает дополнительные возможности в организации обучения. С одной стороны, обучаемый может работать
с системой из любой точки, в которой обеспечен
доступ к сети Интернет. В то же время все действия обучаемого фиксируются на сервере и доступны для преподавателя.
Метод проверки правильности представленной
программы в системе достаточно простой. Создается система тестов, каждый из которых содержит
входные данные и выходные данные, которые должны быть выданы правильно работающей программой. Обучаемый через веб-интерфейс прикрепляет
файл с текстом программы. Программа компилируется на сервере и запускается на выполнение с входными данными, представленными в каждом из тестов. Выходные данные сравниваются с эталоном с
помощью специальной подпрограммы, называемой
чекером. В системе реализованы компиляторы для
подавляющего большинства популярных в настоящее время языков программирования – Pascal,
Object Pascal, C, С++, Java, Python, Visual Basic,
PHP и т. д. Имеется также множество готовых чекеров, позволяющих выбрать оптимальный способ
сверки фактических выходных данных с эталоном,
так, например, отдельные чекеры используются для
сравнения целых и вещественных чисел, строк, последовательностей различных видов. Система является открытой, т. е. существует возможность подключения при необходимости новых компиляторов,
добавления чекеров и т. д. Следует обратить внимание также на возможность задавать ограничения на
время работы программы и на предельный объем
памяти при прохождении одного теста. Это позволяет реализовать важнейшее требование к выполненному заданию – не просто решить задачу
любым способом, а сделать это с использованием
приемлемого по временной и (или) емкостной
эффективности алгоритма.
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Считается, что основное назначение данной системы и ее аналогов – это техническая поддержка
проведения олимпиад (турниров) по программированию всех уровней. Действительно, система при
грамотном использовании позволяет обеспечить
возможность объективной и беспристрастной проверки выполнения задач участниками олимпиады.
В системе поддерживается возможность начисления очков в соответствии с различными правилами
проведения турниров по программированию, в том
числе с использованием популярных регламентов
Kirov и ACM.
Основная особенность регламента Kirov состоит в том, что определенные баллы начисляются за
каждый пройденный тест независимо от результата прохождения остальных тестов. Такой подход
фактически позволяет учитывать неполные решения. Регламент, на взгляд авторов, оптимален для
применения на массовых соревнованиях школьников и студентов. Получение бонусов даже за неполные решения положительно сказывается на мотивации. Регламент ACM подразумевает, что задача считается решенной лишь в случае прохождения всех тестов. Этот подход оптимален для турниров среди профессионалов.
В случае использования системы для организации самостоятельной работы при обучении программированию турнир содержит последовательность учебных задач, которые должны быть выполнены студентом или школьником. При этом
важно грамотно составить проверочные тесты.
Приведем примеры задач, загруженных в систему Ejudge.
Пример 1 (заимствован из демонстрационного
варианта единого государственного экзамена по
информатике 2016 г. [10]).
В физической лаборатории проводится долговременный эксперимент по изучению гравитационного поля Земли. По каналу связи каждую минуту в лабораторию передается положительное целое
число – текущее показание прибора «Сигма». Необходимо вычислить бета-значение серии показаний прибора – минимальное четное произведение
двух показаний, между моментами которых прошло не менее 6 минут. Если таких значений нет, то
бета-значение равно нулю.
Формат входных данных:
Первая строка – N (6 < N ≤ 100000) – количество показаний прибора.
Вторая строка – N чисел M1 ... MN (0 < Mi ≤ 1000).
Формат выходных данных:
Одно число – бета-значение.
Пример входных и выходных данных
Входные данные
8
12345678

Простой алгоритм решения данной задачи
основан на том, что значения помещаются в массив, и далее в массиве в двойном цикле (один цикл
вложен в другой цикл) просматриваются все пары
значений, находящиеся на расстоянии не менее
шести. Отдельно следует рассмотреть случай, когда
ни одно четное произведение не найдено. В этом
случае результат полагаем равным нулю. Недостатки данного решения заключаются в том, что
тратится память на хранение массива и что использование двойного вложенного цикла неэффективно. Таким образом, проверочные тесты должны
быть составлены так, чтобы часть из них не удовлетворяла дополнительным ограничениям по времени и по памяти.
Эффективное решение основано на запоминании шести абсолютных максимумов просмотренных значений и шести максимумов среди четных
значений без учета одного, двух, трех, четырех,
пяти и шести последних значений соответственно.
Максимальное четное произведение для текущего
элемента всегда вычислимо как произведение текущего четного элемента на абсолютный максимум из предыдущих без учета шести последних
элементов или как произведение текущего нечетного элемента на максимум среди четных без учета шести последних элементов. Данный способ
решения эффективен как по времени, так и по емкости.
Пример 2. Дано игровое поле размерности
N × M (N строк, M столбцов). В каждой клетке
записано целое неотрицательное число. Фишка
из текущей клетки может двигаться либо на одну
клетку вниз, либо на одну клетку вправо. Требуется найти минимальный по сумме чисел в проходимых клетках путь из ячейки (1, 1) в ячейку
(N, M).
Формат входных данных:
Первая строка – N (1 ≤ N ≤ 100) – количество
строк.
Вторая строка – M (1 ≤ M ≤ 100) – количество
столбцов.
N строк, вида:
A11 ... A1m
................
An1 ... Anm,
где 0 ≤ Aij < 30000.
Формат выходных данных:
Одно число – длина минимального пути.
Примеры

Выходные данные
8
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Входные данные
3
4
1243
5434
2143

Выходные данные
15
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Данная задача также может быть решена несколькими способами. Неэффективный подход заключается в применении рекурсивного алгоритма
по типу бэктрекинга (поиска с возвратом). Часть
проверочных тестов должна быть подобрана таким
образом, чтобы такое решение не удовлетворяло
ограничениям по времени. Эффективное решение
основано на применении идей динамического программирования. Минимальный путь до ячейки равен сумме числа в данной ячейке и минимума между длиной оптимального пути до ячейки, расположенной вверху, и ячейки, расположенной слева.
Отдельное преимущество дает использование
Ejudge в процессе подготовки школьников и студентов к участию в олимпиадах по информатике.
На практике основная часть серьезных предметных олимпиад по информатике фактически являются олимпиадами по программированию. И, как
правило, олимпиадные задания проверяются с помощью современных программных средств, т. е. с
помощью Ejudge или ее аналогов. Использование
системы на всех этапах обучения программированию, а также непосредственно на подготовительных занятиях позволит будущим участникам олимпиады привыкнуть к особенностям таких систем.
Так, необходимо привыкнуть в точности соблю-

дать требуемые в условиях задач форматы входных
и выходных данных. Необходимо также учитывать
правила проведения турнира. Так, если турнир
проводится по регламенту Kirov, то целесообразно
отсылать на проверку решения для отдельных
частных случаев. Напротив, если турнир проводится по регламенту ACM, то решение следует отсылать только после его всесторонней проверки
для всех случаев.
С 2015 г. система Ejudge внедрена и используется в обучении информатике студентов физико-математического факультета Томского государственного педагогического университета. Система
успешно применяется для организации самостоятельной работы по дисциплинам «Программирование», «Технологии программирования», «Алгоритмы и структуры данных», «Теоретические основы
прикладной математики и информатики». Опыт
использования системы показывает, что ее использование способствует мотивации обучаемых к решению задач по программированию. Снижается
нагрузка на преподавателя по проверке контрольных работ. Также система была успешно использована в процессе проведения предметных конкурсов в рамках олимпиад по информатике среди педагогических вузов Сибири в 2015 и 2016 гг.
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PROGRAMMING TRAINING USING THE EJUDGE SYSTEM
L. V. Gorchakov, A. N. Stas, D. V. Kartashov
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article focuses on the actual problem of programming training for students. A prerequisite for successful
learning is the formation of algorithmic thinking. One of the necessary conditions for its formation is the independent
solution of tasks of varying degrees of complexity, so during programming training it is important to pay special
attention to the organization of independent study. Essential assistance in the organization of self-guided work within
the programming training can be provided by the use of special software tools that allow to check the correctness of
the developed program automatically.
We propose an approach based on the use of the specialized system ‘Ejudge’, which allows to check the correctness
of the training program. This system is networked, deployed on the server, work with the system, which is implemented
via web interfaces, can be conducted both by the administrator and by users, in the role of which students and teachers
act. This technology provides additional opportunities in the organization of training. On the one hand, the trainee can
work with the system from any place in which access to the Internet is provided. At the same time, all actions of the
trainee are recorded on the server, and are accessible to the teacher. The skills of working with such a system are also
necessary for participation in academic competition on programming.
Key words: programming training, algorithmic thinking, testing systems, evaluation tools, olympiad problems
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СЕТЕВОЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
МОЛОДЕЖИ В ОБРАЗОВАНИИ
Е. Ю. Ливенцова, И. Ю. Малкова
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск
Рассматривается феномен социального предпринимательства как новый в поле исследований образовательной деятельности. Актуальным видится теоретическое обращение к возможностям сетевого подхода для
развития социально-предпринимательской компетентности как образовательного результата.
Практическое значение исследования заключается в изучении социальной сети как уникального условия
образования и существования сетевого сообщества молодежи, в котором решаются задачи, направленные на
реализацию локальных социально-предпринимательских сообществ, а также в определении этапов развития
социально-предпринимательской компетентности молодежи в образовании.
Ключевые слова: образование, сетевой подход, социальное предпринимательство, компетентность.

Социальное предпринимательство – новый феномен в поле исследований не только предпринимательской, но и образовательной деятельности.
Авторы сборника статей по проблемам социального предпринимательства отмечают «двойную социальность» данного феномена [1]. Социальное здесь
оказывается и целью (социальное изменение и социальная трансформация), и основой деятельности
(сообщества, культурная укорененность, гражданственность, социальные сети, разделяемый с другими жизненный мир).
Историческая традиция развития социального
предпринимательства и его спецификация в качестве автономного феномена имеет общие корни,
связанные с трактовкой содержания предпринимательства. Однако речь идет о предпринимательстве
продуктивном, цель которого – создание полезных
институтов, более комфортных отношений, новых
способов жизни и более благоприятных условий
окружающей среды [2].
Отмечается, что социальный предприниматель
стремится к созданию ценности в виде масштабного блага, имеющего преобразующее значение. Директор Центра развития социального предпринимательства Университета Дьюка (США) Грегори
Диз, положивший начало изучению социального
предпринимательства как академической дисциплины, в определение социального предпринимательства закладывает пять главных факторов: создание и поддержка социальной ценности; постоянный поиск возможностей для реализации миссии
(в том числе через взаимодействие с сообществом); реализация непрерывного процесса иннова-

ций через образование; решительность в деятельности, использование имеющихся ресурсов; высокая ответственность за результаты деятельности
перед благополучателями и обществом.
Кроме того, социальные предприниматели рассматриваются исследователями как новаторы, которые имеют отличительную характеристику (от
традиционных предпринимателей) – способность
организовать вокруг себя сообщество единомышленников. Социальные предприниматели создают
особые точки роста, вокруг которых образуются не
только новые проекты и предприятия, но и особые
общественные отношения.
В качестве еще одного очень значимого для исследования образовательного условия развития
социально-предпринимательской компетентности
молодежи стоит отметить персоналистский подход
к исследованиям предпринимательства, который
пытался объяснить сам феномен предпринимательства на основе наличия особенных психологических качеств (Personal Traits) [3]. Актуализация
данного подхода диктовалась самим материалом, с
которым пионеры социального предпринимательства имели дело, а именно: отношениями между
людьми.
Иначе говоря, личность предпринимателя перестала быть абстрактом, принадлежащим только ему,
а предстала укорененной в сетях межличностных
связей. В теоретических и эмпирических исследованиях акцент сдвинулся в сторону социальных
сетей. Сам термин «социальные сети» был впервые предложен Дж. Барнсом в 1954 г. для обозначения не какого-либо определенного социального
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тела [4], а для определения системы социальных
отношений, через которые индивиды, получают и
создают возможность своей деятельности.
Данные положения в педагогическом контексте
позволяют обратиться к возможностям сетевого
подхода для развития социально-предпринимательской компетентности как образовательного результата. Сетевая структура объединяет в себе социальные субъекты, отношения между ними, и потоки ресурсов, которыми участники сети непрерывно обмениваются друг с другом.
При этом мы ориентируемся на деятельностносубъектный компонент социально-предпринимательской компетентности, определяющий возможности ее порождения и проявления в соответствующем виде деятельности.
Актуальность исследования возможностей сетевого подхода для вхождения молодежи в социально-предпринимательскую деятельность определяется задачами развития как самих субъектов социального предпринимательства, так и сообщества, которое выступает субъектом открытой информационно-образовательной среды.
Представления об условиях образования сообщества, объединяющего молодых людей, участвующих в социальном предпринимательстве и удерживающих своим объединением саморазвитие общества как особую ценность, изменены в контексте открытой образовательно-информационной
среды. В данном случае сообщество рассматривается как субъект влияния на вхождение молодежи
в социально-предпринимательскую деятельность.
В настоящее время большая часть работ, посвященных вопросам создания сообществ, фокусируется вокруг образования сетевых сообществ [5–7]
и исследования особенностей создания социальных сетей как наиболее эффективного инструмента их образования.
Исследователи применяют понятие «виртуальное сетевое сообщество», которое определяется
как социальное объединение, вырастающее из
сети, в котором ее участники ведут открытое обсуждение длительно и в котором формируется сеть
личных отношений [12]. Понятие «практическое
сообщество» (Community of Practice, CoP) применяется для обозначения частного случая социальной сети. Речь идет о «сообществе профессионалов, не ограниченном рамками одной организации, а объединяющие людей со сходными интересами, которые заинтересованы в приобретении и
развитии знаний в определенной области, их использовании на практике». Участники сети для
достижения целей находятся во взаимодействии
друг с другом [8–11]. Характеристикой такого сообщества выступает стремление его участников к
сотрудничеству, к совместной деятельности в про-

цессе применения знаний в практической деятельности [13].
Обозначив возможности социальной сети, можно вести речь о том, что она является уникальным
условием образования и существования сетевого
сообщества молодежи, в котором можно решать задачи, направленные на создание и реализацию локальных социально-предпринимательских проектов. Однако в направлении создания сообществ,
призванных содействовать вхождению молодежи в
социально-предпринимательскую
деятельность,
порождать идеи развития региона, становится все
более очевидной необходимость организации особой формы работы, способствующей выработке и
принятию совместных норм и ценностей социального предпринимательства.
Практика создания и поддержки сетевых сообществ с помощью организации электронных ресурсов (портал, сайт и т. п.) показывает, что они не
могут создаваться и удерживаться технически обустроенными способами, жить только в формате дистанционного взаимодействия [12]. Инициируют
такие сообщества сами субъекты практической деятельности, и чаще всего это происходит при реализации проектов развития социально-предпринимательской деятельности.
На взгляд авторов, формами, сопровождающими становление сообщества в социальной сети,
становятся формы образовательного сопровождения вхождения молодежи в социально-предпринимательскую деятельность, которые обеспечивают
как подготовку человека к данному типу деятельности, так и становление социального предпринимательства как особой ценности, объединяющей и
определяющей формы жизни участников сообщества. В этом направлении были рассмотрены возможности проектного подхода [11] и антропологического содержания сетевой модели образования
для становления субъектов социального предпринимательства, молодежных сообществ как субъектов развития социально-предпринимательской деятельности региона.
Особенности создания сетевых структур на этапе становления разных форм социального предпринимательства обусловлены задачей появления
самих субъектов социального предпринимательства и соорганизацией их ресурсов для решения проблем развития и поддержки этой деятельности в
образовании.
Поэтому основной формой сетевой структуры,
как правило, рассматриваются проекты, основанные на соорганизации ресурсов разных субъектов
социального предпринимательства для решения задачи их развития. Основные характеристики сетевых образовательных проектов в контексте сетевого
и проектного подхода заключаются в следующем:
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– инициирование сетевых образовательных
проектов и программ в сфере социального предпринимательства ведет к накоплению профессиональных и образовательных ресурсов региона, что
обусловливает возможность их влияния на развитие социального предпринимательства в регионе;
– «социальный заказ» выступает способом появления новых сетевых образовательных проектов
и программ в сфере социального предпринимательства, что означает проявление в образовании
тенденций развития социального предпринимательства в регионе;
– образовательное пространство рассматривается как открытое, в котором важно учиться вести
диалог о целях, задач образования и способах разрешения проблемных вопросов, связанных с реализацией сетевых образовательных проектов и
программ в сфере социального предпринимательства, что обусловливает появление иного подхода к
коммуникации участников образования.
Таким образом, проектный подход к созданию
сетевых структур в практике социального предпринимательства делает ставку на поддержку и
развитие субъектов этой деятельности.
Однако существуют границы проектного подхода к созданию сообществ. Сообщество существует
во время разработки и реализации проекта или
программы. По завершении проекта прекращается
работа сети. Сам процесс образования сети в сфере социального предпринимательства зависит от
появления проектной инициативы от сообщества,
различных субъектов деятельности или в рамках
реализации программ развития разного уровня.
В связи с этим проблематично говорить о сетеобразовании в рамках проектного подхода как непрерывном процессе, обеспечивающем становление сообществ [12].
Сегодня принято считать, что «в сетевой форме
образования ситуации самопроектирования и самоорганизации становятся не случайным», а проектируемым эффектом образования [12]. В рамках
решения проблемы становления молодежных сообществ становится актуальным то, что сетевая

модель образования ориентирована на потребность
личности в саморазвитии и самореализации, мотивационную готовность к самоизменению, т. е. обусловливает вхождение молодежи в социально-предпринимательскую деятельность в образовании.
В контексте сетевой модели как условия вхождения молодежи в социально-предпринимательскую
деятельность возникает вопрос – что заставляет
входить человека в пространство деятельности?
Акцент переносится на становление субъектной
позиции человека в процессе проектирования индивидуального профиля социально-предпринимательской деятельности (а не только продукта) как
базовое условие становления сетевых структур
и сообщества. Человек становится инициатором
совместных действий по построению сетевой модели социального предпринимательства (профиля).
Сетевая структура в этом случае начинает «относиться не к эмпирической деятельности (проект),
а к моделям, построенным по ее подобиям» [13,
с. 117].
Таким образом, опираясь на сетевой подход,
можно выделить следующие этапы развития социально-предпринимательской компетенции молодежи в образовании:
– становление опыта социально-предпринимательской деятельности;
– построение пространства социально-предпринимательской деятельности;
– организация эффективного взаимодействия,
коммуникации в процессе становления сообщества
и проектирования индивидуального профиля социального предпринимательства.
Данные этапы легли в основу программы образовательного сопровождения развития социальнопредпринимательской компетенции молодежи,
ориентированной на процесс сетеобразования посредством вхождения молодежи в социально-предпринимательскую деятельность и проектирования
профиля социального предпринимательства.
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16-13-70006.
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The article discusses social entrepreneurship as a new phenomenon in the field of studies of educational activities.
Theoretical appeal to the capabilities of the network approach to the development of socio-entrepreneurial competence
as an educational outcome is urgent.
The author proves the point of view that the forms of educational support of young people during the process of
entering social and entrepreneurial activities become forms that accompany formation of the community in the social
network. These forms provide both preparation of a person for this type of activity and formation of social
entrepreneurship as a special value that unites and determines forms of the community members’ life. The article
considers possibilities of the project approach and anthropological content of the network model of education for
establishing subjects of social entrepreneurship, and youth communities as subjects of development of social and
entrepreneurial activity of the region.
Discusses the possibility of the project approach and the anthropological content of the network model of
education for the development of the subjects of social entrepreneurship, youth communities as subjects of
development of socio-entrepreneurial activities in the region.
The practical value of the research is in identification of the stages of development of socio-entrepreneurial
competences of young people as well as in the study of social networks as a unique condition for formation and
existence of a community network of young people, which solves the tasks aimed to implement local social and
business communities. These stages underlay the program of educational support aimed to develop social and
entrepreneurial competence of young people.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
А. С. Киндяшова, Я. А. Дьяконова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Представлен анализ теоретико-методологических основ формирования такой компоненты профессиональной компетентности педагога, как правовая компетентность. Дана характеристика содержания правовой компетентности педагога, основанная на требованиях, предъявляемых со стороны государства и общества. Рассмотрены современные методы правового обучения и воспитания на предмет их эффективности в формировании правовой компетентности будущих педагогов. Выявлено, что правовое образование будущих педагогов
должно носить систематический и последовательный характер. Предложены основные направления по совершенствованию современной правовой подготовки будущих учителей.
Ключевые слова: правовая компетентность педагога, правовая подготовка будущих педагогов, правовое
обучение, правовое воспитание.

В современной системе образования в связи с
принятием Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», федеральных государственных образовательных стандартов, профессиональных стандартов педагога и ряда других нормативных документов возросли требования к уровню
правовой подготовки выпускников педагогических
вузов.
Федеральные государственные образовательные стандарты устанавливают среди общекультурных компетенций, которыми должен обладать современный квалифицированный педагог, способность использовать базовые правовые знания в
различных сферах деятельности, а среди общепрофессиональных – готовность будущего педагога к
профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами сферы образования. Именно эти компетенции являются основными в конструкте правовой компетентности будущего педагога.
Профессиональный стандарт педагога [1], в
свою очередь, описывая общепедагогические функции, устанавливает следующее: педагог должен
знать нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, а также должен соблюдать правовые, нравственные и этические
нормы и требования профессиональной этики. В
рамках воспитательной деятельности педагог должен формировать гражданскую позицию, а также
оказывать помощь и поддержку в организации деятельности ученических органов самоуправления.
В свете означенной проблемы представляется
актуальным анализ существующих методических
основ формирования правовой культуры педагогов
как будущих потенциальных воспитателей молодого поколения. Здесь необходимым является рассмотрение условий, форм и методов реализации

правового образования, подбор таких методик, которые в наибольшей степени будут способствовать
развитию правовых компетенций в рамках высшего педагогического образования.
Анализ научной литературы в этом направлении (И. А. Зимняя, Е. М. Кропанева, О. Ю. Назарова, А. Ф. Никитина, О. А. Панова, Е. А. Певцова,
Н. И. Элиасберг и др.), в том числе авторов современных диссертационных исследований, рассматривающих проблемы формирования правовой
компетентности будущих педагогов (А. С. Аникина
[2], Л. З. Кувандыкова [3], Г. Ш. Сыпачева [4] и др.),
позволил сделать вывод, что методические основы
формирования правовых компетенций будущего
учителя разработаны слабо, отсутствуют готовые
систематизированные методические разработки
целостного правового образования студентов педагогических вузов.
Авторы выделяют ряд негативных причин несовершенной правовой подготовки педагогических
работников: «различность программ правового
обучения в зависимости от кадрового потенциала
вуза; фрагментарное изучение особенностей основных отраслей права и российского законодательства в рамках существующей практики правового обучения педагогов; недостаточное владение
преподавателями вуза элементами педагогической
техники, разнообразием педагогических технологий, а также приверженность фронтальному методу в правовом обучении; непроработанность принципов, содержания, форм, методов современного
правового обучения в условиях профессиональной
подготовки; малое количество научных исследований о развитии правовой компетентности педагогических работников, а также особенностях организации правового образования на этапах вузовского и послевузовского обучения» [5, с. 7].
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Преодоление этих тенденций представляется
одной из задач профессионального педагогического сообщества. Для оценки эффективности реализуемого правового образования будущих педагогов
были проанализированы образовательные программы на сайтах педагогических вузов России по
направлению подготовки «Педагогическое образование». В результате был сделан следующий общий вывод: практически во всех педагогических
вузах реализуется правовое обучение будущих педагогов посредством преподавания правовых дисциплин, таких как «Правоведение» и «Основы права», однако редко представлены такие дисциплины, как «Нормативно-правовое обеспечение образования», необходимые для изучения особенностей правового регулирования образовательных
отношений. При этом в вузах отсутствует программа правового воспитания, представляющая собой
систему мероприятий, целенаправленно формирующих правосознание будущих педагогов.
Отсюда следует, что в ходе проведенного анализа теоретических основ рассматриваемой проблемы и образовательных программ педагогических
вузов было выявлено отсутствие системности, непрерывности и последовательности правовой подготовки, следовательно, недостаточность и неэффективность применяемых методик формирования
правовой компетентности будущих учителей.
Для решения означенных проблем необходим
поиск оптимальных методов и способов формирования правовой компетентности будущих педагогов. На взгляд авторов, формирование правовых
компетенций возможно лишь при соблюдении системы создаваемых педагогических условий, а
именно реализации правового образования на протяжении всего периода обучения студентов в рамках учебно-профессиональной, научной, социально-культурной деятельности и деятельности в период практики [5–7].
Авторы согласны с Е. Л. Болотовой, которая утверждает, что успешность непрерывной правовой
подготовки педагога будет достигнута при соблюдении следующих условий: правовая подготовка
будущих педагогических работников должна носить системный характер, т. е. включать ряд элективных правовых дисциплин и учебных практик
на всех ступенях обучения будущих педагогов;
правовая подготовка непосредственно должна
быть связана с постепенностью усвоения; образовательные программы правового обучения вузовского и послевузовского этапов подготовки педагогических кадров должны строиться на основе преемственности и взаимосвязей [5, с. 6].
Следует также добавить, что наряду с системным правовым обучением необходима разработка
программы правового воспитания, которая будет ре-

ализована на протяжении всего периода обучения в
педагогическом вузе. Следовательно, можно сделать
вывод, что правовое образование реализуется посредством соблюдения вузами таких традиционных
условий подготовки, как правовое обучение и правовое воспитание. Правовое обучение – это способ
внешнего выражения и организации передачи теоретического правового материала объекту воспитания [8]. Целью правового обучения является формирование теоретической основы правового сознания
и правовой культуры, обеспечение необходимого
уровня систематизации знаний о праве, развитие
правовых интересов и правового мышления.
Правовое обучение направлено на овладение
студентами правовыми знаниями, умениями, что в
дальнейшем способствует формированию правовой компетентности. Но для того, чтобы такая компетентность формировалась качественно, а процесс ее формирования был интересен для обучающихся, необходимо повышение заинтересованности в процессе и результате работы обучающихся.
Для того чтобы повысить мотивацию обучающихся к изучаемым правовым дисциплинам и сделать
образовательный процесс наиболее эффективным,
необходимо разнообразить имеющиеся формы и
методы обучения.
Мы согласны с авторами, предлагающими внедрение компетентностно ориентированных методик правового обучения, к которым можно отнести
проблемное обучение, метод кейсов, активные
методы обучения (ролевые и деловые игры, работа
в малых группах, метод проекта, творческие работы, метод мозгового штурма) [9], контекстное
обучение (применение учебных педагогических
ситуаций) [6], задачную технологию. Компетентностные методы правового обучения предусматривают не столько передачу информации,
сколько обучение деятельности и умению решать
профессиональные задачи на практике. При применении инновационных методик правовое обучение проходит более продуктивно, формируется
умение применять теоретические правовые знания
в профессиональной деятельности.
Правовая подготовка будущих учителей в первую очередь основывается на изучении теоретических основ правовых дисциплин, которое должно
происходить в форме проблемных лекций с элементами профессионально ориентированных диалогов,
дискуссий. В результате будущий учитель овладеет
необходимым объемом правовых знаний в сфере
правового регулирования общественных отношений, при этом акцент должен быть сделан на сферу
образования. После освоения теоретических правовых знаний целесообразным является проведение
практикумов в форме решения правовых задач
и кейс-задач, направленных на формирование
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практических навыков работы. Правовые задачи
профессионально ориентированы, интегрируют в
себе правовые и педагогические аспекты, возникают из реальной проблемной ситуации, требующей
от субъекта педагогической деятельности применения профессиональных умений. Решая практические задачи по праву, студенты занимаются
учебно-познавательной деятельностью, учатся
применять знания на практике. При закреплении
знаний, полученных в процессе теоретической
подготовки, происходит развитие способности
творчески подходить к решению учебных проблемных ситуаций, содержание которых максимально приближено к действительности [10].
Правильно выбранные формы и методы обучения – это очень важный компонент в правовом обучении, однако еще одним немаловажным фактором
является содержание правовой дисциплины. Необходимо определить, какая именно информация
формирует правовые компетенции будущего педагога. Выше были проанализированы требования к
педагогическому работнику, исходя из этого можно
сказать, что содержание правовых курсов должно
базироваться на таких основных блоках, как «Основы права» (система государственного устройства
России; порядок обращения в государственные органы; система государственных органов; права ребенка и формы их правовой защиты в российском
и зарубежном законодательстве; формирование активной гражданской позиции) и «Нормативно-правовое обеспечение образования» (система законодательства об образовании в России; нормативноправовые основы деятельности образовательных
организаций; противодействие коррупции в сфере
образования; правовой статус участников образования; особенности регулирования трудовых отношений педагогов).
Главным итогом правового обучения должно
стать формирование теоретической правовой базы
знаний, способности и готовности применять их
на практике, умение анализировать нормативноправовые акты, регулирующие систему образования. В научной литературе отмечено, что помимо
системы правового обучения необходимо проведение систематических, четко спланированных и разработанных мероприятий по правовому воспитанию будущих педагогов на протяжении всего обучения в педагогическом вузе.
Правовое воспитание – это система мер воздействия, направленных на выработку высокого уровня
правосознания и правовой культуры. В педагогическом вузе необходима разработка поэтапной программы правового воспитания. Не имея целью настоящего исследования подробную проработку такой программы, следует остановиться на тех общих
векторах ее построения, которые обеспечат систе-

матическое правовое воспитание будущих педагогов, а значит, будут способствовать формированию
их правовой компетентности. На первом этапе обучения будущих педагогов необходимо проводить
профилактическую работу противоправного поведения, ознакомить студентов с уставом и правилами
внутреннего распорядка университета, нормами о
правах и обязанностях студентов.
Организовать правовое воспитание в вузе возможно в следующих формах: беседы и лекции,
встречи с работниками правоохранительных органов, тематические вечера, конференции, конкурсы,
олимпиады, общественные просмотры и обсуждения фильмов, спектаклей, телепрограмм. Все это
будет способствовать правовому просвещению
студентов по широкому кругу вопросов, стимулировать самостоятельность и гражданскую активность студенческой педагогической молодежи.
Еще одним важным этапом правового воспитания
выступает развитие и совершенствование деятельности студенческих общественных организаций,
поддержка и обучение лидеров студенческих объединений, организация деятельности студенческих
советов и других студенческих организаций в педагогическом вузе. При этом следует говорить о
включении по возможности всех студентов в деятельность студенческих общественных организаций, а не только активистов.
В ходе анализа было выявлено, что если правовое обучение необходимо будущим педагогам для
формирования правовых знаний, то правовое воспитание несет важнейшую функцию по развитию
ценностных правовых установок, укреплению положительного отношения к праву и законам, формированию научно-правового мировоззрения, пониманию особой значимости права.
В результате разработки и поэтапной реализации взаимосвязанных, систематических и научно
обоснованных методик правового образования у
студентов педагогических вузов будет формироваться правовая компетентность, требования к которой выдвигаются действующими нормативными
актами в сфере образования. В ходе анализа теоретико-методологических основ формирования правовой компетентности будущих педагогов выявлена необходимость реализации таких направлений
совершенствования системы их правовой подготовки, как введение поэтапного правового образования, модернизация содержания правового обучения (упор на изучение правовых норм, регулирующих сферу профессиональной деятельности педагога), широкое применение практико-ориентированных методов обучения, направленных на освоение навыков решения профессиональных задач с
помощью нормативных документов, система правового воспитания.
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THEORETICAL-METHODOLOGICAL BASES OF FORMATION OF THE LEGAL COMPETENCE OF A FUTURE TEACHER
A. S. Kindyashova, Ya. A. Dyakonova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article presents an analysis of theoretical-methodological bases of formation of such components of
professional competence of a teacher as a legal competence. Gives the characteristic of the content of legal competence
of a teacher, based on the requirements imposed by the state and society. Considers current methods of legal training
and education on their effectiveness in the formation of legal competence of future teachers. In the course of the
analysis of theoretical bases of formation of legal competence and implemented educational programs for pedagogical
universities, the lack of consistency, continuity and consistency in the legal preparation of future teachers has been
revealed. To solve these problems, it is necessary to find the best methods and means for forming legal competence of
future teachers. Formation of legal competence is contingent upon compliance with system of created pedagogical
conditions of realization of legal education throughout the period of study, in training and professional, scientific,
socio-cultural activities and activities during practice. Together with the system of legal training it is necessary to
develop the program of legal education, which will be implemented throughout the period of study at a pedagogical
University. It is revealed that the legal education of future teachers should be systematic and consistent. The basic
directions of improvement of modern legal training of future teachers are proposed.
Key words: legal competence of a teacher, legal training of future teachers, legal education, legal upbringing.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИМ КОНТИНГЕНТОМ
А. Н. Стась, А. В. Кияницын, В. А. Горюнов
Томский государственный педагогический университет, Томск
Представлена разработка модели деятельности вуза. Реализация данной модели может быть положена в
основу разработки компьютерной программы-симулятора, которая может использоваться в качестве тренажера для обучения управленцев с целью изучения целесообразности принятия тех или иных управленческих решений. Подробно рассмотрена модель управления контингентом обучающихся, являющаяся существенной
частью модели организации обучения в структурном подразделении вуза. Согласно модели, ее поведение
определяется совокупностью настраиваемых параметров, моделирующих управленческие вмешательства и
параметров внешней среды, моделирующих внешние условия.
Ключевые слова: моделирование, деятельность вуза, управление обучающимися, функционал модели.

Структурная перестройка экономической системы страны, формирование общественных отношений и системы управления требуют от управленческого звена новых знаний и особых подходов к
управлению [1], что подтверждает значимость подготовки высококвалифицированных управленческих кадров и необходимость формирования специальной системы их подготовки и переподготовки.
Управленцы должны приобретать опыт решения практических задач развития и совершенствования. В рамках этой задачи является актуальным
наличие инструментария, который бы позволил
изучать и исследовать процессы, протекающие в
управляемом объекте. В частности, в качестве такого объекта управления может выступать высшее
учебное заведение. В качестве такого инструмента-

рия могут применяться обучающие программытренажеры [2–9].
Соответствующий инструментарий реализуется с помощью алгоритмов, построенных на основе
специализированной модели. В работе [10] представлен общий подход к созданию модели деятельности вуза и описана модель ее инфраструктуры.
Общая схема представлена на рис. 1.
В рассматриваемой модели существуют четыре
типа параметров: E и F, V, P и T, I. Параметры типа
E и F задаются во внешней среде. При этом параметры типа E представляют собой конкретные значения, зависящие от складывающихся внешних условий. А F – это фактически функциональные зависимости, задающие степень влияния тех или иных

Рис. 1. Общая структура модели деятельности вуза
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факторов. Параметры типа V моделируют управленческие воздействия. В симуляторе предусмотрены два интерфейса: интерфейс игрока, позволяющий изменять параметры типа V, и интерфейс
внешнего эксперта, позволяющий управлять параметрами типа E и F. Параметры типа P рассчитываются внутри модуля, а параметры типа I определяются смежными модулями.
Пересчет вычисляемых параметров происходит
через равный промежуток времени, являющийся
шагом модели. За основу такого временного интервала может быть взят период, равный одному учебному семестру.
Процесс обучения моделируется отдельно для
каждого факультета (структурного подразделения
высшего учебного заведения). Соответственно, для
каждого подразделения моделируется инфраструктура, профессорско-преподавательский состав и
студенты (обучающиеся).
Для упрощения модели контингент студентов
моделируется на уровне общих статистических
данных, т. е. не моделируется поведение каждого
студента в отдельности. То есть фактически рассчитывается численность студентов для различных
форм (очная, заочная) и уровней обучения (уровень бакалавриата, уровень магистратуры, уровень
аспирантуры и т. д.).
Абитуриенты и выпускники моделируются во
внешней среде. При приеме в высшее учебное заведение человек переходит из категории абитуриентов в категорию студентов, что требует корректировки соответствующих таблиц во внешней среде.
Сведения о студентах хранятся в базе данных в специальной таблице. Основными показателями студента являются его «талант», «уровень освоения
знаний», «уровень удовлетворенности». Также в
базе данных хранится и информация, характеризующая выпускников, которыми в будущем станут
сегодняшние студенты. Основными показателями
выпускников являются средний профессиональный
уровень, степень востребованности рынком труда и
средняя заработная плата. Оценка качества выпускников существенно влияет на оценку показателей
эффективности образовательного учреждения.
В модуле «студенты» необходимо реализовать
внутренний функционал, охватывающий следующие процессы:
– финансирование организации управления студентами;
– выплата управленческих расходов;
– выплата стипендии;
– выплата вложений в студенческую жизнь;
– перерасчет уровня освоения знаний;
– перерасчет степени удовлетворенности студентов;
– выпуск;

– перевод на следующий семестр и приемная
комиссия;
– заселение в общежитие.
Общая структура модуля представлена на рис. 2.
В качестве примера представлен перерасчет
уровня освоения знаний. В данном процессе учитываются следующие параметры:
F9 – изменения уровня освоения знаний традиционным студентом в зависимости от отклонений
уровня преподавания;
F10 – изменения уровня освоения знаний студентом-заочником в зависимости от уровня преподавания;
F11 – изменения уровня освоения знаний студентом-заочником в зависимости от уровня информатизации ДО;
F12 – изменения уровня освоения знаний традиционным студентом в зависимости от уровня
тех. обеспечения учебного процесса (библиотека,
компьютеры);
I4 – средний уровень преподавания;
I5 – средний уровень информатизации дистанционного образования;
I6 – средний уровень технического обеспечения
учебного процесса (компьютеры, библиотека и т. д.);
P2 – количество студентов-заочников (дистанционников);
P3 – количество традиционных студентов;
P35 – средний талант студента-заочника;
P36 – средний талант традиционного студента;
P37 – уровень освоения знаний студентом;
P38 – уровень освоения знаний студентом заочного (дистанционного) обучения;
P39 – уровень освоения знаний студентом традиционного обучения;
P40 – средняя степень удовлетворенности студента;
P43 – средний уровень выпускников прошлого
года;
P44 – средний уровень традиционных выпускников прошлого года;
P45 – средний уровень выпускников-заочников
прошлого года.
На первом шаге необходимо установить параметры уровня выпускников.
P45:=P38;
P44:=P39;
P43:=P37.
Учитываем влияние случайных факторов и общей степени удовлетворенности студентов:
T1:=random(0,1 … 0,5);
P38:=P35 + (P40 – 1) · T1 + 0,5;
P39:=P36 + (P40 – 1) · T1 + 0,5;
Для того чтобы уровни усвоения знаний не
вышли за диапазон допустимых значений [0 ... 2]
производят нормирование:
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Рис. 2. Общая структура модуля «Управление студентами»

T1:=random(–0,25 ... 0,1);
If P38>1 then P38:=P38 + (2 – P38) · T1 else
P38:=P38 + P38 · T1;
T1:=random(–0,2 ... 0,1);
If P39>1 then P39:=P39 + (2 – P39) · T1 else
P39:=P39 + P39 · T1.
Из равенств видно, что чем выше талант и степень удовлетворенности студента, тем выше его
уровень усвоения знаний.
На уровень усвоения знаний влияет уровень преподавания изучаемых дисциплин. Чем выше качество преподавания, тем выше уровень усвоения знаний. Данные зависимости реализованы в функциях
F9 и F10, аргументом которых выступает уровень
преподавания. Функции F9 и F10 отражают изменения уровня усвоения знаний в зависимости от отклонений уровня преподавания для студентов очной
и заочной формы обучения соответственно.

T1:=F10(I4 – 1);
If P38>1 then P38:=P38 + (2 – P38) · T1 else
P38:=P38 + P38 · T1;
T1:=F9(I4 – 1);
If P39>1 then P39:=P39 + (2 – P39) · T1 else
P39:=P39 + P39 · T1.
Уровень усвоения знаний студентом заочного
(дистанционного) обучения зависит от уровня информатизации дистанционного образования. Чем
выше уровень информатизации дистанционного
образования, тем выше уровень усвоения знаний.
Изменения среднего уровня усвоения знаний студентов заочной формы обучения в зависимости от
уровня информатизации дистанционного образования отражает функция F11.
T1:=F11(I5 – 1);
If P38>1 then P38:=P38 + (2 – P38) · T1 else
P38:=P38 + P38 · T1.
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На уровень усвоение знаний студентами очной
If P39>1 then P39:=P39 + (2 – P39) · T1 else
формы обучения оказывает влияние уровень тех- P39:=P39 + P39 · T1;
нического обеспечения учебного процесса. Чем
P37=(P38 · P2 + P39 · P3)/(P2 + P3).
лучше техническое обеспечение учебного процесАналогичным образом реализуется и прочий
са, тем выше уровень усвоения знаний. Изменения функционал системы.
Важным преимуществом представленного подсреднего уровня усвоения знаний студентов очной
формы обучения в зависимости от уровня техниче- хода является его гибкость. Благодаря возможноского обеспечения учебного процесса отражает сти изменяемых настроек во внешней среде существует возможность улучшения качества моделифункция F12.
рования без пересмотра содержания модели.
T1:=F12(I6 – 1);
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COMPUTER MODELING OF STUDENT CONTINGENT MANAGEMENT
A. N. Stas, A. V. Kiyanitsyn, V. A. Goryunov
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Structural reorganization of the country’s economic system, the formation of public relations and management systems require new knowledge and special approaches from the management, which confirms the importance of training
highly skilled management personnel and the need for the formation of a special system for their training and retraining.
Managers should acquire experience in solving practical problems of development and improvement. In the
context of this task, it is important to have a toolkit that would allow studying and researching the processes taking
place in the managed object. In particular, a higher educational institution can act as the managed object.
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This article focuses on the development of the model of the university activities. The implementation of this model
can be used as a basis for the development of a computer simulation program that can be used as a simulator for
management training in order to study the appropriateness of managerial decision-making. The article considers in
detail the model of management of students body, which are an essential part of the model of the organization of
training in the structural subdivision of the university. According to the model, its behavior is determined by a set of
configurable parameters that simulate management interventions and environmental parameters that model external
conditions.
Key words: modeling, activity of the university, management of student contingent, functional models.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И. Р. Федорова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассмотрены вопросы, связанные с особенностями процесса формирования общих компетенций, затрагивающих в том числе один из важнейших этапов этого процесса – диагностику уровня их сформированности.
Предложено рассматривать в качестве одного из инструментов диагностики сформированности общих компетенций студентов системы среднего профессионального образования учебные задачи, представляющие собой, по мнению А. П. Тряпицыной, основной интегративный элемент построения программы. В связи с этим
представлено содержание системы проектирования учебных задач, включающее ряд методологических и
теоретических оснований; выделены отличительные признаки систем учебных задач; описаны этапы их проектирования.
Ключевые слова: диагностика, методологические основания, общие компетенции, проектирование, теоретические основания, учебная задача.

В настоящее время ключевую роль в процессе
формирования личностных качеств будущего специалиста в условиях среднего профессионального
образования берут на себя общие компетенции,
рассматриваемые различными авторами [1–3] как
совокупность социально-личностных качеств выпускника, обеспечивающих ему способность
успешно действовать на основе практического опыта, умений и знаний при решении задач, общих для
многих видов профессиональной деятельности.
Одним из путей интенсификации этого процесса является создание комплексов измерительных
инструментов. В их роли, по мнению ряда исследователей [4, 5], могут выступать учебные задачи,
являющиеся важным компонентом учебной деятельности.
Данный аспект обусловливает необходимость
рассмотрения вопроса проектирования учебных
задач.
В первую очередь следует обратиться к методологическим (системно-деятельностный, компетентностный подходы, универсальные принципы
проектирования) и теоретическим (теории развития познавательной деятельности Ж. Пиаже; теории поэтапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина; теории уровней усвоения
знаний; теории учебных задач) основаниям проектирования, отмечая актуальность каждого из них в
контексте формирования и диагностики общих
компетенций.
Системно-деятельностный подход, лежащий
наряду с компетентностным в основе новых стандартов образования, придает деятельности обучающихся аспект системности, поэтому такая деятельность носит характер последовательных, си-

стемных преобразований и может быть представлена не просто отдельными учебными задачами, а
их системами. Данный аспект позволяет рассматривать систему учебных задач как систему деятельности для достижения запланированного результата и дает возможность структурировать
учебную информацию в области теоретического и
прикладного знания, моделировать и структурировать учебный процесс, в том числе средствами
учебных задач, и, как следствие, активизировать
творческую активность и формировать профессионально значимые ценности.
В рамках реализации компетентностного подхода основной акцент делается не на результатах
обучения в виде измерения суммы заученных знаний, умений, навыков, а на формировании общих
компетенций обучающегося, представляющих собой системные сочетания знаний, умений, навыков, ценностей, а также способности адекватно
действовать в различных жизненных и профессиональных ситуациях. С ролью адекватной единицы
проектирования и усвоения содержания обучения,
как уже говорилось ранее, может справиться учебная задача. Использование при проектировании
учебных задач принципов данного подхода позволяет формировать у обучающихся способность
принимать решения на основе полученного опыта;
осуществлять действия и операции, соотносящиеся с приобретаемыми навыками на основании содержания обучения, а также делает возможным
оценить результаты обучения на основании анализа уровня сформированности общих компетенций.
К числу основополагающих принципов авторы
относят универсальные принципы проектирования, с точки зрения которых рассматривают прак-
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тическую полезность, целенаправленность и целесообразность деятельности, обоснованность и эффективность применения систем учебных задач в
образовательном пространстве СПО.
В рамках теории развития познавательной деятельности Ж. Пиаже и поэтапного формирования
умственных действий П. Я. Гальперина решение
учебных задач обеспечивает полную ориентировку
обучающегося в усваиваемом им действии с постепенным переходом на более высокий уровень его
выполнения, что придает процессу решения задач
характер технологичности и делает их весьма своевременными в сфере профессионального образования, естественных и инженерных наук [6].
Таксономии уровней усвоения учебного материала [7–9] конкретизируют цели на каждом уровне и рассматриваются педагогом в качестве критериев для типологии учебных задач, давая ему возможность определять диапазон предполагаемых
целей или результатов обучения на основе учебного плана; облегчать процедуру планирования учебного процесса и способствовать выработке методов его диагностирования, в том числе средствами
учебных задач.
Теории учебных задач [10–12] ориентируют в
широком спектре существующих классификаций
учебных задач, позволяя выделить классификации,
наиболее адекватные требованиям процесса формирования и диагностики сформированности общих
компетенций обучающихся СПО. На основании таких критериев, как соответствие трехуровневой модели оценивания сформированности общих компетенций студентов СПО, предложенной ФИРО, возможность вовлечения студента при решении им задач в разнообразные виды учебной деятельности, от
репродуктивной до продуктивной, возможность
формирования и диагностирования уровня сформированности всех трех компонентов общих компетенций, в том числе ценностно-смыслового, авторами были определены классификационные основания по типу деятельности обучающегося, к которым
отнесли репродуктивные, частично-поисковые и
продуктивные (проблемные) учебные задачи.
Более целесообразным является применение
учебных задач в системе [13]. Это обеспечивает
более полное достижение целей учебной деятельности. Система учебных задач должна конструироваться так, чтобы соответствующие средства деятельности, усвоение которых предусматривается в
процессе решения отдельных задач, выступали как
прямой продукт обучения [13].
Анализ исследований по данной проблематике
[14–16] позволяет выделить следующие отличительные признаки системы учебных задач: соответствие основным признакам системы (целостность, иерархичность, структуризация, множест-

венность, собственно системность); ориентация на
планируемые результаты освоения образовательных программ; перспективность как потенциальная возможность дальнейшего повышения уровня
развития теоретического мышления; дидактическую полноту, предполагающую реализацию различных функций учебных задач; встроенность в
единый контекст. Поэтому закономерным продолжением процесса проектирования учебных задач
является проектирование задачных систем, которые, исходя из сказанного выше, можно назвать
микромоделью учебной деятельности.
С учетом данных факторов была разработана
система проектирования учебных задач, которая
представляет собой алгоритм трех этапов деятельности педагога:
первый этап – поисково-аналитический: анализ
условий, возможностей, целесообразности для
применения систем учебных задач в процессе формирования и диагностики общих компетенций и
их компонентов; анализ содержания нормативной
и учебно-программной документации соответствующих специальности и дисциплины; выделение
формируемых и диагностируемых общих компетенций и их компонентов; декомпозиция компонентов выделенных общих компетенций; поиск и
отбор учебного материала; определение классификационных оснований для проектирования.
Второй этап – целеполагающий: выявление и
постановка целей и задач, которые предполагается
решать посредством учебных задач (оценка текущего состояния сформированности когнитивного,
деятельностного и ценностно-смыслового компонентов; определение целей и конкретизация результата в виде формируемых общих компетенций
и их компонентов с учетом результатов стартовой
диагностики, а также с учетом программных требований; определение содержания деятельности
по применению учебных задач; разработка критериев оценивания).
Третий этап – собственно проектировочный:
определение контекста, на базе которого будут проектироваться системы учебных задач; разработка
учебных задач; проверка эффективности функционирования отдельных учебных задач на группе педагогов или студентов; анализ и коррекция найденных недоработок; установление взаимосвязи между отдельными учебными задачами и объединение
их в систему на основании необходимых теоретических и методологических оснований, требований
и правил проектирования; внешнее оформление системы; разработка и реализация методик и рекомендаций по использованию системы задач.
Учет вышеназванных аспектов при проектировании способствует приданию процессу обучения характера технологии, которую В. В. Гузеев называет

— 129 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 9 (186)
деятельностно-ценностной [17], так как акцент в
ходе решения делается не на содержании усвоенного материала, а на способах решения: помимо собственно содержания как условия и цели как требо-

вания учебная задача включает еще и указания к
мыследеятельности, вырабатывающей систему
ценностей, в том числе общие компетенции студентов среднего профессионального образования.
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DESCRIPTION OF THE DESIGN SYSTEM OF EDUCATIONAL TASKS FOR DIAGNOSTICS OF THE LEVEL OF FORMATION
OF GENERAL COMPETENCES OF STUDENTS OF THE SYSTEM OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
I. R. Fedorova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article considers the issues connected with the peculiarities of the process of formation of General
competences of students of secondary vocational education. One aspect of this problem is related to the crucial stage
of the process – diagnosis of the level of their formation. It is emphasized that the strengthening of this process will
allow creating complex measuring instruments. It is proposed to consider as one of the effective means for diagnosing
learning objectives, which is today one of the main components of educational activities and, according to A. P.
Tryapitsyna, the main integrative element in the programme structure. In this regard, the content of the system for
designing learning tasks involving a number of methodological grounds, including the system-activity and competence
approaches, as well as a number of theories, including the Theory of cognitive development activities by J. Piaget, the
Theory of gradual formation of mental actions by P. Y. Galperin, theories of levels of learning and of learning tasks are
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presented. Approved the use of learning tasks in the system, in connection with which the functions of the tasks of
teaching systems are allocated. Algorithm for the design of learning tasks and their systems, which is a combination of
three stages: search and analytic, goal-setting, proper design.
Key words: diagnostics, methodological basis, general competencies, design, theoretical foundation, learning
task.
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ТЕСТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Л. Л. Рыскина
Томский государственный педагогический университет, Томск
В рамках создания фонда оценочных средств по дисциплине «Математический анализ» был разработан
тест для осуществления текущего контроля знаний учащихся по теме «Неопределенный интеграл». Тестовые
материалы были размещены для студентов очного отделения профильного факультета в системе дистанционного обучения «Открытая образовательная среда ТГПУ» и там прошли апробацию.
Обсуждаются преимущества тестирования наряду с традиционными формами контроля. Приводятся ссылки на нормативные документы, регламентирующие содержание дисциплины, и, как следствие, содержание тестов. Кроме того, в ходе изучения дисциплины предполагается формирование элементов компетенций, на развитие одной из них направлен обсуждаемый в статье тест.
Описываются основные установки и характеристики теста. Отмечается, что очень важно правильно определить общее время для прохождения теста, исходя из количества тестовых вопросов и расчетного времени,
отведенного на прохождение каждого вопроса. Также были определены критерии оценки. Особое внимание
уделено различным типам тестовых вопросов, помимо краткого описания в качестве иллюстрации приведены
примеры заданий из теста.
В заключение сделан вывод об эффективности применения тестирования как формы текущего контроля.
А также описаны дальнейшие планы разработки тестов по другим темам с перспективой включения их в общий тест для проведения итогового контроля по дисциплине.
Ключевые слова: тест, интегральное исчисление, результаты обучения, профессиональные компетенции.

Современная система высшего образования
претерпевает значительные изменения, вследствие
которых возникает необходимость внедрения в
учебный процесс новых методов контроля качества текущей успеваемости студентов [1, 2]. Так,
компьютерное тестирование, хорошо зарекомендовавшее себя в обучении с применением дистанционных образовательных технологий, в данный момент набирает популярность наряду с другими
формами контроля знаний у студентов очных отделений вузов (см. [3]). Тестирование предоставляет
преподавателю ряд неоспоримых преимуществ,
далее предствлены некоторые из них.
Во-первых, объективность полученных результатов в ходе оценивания. Достижение данного фактора объясняется стандартизацией самой процедуры проведения тестирования, т. е. все учащиеся
находятся в одинаковых условиях на всех этапах
теста.
Во-вторых, экономия времени преподавателя
вследствие автоматизации процесса проверки. Наиболее ресурсозатратным является этап разработки тестового материала, так как требует большого
количества времени и сил, однако носит разовый
характер. В то время как этап непосредственного
использования (эксплуатации) автоматизирован и
роль преподавателя сводится к наблюдению за
процессом и анализу полученных данных.
В-третьих, оценка текущей успеваемости учащихся по всему пройденному материалу. Проведе-

ние тестирования позволяет сделать срез знаний
всех учащихся в целом и каждого учащегося в
частности, и впоследствии провести своевременную коррекцию процесса усвоения знаний.
Подбор и разработка тестов для осуществления
текущего контроля знаний учащихся проводятся в
рамках создания фонда оценочных средств (ФОС)
дисциплины и направлены на формирование у студентов определенных компетенций [4, 5]. По учебной дисциплине «Математический анализ», реализуемой в рамках направления подготовки «Педагогическое образование» направленности (профили)
«Математика» и «Физика», аналогично [6] предполагается формирование элементов следующей
компетенции: «Способность использовать естественно-научные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве» [7, 8].
С целью овладения учащимися вышеобозначенной компетенцией в электронной среде Томского
государственного педагогического университета
(ТГПУ) был создан тестовый материал по теме
«Тесты. Интегральное исчисление. 1-й курс, 2-й семестр (Л. Л. Рыскина). Неопределенный интеграл»
в системе LMS Moodle [9].
Соответствие содержания тестовых материалов
государственному образовательному стандарту
было основополагающим принципом, которым руководствовались при разработке данного материала. Тестовые задания составлены в соответствии с
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программой дисциплины и максимально отображают содержание темы «Неопределенный интеграл» [10]. Для успешного прохождения теста обучающимся даны три попытки, и система выбирает
наилучший результат (высшую оценку). После отправки выполненного теста на проверку студенту
предоставляется возможность ознакомиться с результатами. Вопросы теста отображаются случайным образом, так же включена индивидуальная настройка порядка ответов. Весь материал теста разбит на девять элементов (так называемых подтем)
и состоит из 32 вопросов. Общее время, отведенное на тестирование, составляет один час, расчетное время на выполнение одного задания составляет от 1,5 до 2 минут. В целях снижения утомляемости и сохранения внимания учащихся задания
теста представлены в различной форме. Включены пять типов тестовых заданий: «Верно/неверно», «На соответствие», «Множественный выбор», «Выбор одного правильного ответа», «На
установление правильной последовательности
действий».
Примеры заданий пяти различных типов, приведенных в тесте [9].
Тестовое задание «Верно/неверно». Тип заданий, в которых тестируемым предлагается утверждение и предоставляется возможность либо согласится с ним, либо опровергнуть.
Пример 1. Верно ли, что d   f ( x)dx   f ( x) ?
Пример 2. Верно ли, что вычисление интеграла
вида  R (cos x,sin x)dx в общем случае сводится к
вычислению интеграла от рациональной функции
x
подстановкой t  tg ?
2
Тестовое задание «На соответствие». Тип заданий, в которых тестируемым предлагается создать
пару вопрос-ответ из приведенных в двух колонках данных.
Пример 3. Установите соответствие между типами интегралов и обозначениями при интегрировании по частям.
A
B

 P( x) ln

m

xdx

 P( x) cos(ax)dx
 P( x) arccos xdx

1.

dv = P(x)dx

2.

u = arcos x

Тестовое задание «Множественный выбор».
Тип заданий, в которых тестируемым предлагается
выбрать верные утверждения из списка вопросов
(возможно несколько правильных ответов).
Пример 5. Выберите по крайней мере одно верное утверждение.
A
dx
A. Интегралы вида 
( x  m) ax 2  bx  c
вычисляются методом неопределенных коэффициентов.
dx
вычисляется с помощью
B. Интеграл 
2
x  a2
подстановки Эйлера t  x  x 2  a 2 .



dx

под радикалом
ax  bx  c
выделяют полный квадрат и его основание обозначают новой переменной.
D. Неопределенные интегралы от квадратичных
иррациональностей в основном вычисляют интегрированием по частям.
Пример 6. Выберите по крайней мере один верный ответ.
Метод неопределенных коэффициентов основан:
A. На определении неопределенного интеграла
и правиле вычисления производной от сложной
функции.
B. Разложении правильной дроби единственным образом на произведение простейших дробей.
C. Определении производной и правиле вычисления интеграла от суммы.
D. Разложении правильной дроби единственным образом на сумму простейших дробей.
E. Равенстве коэффициентов при одинаковых степенях переменной в тождественных многочленах.
Тестовое задание «Выбор одного правильного
ответа». Тип заданий, в которых тестируемым
предлагается выбрать единственное верное утверждение из списка вопросов.
Пример 7. Выберите верное утверждение.
a.  u '( x)dx  v( x)dx   u ( x) dx  v '( x)dx
C. В интеграле

2

b.  u '( x)v( x)dx  u ( x)v( x)dx   u ( x)  v '( x)dx

C
3.
u = P(x)
Пример 4. Установите соответствие.
u = P(x)
A
 P( x) arccos xdx 1. dv = cos(ax)dx
u = P(x)
x
2.
B
 P( x)e dx
dv = exdx
u = exx
ax
3.
C
 e sin(bx)dx
dv = sin(ax)dx
u = arcos x
D
4
 P( x) cos(ax)dx
dv = P(x)dx

c.  u '( x)v( x)dx  u ( x)v( x)   u ( x)  v '( x)dx
d.  u '( x)v '( x)dx  v( x) ' dx   ud ( x)  v( x)dx
e.  u ( x)v '( x)dx  u ( x)v( x)   u ( x)  v '( x)dx
Пример 8. Выберите верное утверждение.
Если подынтегральная функция R(cosx, sinx)
нечетна относительно sinx, то используют подстановку:
x
A. t  tg ; B. t = cosx; C. t = sinx; D. t = tgx.
2
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Тестовое задание «На установление правильной
последовательности действий». Тип заданий, в которых тестируемым предлагается список элементов, которые необходимо упорядочить.
Пример 9. Установите правильную последовательность интегрирования рациональных дробей
Ax  B
, где A, B, p, q  , n  1 и
вида
2
( x  px  q ) n
x2 + px + q не имеет вещественных корней.
A. Представить интеграл в виде суммы интегралов.
B. Вывести рекуррентную формулу.
C. В одном из интегралов подвести числитель под
знак дифференциала и воспользоваться формулой
u n 1
n

 C ; в другом интеграле выделить
u
du

n 1
полный квадрат и сделать замену.

D. Выделить в числителе производную от знаменателя.
E. Использовать рекуррентную формулу до тех
пор, пока не получим табличный интеграл.
F. Проинтегрировать по частям.
В заключение следует отметить, что тестовая
форма контроля призвана обеспечить объективность и повысить качество знаний учащихся при
проведении текущего контроля. В дальнейшем
планируется создание итогового теста по всей дисциплине в целом с последующим его размещением
в электронной среде ТГПУ, данный тест будет служить одним из его модулей. Из вопросов всех модулей по дисциплине будет создан общий банк заданий. В свою очередь, из банка заданий для каждого из тестируемых будут сгенерированы различные по содержанию тесты, охватывающие весь материал дисциплины.
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TEST AS A METHOD OF CONTROL AND ASSESSMENT OF CURRENT TRAINING PROGRESS
L. L. Ryskina
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
As part of the creation of a fund of assessment tools for the discipline “Mathematical Analysis”, a test on
“Indefinite Integral” is developed for monitoring of students’ knowledge. The test materials for full-time students of
the profile faculty were placed and tested in the distance learning system “Open Educational Environment of TSPU”.
The advantages of testing along with traditional forms of control are discussed. References to guideline documents
regulating the content of the discipline, and consequently the content of the tests are listed. In addition, during the
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study of the discipline the formation of competence elements is proposed. The test discussed in the article is aimed at
the development of one of them.
Then the basic settings and characteristics of the test are described. It is noted that it is very important to determine
correctly the total time for completing the test, judjing from the number of test questions and the estimated time
allotted for each question in the test. The evaluation criteria were also defined. Particular attention is paid to various
types of test questions, in addition to a brief description, examples of tasks from the test are given as an illustration.
The conclusion about the effectiveness for the using of the test as a form of monitoring is made. Further plans for
developing tests on other topics are described, with the prospect of including them in a general test for the final control
on the discipline.
Key words: test tasks, indefinite integral, learning outcomes, professional competencies.
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АНСАМБЛЕВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО КАК АСПЕКТ МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ ПЕДВУЗА
И. В. Жданов
Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева, Саранск
Рассматривается вопрос повышения готовности студентов-бакалавров педагогического вуза к профессиональной музыкально-педагогической деятельности. Охарактеризованы тенденции модернизации современного российского образования и актуальные задачи высшего музыкально-педагогического образования. Выявлена и обоснована актуальность ансамблевого аспекта подготовки студентов-бакалавров. С учетом традиций
подготовки учащихся разных специальностей к ансамблевой деятельности раскрывается педагогическое значение учебных ансамблевых занятий в развитии личностных, творческих и исполнительских качеств у студентов-бакалавров.
Ключевые слова: ансамблевое исполнительство, музыкально-инструментальная подготовка, студентыбакалавры, ансамблевый аспект подготовки, ансамблевые занятия, ансамблевые навыки, развивающая функция обучения.

Современный этап модернизации российского
высшего образования характеризуется изменением
концептуальных подходов к содержанию подготовки будущих специалистов. Это связано с внедрением новых федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по различным направлениям подготовки студентов. Новые принципиальные положения стандартов выдвигают перед выпускниками качественно иные
требования к их будущей профессиональной деятельности. В связи с этим важно заметить, что «новая стратегия модернизации российского образования – это установленная на достаточно длительный период совокупность норм (ориентиров, направлений, сфер, способов и правил) деятельности
по достижению заданных показателей, обеспечивающих государству и обществу развитие конкурентоспособного образования на основе ключевых
традиционных преимуществ национальной педагогики» [1, с. 18].
В соответствии с новыми требованиями ФГОС
ВО по направлению подготовки «Педагогическое
образование» (уровень бакалавриата) в сфере высшего музыкально-педагогического образования
важной задачей является обновление профессиональных образовательных программ с учетом востребованности на современном рынке труда специалистов-практиков, владеющих практико-ориентированными компетенциями, способных к творческому преобразованию действительности, профессиональному самосовершенствованию, а также
умеющих самостоятельно решать поставленные
перед ними производственные задачи. При этом
организация учебного процесса в педвузе должна
быть направлена на «профессионализацию подготовки будущего педагога, т. е. создание такой моде-

ли его практико-ориентированного обучения, в которой основным результатом станет способность
студента построить свою профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессионального стандарта» [2, с. 77]. Таким образом, на
взгляд авторов, наряду со специальной подготовкой к деятельности в общеобразовательной школе
объективно возникает потребность в подготовке
будущего педагога-музыканта к работе в области
дополнительного музыкального образования, а
также в качестве концертного исполнителя.
Важное место в структуре музыкально-педагогической подготовки студентов-бакалавров в педвузе занимает музыкально-инструментальная подготовка, главной целью которой является формирование у будущего педагога-музыканта способности
исполнять на профессиональном уровне различные музыкальные произведения перед аудиторией
учащихся разного возраста. Важность данного
вида практической подготовки «обуславливается
принципом профессиональной направленности,
который, с одной стороны, способствует конкретизации содержания и структуры музыкально-педагогической деятельности, а с другой – определяет
продуктивность развития личности самого учителя» [3, с. 86].
Одним из аспектов музыкально-инструментальной подготовки студентов-бакалавров в педвузе является ансамблевое исполнительство. В учебном
процессе это в основном фортепианные дуэты, дуэты баянистов и аккордеонистов. Однако следует
констатировать, что в музыкально-педагогической
практике в большинстве случаев «сохраняется
установка на преобладание сольной формы исполнения, а роль ансамблевого музицирования не получила равноправного с ней обоснования» [4,
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с. 279]. К сожалению, по-прежнему бытует «мнение, что ученик, хорошо играющий соло, автоматически должен хорошо играть в ансамбле» [4,
с. 279]. Вследствие чего, как показывает исследование, проведенное на базе Мордовского государственного педагогического института имени
М. Е. Евсевьева, студенты-бакалавры по завершении обучения показывают недостаточный уровень
ансамблевой подготовки.
Между тем, по мнению авторов, данный аспект
подготовки особенно востребован и актуален в последнее время. Свидетельством тому является
большое количество конкурсов и фестивалей ансамблевого исполнительства, а также изданных
сборников классических и современных ансамблевых произведений. Поэтому владение практическими основами ансамблевого исполнительства
будет способствовать значительному расширению
горизонтов профессиональной деятельности будущего педагога-музыканта, а следовательно, и более
широким возможностям его трудоустройства. Вопервых, это позволит на профессиональном уровне
организовывать ученические ансамбли не только в
области школьного, но и дополнительного музыкального образования и тем самым решать задачу
обеспечения «образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей» [5].
Во-вторых, основательная ансамблевая подготовка
даст возможность будущему педагогу-музыканту
работать также в сфере концертной музыкальнопросветительской деятельности и, соответственно,
решать такие задачи, как «1) организация культурного пространства, 2) разработка и реализация
культурно-просветительских программ для различных социальных групп» [5]. Такой подход к рассмотрению актуальности ансамблевого аспекта
подготовки студентов-бакалавров отвечает одному
из ключевых направлений повышения качества
современного профессионального образования –
прагматизации, представляющей «практически полезные знания для применения в определенной
сфере будущей деятельности выпускника» [6, с. 9].
Кроме того, важно заметить, что в отечественном музыкальном образовании ансамблевое исполнительство всегда являлось одним из важнейших
компонентов формирования музыканта. В профессиональных музыкальных учебных заведениях
созданы прочные традиции подготовки учащихся
разных специальностей к ансамблевой деятельности. Важное значение ансамблевому исполнительству как аспекту музыкально-инструментальной
подготовки учащихся придавали многие отечественные педагоги-музыканты. Так, К. Н. Игумнов
говорил: «Пианисту очень помогает общение с инструменталистами и вокалистами. Оно расширяет
его общий музыкальный кругозор, углубляет пони-

мание им стиля, наконец, делает его более самостоятельным. В ансамбле главное – это контакт,
взаимопонимание, и не только головой, но и чувством, ощущением музыки. Крайне полезно бывает
сочетать свои намерения с намерениями других;
часто это помогает лучше разобраться в собственных намерениях» [7, с. 408]. М. В. Юдина считала,
что важное педагогическое значение ансамблевых
занятий состоит именно в их «совместности», в
том, что они учат «вниманию и уважению к чужому „Я“, как в творчестве самом, так и в отношении
к делу» [8, с. 140].
Педагогическое значение учебных ансамблевых
занятий определяется во многом самой спецификой
ансамблевого исполнительства – способностью
учащегося контролировать не только свою партию,
но и слышать себя как часть целого ансамбля. Тем
самым данный аспект музыкально-инструментальной подготовки позволяет решать различные задачи – «от сиюминутных и сугубо практических до
высоких и отдаленных, среди которых важнейшим
является воспитание творческой личности будущего педагога-музыканта» [9, с. 395].
В связи с этим важно подчеркнуть, что отличительной особенностью учебной ансамблевой деятельности является ее многомерность, т. е. в ходе
ансамблевой подготовки эффективно решаются во
взаимодействии задачи развития личностных,
творческих и исполнительских качеств у студентов-бакалавров. Поскольку в основе исполнения
ансамблевых музыкальных произведений лежит
коллективный принцип, что предполагает реализацию общего художественно-исполнительского плана совместными усилиями партнеров, решающими
становятся их психологические свойства, коммуникативные умения, лидерские навыки, а также
уровни музыкальной одаренности и музыкальноинструментальной подготовки.
В процессе учебных ансамблевых занятий студенты-бакалавры приучаются прежде всего находить профессиональные межличностные взаимоотношения и принимать на себя в том числе и функции лидера, поскольку любой коллектив, объединенный общей деятельностью, требует наличия
формального или неформального лидера. Умение
общаться с партнером по ансамблю, в свою очередь, способствует продуктивной творческой работе, а именно созданию единой художественной
трактовки музыкального произведения. Учитывая,
что работа по выработке единого художественнозвукового образа ансамблевого произведения во
многом зависит от музыкального мышления, кругозора и творческого воображения каждого участника ансамбля, представляется важным, что тем
самым творческая индивидуальность ансамблиста
может быть реализована в различных вариантах
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решения художественной задачи. Следовательно,
учебные ансамблевые занятия позволяют в полной
мере сформировать в будущем педагоге-музыканте
«такие профессионально значимые качества, как
творческое взаимодействие и взаимопонимание,
умение вести равноправный диалог, согласовывая
и соподчиняя частные представления общей цели»
[9, с. 398].
Учебная ансамблевая деятельность способствует также развитию необходимых исполнительских
качеств у студентов-бакалавров. Здесь, безусловно,
важным является уровень индивидуальной музыкально-инструментальной подготовки учащихся,
поскольку именно на этой основе формируются
специфические ансамблевые навыки. Кроме того,
в процессе ансамблевых занятий студенты-бакалавры постигают главное в специфике ансамблевого исполнительства, а именно, если солист исполняет музыкальное произведение целиком, то участник ансамбля озвучивает только одну свою партию. Следовательно, игра в ансамбле отличается
от игры солиста тем, что предполагает не только
основательное владение собственной партией, но и
владение специфической ансамблевой исполнительской техникой, объединенной в конкретных
художественно-звуковых образах и художественной трактовке музыкального произведения.
Овладение практическими основами ансамблевого исполнительства невозможно без выработки у
студентов-бакалавров важнейшего ансамблевого
навыка – синхронности звучания. «Под синхронностью ансамблевого звучания понимается совпадение с предельной четкостью мельчайших
длительностей (звуков или пауз) у всех исполнителей. Синхронность является результатом важнейших качеств ансамбля – единого понимания и чувствования партнерами темпа и ритмического пульса» [10, с. 22]. Другими словами, синхронность
является ключевым и объединяющим элементом
ансамблевого исполнительства. Поэтому в процессе учебных ансамблевых занятий студенты-бакалавры приучаются к согласованию исполнительских намерений между участниками ансамбля: достижению синхронности и правильного соотношения звучания партий, соблюдению общего
темпа и метроритма, общности динамических нюансов и штрихов, синхронности фразировки и педализации.
В учебной деятельности ансамблевое исполнительство помимо собственно специальных задач
развития личностных и творческих качеств и формирования ансамблевых навыков выполняет также
четко выраженную развивающую функцию обучения, т. е. способствует комплексному развитию
музыкальных способностей студентов-бакалавров.
В процессе ансамблевых занятий происходит бо-

лее интенсивное развитие музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти и двигательно-моторных навыков. Так, исполнение в ансамбле
помогает учащемуся лучше воспринимать гармоническую вертикаль и сложные гармонии, ярче использовать отдельные элементы звуковых конструкций за счет различных динамических нюансов, штрихов и тембровых красок. Исполняя свою
партию в ансамбле, учащийся находится в строгих
метроритмических рамках, что вырабатывает необходимое чувство метрической пульсации и навыки соблюдения определенного темпоритма. Запоминание ансамблевого произведения наизусть в
большей степени развивает аналитическую и логическую память учащегося, поскольку процесс заучивания ансамбля наизусть строится с опорой на
фактический анализ художественно-образного содержания и музыкально-выразительных средств,
его составляющих. Развитие двигательно-моторных навыков осуществляется более интенсивно,
так как «совместная игра отличается от сольной
прежде всего тем, что и общий план, и все детали
интерпретации являются плодом раздумий и творческой фантазии не одного, а нескольких исполнителей, и реализуются они их объединенными усилиями» [10, с. 5].
Широкими развивающими возможностями
обладает также учебный ансамблевый репертуар,
состоящий как из произведений, специально написанных для ансамбля, так и аранжировок и переложений оперно-симфонических, камерно-инструментальных и вокально-хоровых произведений.
Знакомство с ансамблевыми произведениями способствует, во-первых, обогащению и накоплению
будущим педагогом-музыкантом исполнительского
и педагогического репертуара. Во-вторых, исполнение переложений оркестровых партитур позволяет творчески переосмыслить и решить симфонические задачи исполнения средствами и возможностями инструментов ансамбля, а также освоить
функции дирижера, объединив их с исполнительскими задачами в ансамбле.
Таким образом, ансамблевое исполнительство
представляется важным аспектом музыкально-инструментальной и в целом музыкально-педагогической подготовки студентов-бакалавров педвуза.
Основательная ансамблевая подготовка позволит
будущему педагогу-музыканту быть более востребованным и конкурентоспособным специалистом
на современном рынке труда. Кроме того, учебные
ансамблевые занятия имеют важное педагогическое значение, а также обладают значительным
развивающим потенциалом и тем самым способствуют развитию целого комплекса личностных,
творческих и исполнительских качеств у студентов-бакалавров.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СЛУЖАЩИХ МЕСТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫЕ ГОДЫ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (1917–1924 ГОДЫ)
Д. В. Волошин
Томский институт повышения квалификации работников ФСИН России, Томск
Рассматриваются вопросы подготовки отечественного пенитенциарного персонала (далее – профподготовка) в начальный советский период, проводится фокусирование на событиях, с этим связанных, на историкопедагогическом опыте, пробах и ошибках. Нижняя хронологическая граница начинается в октябре 1917 г. с
приходом к власти большевиков. Верхняя связана со II Съездом работников пенитенциарного дела РСФСР,
прошедшим в ноябре – декабре 1924 г., во исполнение решений которого со второй половины 1920-х гг. стало
возможным системное решение вопросов профподготовки пенитенциарного персонала. Раскрываются первые
решения советского правительства в области кадровой пенитенциарной политики, продиктованные сменой пенитенциарных приоритетов; содержания внешних (общегосударственных) и внутренних (пенитенциарного
ведомства) факторов, негативно влиявших на профподготовку в рассматриваемый период.
Ключевые слова: история образования, пенитенциарный персонал, профессиональная подготовка, служащие мест заключения.

Подготовка пенитенциарного персонала1 в начальные годы советской власти остается одной из
малоизученных тем в российской педагогике.
Жизнь требует извлечь практическую пользу из
уроков прошлого, спрогнозировать пути дальнейшего развития профподготовки сегодняшнего и последующего пенитенциарного персонала. «Достигнутое ныне состояние всей системы образования
является следствием ее длительного развития»,
позволяющего проследить образовательные потребности и перспективы [1, с. 5]. По прошествии
почти столетия, обладая историко-архивными документами, свидетельствами современников и материалами последующих исследований, в современности, «чтобы добиться высокого результата»,
допустить меньше неизбежных при творческой деятельности ошибок, «полезно изучить опыт большевиков в трудные для страны 1920-е гг.» [2, с. 62].
Методологию пенитенциарной политики страны Советов определила программа Российской
коммунистической партии (большевиков) 1919 г. с
тезисами о замене «тюрьмы воспитательными учреждениями», а лишения свободы – «обязательным трудом с сохранением свободы» [3, c. 431].
Однако для реализации принятого курса вначале
необходимо было понять, с каким составом служащих мест заключения большевики будут воплощать в жизнь такие «замены». В то время кадровый вопрос являлся весьма актуальным.
После эпохальных событий октября 1917 г.
основная часть тюремной администрации – специалистов старой системы – была отстранена от работы
1
В статье используются термины «пенитенциарный персонал»,
«служащие мест заключения», «тюремная администрация» и «тюремные служащие» как тождественные.

«в большинстве случаев без разбора», руководствуясь «революционным сознанием трудящихся масс»
[4, c. 417]. Другая часть массово и вынужденно покидала службу по причинам, как правило, идеологического или финансового характера. Не пожелав мириться с создавшимся положением, уже через неделю после прихода к власти большевики предписали
всему пенитенциарному персоналу «в интересах государства немедленно приступить к исполнению
своих служебных обязанностей» [5, c. 11]. Однако
ожидаемого результата эти действия не принесли.
Поэтому было принято решение, отвечавшее сути
того времени: заменить персональный состав начальников мест заключения лицами, стоящими «на
платформе советской власти». В основном это были
рабочие-большевики, практически незнакомые со
спецификой новой для них работы и не имевшие
опыта управления организациями [6, c. 44–45].
Проведенная таким способом механическая замена (больше похожая на идеологическую кадровую «чистку») пенитенциарного персонала «новыми лицами, часто малоопытными в разрешении
вопросов управления местами заключения», отрицательно сказывалась на всей пенитенциарной деятельности, «заставляя... преодолевать излишние
трудности» [5, c. 51]. В такой обстановке объективным выглядело бы решение как минимум о первоначальной профподготовке таких служащих. Однако новая власть была вынуждена взяться за решение более насущных образовательных проблем,
основная из которых – мероприятия по устранению неграмотности и малограмотности среди населения республики, включая и вновь принятый
пенитенциарный персонал. Процесс же его профподготовки напрямую был связан с выполнением
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этой государственной программы не мог быть полностью реализован ранее достижения ее целей.
Поэтому основной образовательный акцент тогда
был направлен на профподготовку нового руководящего звена мест заключения.
Одновременно с 1918 г. предпринимались попытки поиска доступных в этих условиях форм и
методов профподготовки пенитенциарного персонала. Историко-педагогический поиск позволил
установить, что с декабря 1918 г. в Москве [4,
c. 420; 6, c. 261] при Центральном карательном отделе (первоначальное советское название центрального органа управления уголовно-исполнительной системы) «в скромных, правда, пределах
возможного» начали функционировать первые пенитенциарные «курсы для работников исправительно-трудовых учреждений без отрыва от работы». Подобные курсы позднее были организованы
также «при Тверском, Вятском и других карательных отделах» [4, c. 418, 420].
В марте 1919 г. в Москве были открыты первые
в советской России подготовительные курсы младших начальников (инструкторов) конвойной стражи [7, c. 303], положившие начало их профподготовки.
В тот же год организуются московские курсы
для воспитателей в местах заключения. В качестве
примера следует провести анализ их образовательной программы [8], позволяющий выделить наиболее характерные для рассматриваемого периода
образовательные посылы и группы формируемых
профессиональных компетентностей.
Во-первых, это блок правовых учебных дисциплин: лишение свободы с точки зрения пролетарского права и практики лишения свободы, уголовное право и курс пенитенциарной науки, заграничные карательные учреждения. Здесь представляет
несомненную значимость рассмотрение исторического обзора и текущего состояния зарубежных
мест заключения, что отчасти может говорить о
желании организаторов дать сравнительный анализ мировых пенитенциарных систем с учетом
«точки зрения пролетарского права».
Следующая группа – административно-хозяйственных компетентностей – имела более выраженное прикладное значение, раскрывая хозяйственную (бытовую) и административную стороны тюремного управления.
Далее следовал психолого-воспитательный раздел, включавший вопросы психологического наблюдения и изучения преступника, а также методы
воспитательного и исправительного воздействия на
лиц, лишенных свободы. Наличие этого блока было
обусловлено стремлением к познанию особенностей личности «последних» (как тогда считали)
преступников и оказанию на них психолого-педаго-

гического воздействия посредством полученных
знаний.
Новая власть стремилась также к юридическому закреплению правовых основ своей кадровой
пенитенциарной политики (включая профподготовку служащих мест заключения), постепенно начав ее формирование.
Первым ведомственным документом, регламентировавшим порядок комплектования кадрами
мест́а лишения свободы, стал циркуляр Народного
комиссариата юстиции РСФСР (далее – Наркомюст) от 19 марта 1918 г. «О порядке увольнения и
назначения на должности тюремной инспекции и
администрации». В нем определена номенклатура
должностей, комплектуемых под контролем центральных и местных органов управления, подчеркивалась их роль в подборе и расстановке личного
состава на местах [9, c. 344].
На проведение обязательных образовательных
мероприятий «для работников в тюремном деле»,
указывала Временная инструкция от 27 июля 1918 г.
«О лишении свободы, как о мере наказания, и о порядке отбывания такового» – первый системный
«пенитенциарный» документ государства, «связанный с коренным переустройством пенитенциарной
системы» [10, c. 28].
Обоснование необходимости профподготовки
содержит Положение об общих местах заключения РСФСР 1920 г. Документом устанавливалось
«преимущество при назначении» на вышестоящие
должности наблюдателей (надзирателей) «лицам,
окончившим пенитенциарные курсы» (§ 15, 17), а
назначения по учебно-воспитательной части планировалось осуществлять из лиц «с пенитенциарной подготовкой» (§ 134–136) [11].
Приведенные источники дают основания полагать, что руководство пенитенциарного ведомства – с октября 1922 г. это Главное управление
мест заключения (ГУМЗ) – рассчитывало, что
сможет осуществлять постоянную целенаправленную профподготовку служащих мест заключения даже в такое непростое время. О скором создании «научно-учебного заведения», которое «разрабатывало бы пенитенциарные вопросы» и
«подготовляло кадры практических работников
в этой сфере» Наркомюст отрапортовал еще в
1920 г., утверждая, что «проект „Пенитенциарного
института“ уже разработан и передан в Наркомпрос» [4, c. 418].
При этом сам факт организации курсовой подготовки пенитенциарного персонала (пусть не централизованной и без отрыва от работы) должен
был демонстрировать решимость новой власти в
реализации намеченного.
На деле же большая часть данных положений
до середины 1920-х гг. оставалась лишь на бумаге,
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а их практическая реализация стала возможна
лишь после завершения второго съезда [12]. Сложившая ситуация была обусловлена, вероятнее
всего, комплексом различных факторов, как внешнего (общегосударственного), так и внутреннего
(ведомственного) характера.
Внешние факторы напрямую зависели от складывавшейся исторической реальности рассматриваемого периода.
По мнению авторов, основным внешним фактором выступала парадигма, метко подмеченная современником рассматриваемых событий, одним из
основоположников исправительно-трудового (пенитенциарного) права России М. М. Исаевым: «До
окончания гражданской войны Советская власть
все же не могла заняться органической работой в
области пенитенциарии. Прежде всего тяжелые
материальные условия, в которых вообще находилась страна в годы военного коммунизма, отзывались на пенитенциарном ведомстве с большей силой, чем на каком-либо другом» [13, c. 100]. Ее
взгляды на пенитенциарные проблемы до второго
съезда можно охарактеризовать как посредственные, второстепенные, обращаемые по отношению
к вспомогательной (обеспечивающей) функции государства, не являвшейся для страны жизненно
важной на текущий исторический момент.
В условиях острейшей классовой борьбы, гражданского вооруженного противостояния, практического паралича народного хозяйства, экономического хаоса, разгула преступности и обнищания
населения, выстраивания новой вертикали управления и общественных отношений, при отсутствии
необходимых материальных и людских ресурсов
новая власть могла уделять внимание только самым насущным потребностям, приоритетным для
выживания самого государства. Неизбежно возникающие вопросы иного уровня решались по мере
того, на что оставались силы, время, средства и
проверенные людские ресурсы. В такую эпоху на
все и сразу государства просто не хватает. Также
негативно сказывался общий низкий уровень образованности среди пришедших к власти вне столичных регионов и, как правило, их отрицательное отношение к работникам старого режима, особенно
правоохранительного профиля.
Сложно не согласиться с доводами проф.
М. М. Исаева о том, что «пенитенциария была
фронтом, которым меньше всего могла интересоваться Советская власть» в свой начальный период
[13, c. 100].
Проведенное историко-педагогическое исследование позволило выделить следующие ведомственные факторы, негативно влиявшие на подготовку
служащих мест заключения в первые годы советской власти:

– непрестижность службы (этот феномен, к сожалению, отчасти был «традиционен» для отечественной пенитенциарной системы и Российской империи, и Временного правительства, и более позднего советского времени);
– высокая физическая и психоэмоциональная
напряженность (сложность) пенитенциарной деятельности, когда основное рабочее время бо́льшая
часть служащих мест заключения находилась в непосредственном контакте с профессиональными
преступниками или классово (социально) чуждыми, враждебно настроенными людьми и т. п.;
– недостаточное материальное, продовольственное и финансовое обеспечение, что заставляло
надзирательский состав переходить на службу в
другие ведомства2 или искать возможность дополнительного заработка путем сговора с заключенными. В официальном отчете НКВД за 1922 г. прямо указывалось, что «обеспечение тюремной стражи не лучше заключенных, а, пожалуй, даже и
хуже» [14, c. 43];
– расположение многих пенитенциарных объектов в удаленной и труднодоступной местности, с
неблагоприятным климатом и т. п., делавшее практически невозможным привлечение туда на службу
персонала из других мест заключения или других
ведомств, а также служащих, прошедших профподготовку в губернских (областных и т. д.) центрах;
– прерывание кадровой преемственности в
службе в связи с применением к комплектованию
персонала мест заключения идеологизированного
(классового) подхода. При этом делался упор на
недопущение до службы или отстранения от нее
старого тюремного персонала [4, c. 417, 418];
– вследствие вышесказанного – кадровый голод
(высокая текучесть кадров и их большой некомплект). Так, в отчете Наркомюста за 1921 г. говорилось: «Тюремная стража бежит со службы и… некомплект во многих местах доходит до 40 и более
процентов» [15, c. 19]. За следующие несколько
лет ситуация не изменилась: по докладу начальника ГУМЗ второму съезду (1924 г.) текучесть пенитенциарного персонала «равна 60%», а служащие
мест заключения «очень часто снимаются с работы, спустя короткое время после назначения на
нее» [16, c. 30]. Для сравнения следует отметить,
что кадровая ситуация до событий 1917 г. была
противоположной: личный состав тюремной администрации обновлялся «приблизительно в шестилетний период времени» [17, c. 274];
– дефицит современной специальной (пенитенциарной) и специализированной (по отраслям
2
Хотя с 12.04.1919 действовал Декрет о запрете самовольного
перехода советских служащих из одного ведомства в другое без
представления письменного удостоверения руководства по прежнему месту службы. http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_453.htm
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пенитенциарной деятельности) учебно-методической и научной литературы. Большинство имевшихся изданий были опубликованы еще в царские
времена и не отвечали пенитенциарным реалиям;
– отсутствие в пенитенциарном ведомстве отдельного подразделения, специально занимавшегося вопросами подготовки служащих мест заключения. Временная инструкция 1918 г. возлагала «Организацию курсов для работников в тюремном
деле» на 1-е отделение Карательного отдела Наркомюста, имевшего шесть направлений деятельности, где в одном из них была одной из пяти задач.
Впрочем, такой самостоятельный орган отсутствовал и в царский период в Главном тюремном управлении, и при Временном правительстве в ГУМЗ);
– доминирование подготовки пенитенциарного
персонала «на местах» без отрыва от служебной
деятельности при практическом отсутствии материально-педагогической базы и без эффективного
контроля качества учебного процесса;
– нехватка у организаторов курсов (в особенности на местах) системных педагогических и организационных знаний вопросов профподготовки,
отсутствие опыта управленческой педагогической
деятельности. Сами они не всегда обладали должной профессиональной компетентностью пенитенциарного служащего, в большинстве своем имели
примитивные знания об основах функционирования образовательных систем. Составленные же
ими учебные планы и программы представляли собой «многогранное творчество пионеров данного
нелегкого дела» [18, c. 66];
– непосредственно при осуществлении учебного процесса обучающий ориентировался более на
собственные интуицию и «революционное сознание», чем на «царскую» методику организации педагогической деятельности, и т. д.
Также необходимо учитывать, что к середине
рассматриваемых событий уже сложились отличия
курсовой профподготовки пенитенциарного персонала от аналогичной милицейской системы (наиболее близкой по форме и методам, внутренним и
образовательным проблемам). Уже в 1922 г. был
фактически завершен период формирования милицейской школьно-курсовой сети. В ней имелись
«три типа школ и курсов», из которых Петроградская и Омская школы вели подготовку сотрудников
более высокого должностного уровня [19, c. 3, 5].
В то же время процесс подготовки пенитенциарного персонала носил бессистемный, ситуационный
характер, что не позволяло полноценно решать
образовательные задачи. Вдобавок отсутствовало
школьное образовательное звено, а имевшиеся
курсы были ориентированы, как правило, на ликвидацию профессиональной неграмотности, реализуя функции современных учебных центров.

Вопрос об организации собственных учебных заведений вообще не рассматривался пенитенциарным ведомством до конца 1924 г. [12].
Немаловажным являлось и то, что даже при
окончании служащим мест заключения курсов
профподготовки этот факт не выступал доминантой при занятии вышестоящих должностей. Идеологическая парадигма на долгие годы стала способной подвинуть или отстранить компетентного
специалиста от продвижения по службе в пенитенциарной системе даже несмотря на то, что проблема профессиональной подготовленности персонала была одной из наиболее сложных кадровых проблем. Еще осенью 1923 г. Всероссийский съезд работников исправительно-трудового дела, понимая
злободневность и необходимость подготовки пенитенциарного персонала, указал ГУМЗ на необходимость «устройства курсов для подготовки достаточно знающего кадра пенитенциарных работников» [4, c. 418]. К сожалению, тогда этот призыв не
был услышан и потребовался еще один год и еще
один съезд (1924 г.), чтобы ситуация с подготовкой
служащих мест заключения начала исправляться.
В заключение следует отметить, что проведенное историко-педагогическое исследование показало, что молодое советское государство в начальные годы проявляло недостаточное внимание к
проблеме профподготовки пенитенциарного персонала. Вероятнее всего, помимо обозначенных
выше факторов здесь сказалась ошибочная позиция руководства ГУМЗ, до второго съезда фактически отстранившегося от решения этого вопроса.
В оправдание своего практического бездействия
начальник ГУМЗ Е. Г. Ширвиндт, выступая на
втором съезде, объяснял делегатам, что до принятия Исправительно-трудового кодекса для подготовки пенитенциарного персонала отсутствовала
юридическая база, а «заниматься обучением товарищей в таких условиях является нецелесообразным. Не рационально тратить средства и энергию
на специальное обучение…». Также отмечалось,
что «до издания этого Кодекса… организация такой школы является преждевременной» [16, c. 30].
Здесь прослеживается посыл руководства ГУМЗ
о том, что только с принятием кодекса ими был решен один из ключевых вопросов педагогики –
чему учить?3
Историко-педагогический опыт профподготовки служащих мест заключения в первые годы советской власти небогат, но явственно демонстрирует проблемы и противоречия того непростого
С такими доводами руководителя ГУМЗ можно было согласиться или оспорить. Но опровержение, как и доказательство этих
аргументов, не входит в предмет статьи, имеет, на взгляд авторов,
историко-юридическую составляющую и может быть рассмотрена в
самостоятельной публикации.
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времени. Пройдя свой тернистый и стремительный благодаря первым образовательным начинаниям с
путь не напрасно, он не канул в Лету, а был востре- середины 1920-х гг. в государстве началось заробован пенитенциарной системой при организации ждение советской системы подготовки пенитенции функционировании позднейших курсов. Именно арного персонала.
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PROFESSIONAL TRAINING OF PENITENTIARY STAFF IN THE EARLY YEARS OF SOVIET POWER (1917–1924)
D. V. Voloshin
Tomsk Institute of Further Training of Penal Officers of the Federal Penal Service of Russia, Tomsk, Russian Federation
In the article the issues of penitentiary staff training during the first years of the Soviet government are revealed.
These issues are of concern for research as one of the underworked topics in native science. The author focuses on the
events connected with it, on historical and pedagogical experience, trials and errors of pioneers of Soviet penitentiary
staff training system. Chronological boundaries of the article are determined by the major events of Russian history,
which were highly influential on the process of professional penitentiary staff training. The lowest boundary begins in
October 1917 with inauguration of Bolshevik regime. The highest is connected with the Second Congress of
penitentiary affairs officials of the RSFSR held from November to December 1924, after the agreements of which
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systematic solutions of the issues of Soviet penitentiary staff training became possible since the second half of 1920s.
The first agreements of the government during the first years of Bolshevik regime concerning penitentiary personnel
policy and shifting penitentiary priorities are revealed. The central place in the article is devoted to the revealing of
external and domestic factors undermining the professional penitentiary staff training and having a negative impact on
the possibilities of penitentiary personnel policy in that period. The conclusion about the role of the first educational
endeavors’ of Soviet government in foundation of the Soviet system of penitentiary staff training is stated.
Key words: history of education, personnel policy, penitentiary staff, professional training.
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Описывается модель финансовой компетенции, разработанная на основе анализа финансовой сферы жизни граждан, международного опыта и требований к финансовой грамотности граждан, ответственных потребителей и налогоплательщиков, способных принимать грамотные финансовые решения. На основании этой
модели была разработана методика формирования финансовой компетенции школьников 5–9-х классов в
условиях игр-квестов. Описываются приемы формирования знаний и умений, апробированные в условиях открытого и школьного образования в ходе экспериментального проведения серии игр-квестов по развитию ответственного финансового поведения.
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Переход от предметного знания к компетенции
(способности получать знания самостоятельно или
в процессе учебного сотрудничества) определен не
только новым Федеральным государственным
образовательным стандартом [1], но и объективными условиями современной жизни. Сегодня главная цель образования не может ограничиваться
формированием знаний и умений, закреплением
навыков по предмету, так как объем знаний по любому из предметов значительно превышает возможности школьного образования. Определяемый
новыми образовательными стандартами результат
обучения – формирование «метапредметных компетенций» – предполагает освоение инструментария, а не конечного набора знаний. Модернизация
системы образования касается изменения философии образования: проникновение в сферу школьного обучения идей базового (необходимого для
жизни) и профильного (необходимого для получения профессии или являющегося собственно предметом профессии) уровней, пересмотр содержания
образовательных программ с точки зрения дидактических единиц, выносимых на контроль качества, итоговую аттестацию или измерение результативности внешкольных образовательных проектов.
Наиболее серьезные изменения в системе образования связаны с критическим осмыслением самой
возможности в XXI столетии остановиться на каком-то едином списке обязательно изучаемых понятий или произведений по предмету.
Результат образования – это инструментарий,
необходимый для получения знаний, минимум

представлений и понятий о предмете (дисциплине,
отрасли человеческого знания), позволяющих свободно ориентироваться в обновляющемся информационном пространстве. Немаловажную роль в
формировании компетенции в той или иной области имеет знакомство с ресурсами, позволяющими
пополнять и углублять уже имеющиеся знания. Такой подход требует пересмотра постановки учебных задач и учебного материала школьного образования: то, что до сих пор считалось только средством, зачастую дополнительным (свойственным
углубленному изучению), сегодня становится собственно предметом изучения: привлечение в качестве учебного материала живого, актуального
предмета, которым является финансовая грамотность, оказывается реальной возможностью переосмыслить изучение многих традиционных школьных предметов (математика, обществознание, право, экономика и другие) [2–4].
Совершенно очевидные преимущества знаний о
финансовых документах, правовых аспектах финансовой деятельности потребителя, умений и навыков, определяющих финансовую культуру, не
становятся очевидными для среднестатистического россиянина: слишком велико различие между
информацией и привычным поведением. Но приходится признать, что и для профессионального
педагогического сообщества до сих пор не очевидно, что освоение многих метапредметных компетенций, связанных с работой с информацией, а также формирование необходимых предметных знаний, могут и должны быть основаны на создании
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модели поведения потребителя, в первую очередь
потому, что она сама по себе является мотивационной, отвечающей потребностям современного
человека.
Современные жители мегаполиса не имеют
привычки пользоваться широким спектром финансовых инструментов, существующих сегодня на
рынке, самостоятельно расширять и углублять
свои знания о потребительских правах, об изменениях в сфере банковского обслуживания, в том числе и потому, что такие модели поведения не формируются у школьников в процессе обучения.
Модель поведения формируется в том случае,
если обращение к тематике финансовой культуры
и грамотности обусловлено образовательным процессом, закрепление навыка работы с финансовыми документами возможно только в процессе самостоятельной работы учащегося.
Таким образом, достижение результата – формирование общей культуры потребителя, полноценного участника финансовой жизни города,
страны, мира – возможно только при такой организации учебной деятельности, когда логика знакомства с финансовыми институтами, документами,
процессами и процедурами строится на основе решения конкретных задач финансового и экономического характера [5].
В такой логике построения программы формирования финансовой грамотности выявляются следующие критерии результативности:
– эффективной будет организация знакомства с
финансовыми документами и институтами, основанная на деятельностном подходе – решении конкретных задач бытового характера;
– особой образовательной ценностью обладают
интерактивные, узкотематические, проблемные занятия, которые формируют необходимое конструктивное «незнание» о финансовой грамотности.
В современном образовании как компетенция понимаются такие знания, умения и навыки, которые
человек применяет в своей самостоятельной деятельности. Первоначально этот термин использовался в системе отношений профессионального обучения и работодателей, когда шла речь о необходимости «доращивать» полученные в ходе теоретического обучения знания и умения до готовности к самостоятельной практической деятельности на рабочем месте. Сегодня данные вопросы решаются (или
ставятся) уже на уровне школьного образования.
Одной из отправных точек описания компетенции стало изучение материалов первого международного исследования финансовой грамотности
учащихся, которое было реализовано в рамках Международной программы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР; Organization for Economic Cooperation and Development)

по оценке образовательных достижений учащихся
PISA (Programme for International Student Assessment) [6]. Исследование в России проводилось в
рамках проекта «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации», который Министерство финансов Российской Федерации реализует с 2011 г. совместно со
Всемирным банком [7]. Главный вопрос исследования PISA-2012 в области финансовой грамотности: «Насколько 15-летние учащиеся готовы к принятию эффективных решений в разнообразных финансовых ситуациях, к адаптации и использованию
новых финансовых систем?». В исследовании
PISA оценивается способность 15-летних учащихся получать, понимать и оценивать релевантную
информацию, необходимую для принятия решений
с учетом возможных финансовых последствий; способность высказывать информированные суждения
и принимать эффективные решения относительно
использования и управления деньгами; применять
знания, понимание, умения и ценности при покупках и в других финансовых контекстах, а также соответствующие решения по отношению к себе, другим, обществу и окружающей среде. В России в
исследовании приняли участие 1 187 учащихся
15-летнего возраста из 227 образовательных организаций 42 субъектов Российской Федерации.
Финансовая грамотность по определению PISA
включает:
1) содержание: знание и понимание:
∙ деньги и операции с ними,
∙ планирование и управление финансами,
∙ риски и вознаграждения,
∙ финансовая среда (отдельные вопросы из области финансов);
2) познавательную деятельность: познавательные умения, действия и стратегии:
∙ выявление финансовой информации,
∙ анализ информации в финансовом контексте,
∙ оценка финансовых проблем,
∙ применение финансовых знаний и понимание;
3) контекст: предлагаемые ситуации:
∙ образование и работа,
∙ дом и семья,
∙ личные траты, досуг и отдых,
∙ общество и гражданин.
По результатам участия в исследовании PISA
российских подростков 15 лет учеными были сделаны следующие выводы: наиболее сложной областью содержания оказалась область «Деньги и операции с ними». Российским учащимся недостаточно знакомы механизмы кредитования, операции с
банковскими вкладами, вопросы обеспечения
безопасности при покупке товаров в интернет-магазине, проблемы инвестирования, действие меха-
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низмов налогообложения. Познавательная деятельность: наиболее успешно российскими учащимися
были выполнены задания на применение финансовых знаний в знакомых ситуациях реальной жизни.
Заметные затруднения вызвали задания на выявление финансовой информации, а также на аргументацию своей или высказанной позиции. Предлагаемая в документе матрица компетенций описывает
рекомендуемый набор знаний и умений, которые
могут и должны быть сформированы у подростков
старше 10 лет. Описание компетенций выполнено
в деятельностном ключе, то есть знания о финансах и экономической сфере жизни общества представлены в виде действий, которые совершает или
может совершать человек в своей повседневной
жизни, а также содержат термины и понятия, которые определяют предмет деятельности.
Определение базовых компетенций и соответствующих им результатов обучения является основой для разработки любых познавательных занятий. В отсутствие четко сформулированных компетенций невозможно выявить, в частности, образ
финансово грамотного потребителя финансовых
услуг школьного возраста, на формирование которого должна быть направлена разработка как отдельных заданий, так и игр-квестов в целом.
В то же время компетенции, сформулированные
в терминах способностей, являются чрезмерно агрегированными. Они задают общую рамку, но на их
основании сложно разрабатывать задания, например, игр-квестов, которые находятся в центре нашего методического внимания. Детализация способностей должна происходить через определение результатов обучения: знаний, умений и навыков, которые
получает школьник в процессе обучения [8, 9].
Как известно, навыки невозможно получить в
результате однократного выполнения ряда заданий. Даже если задания создаются для обеспечения нескольких результатов обучения и, пересекаясь матричным образом, позволяют школьнику несколько раз выполнить действия, направленные на
один и тот же результат обучения, вряд ли стоит
ожидать, что у школьника сформируется навык
как устойчивое понимание осуществляемого действия и способности его воспроизведения не в игровых, а в реальных ситуациях, характеризующихся появлением дополнительных параметров и изменчивостью. Развитие навыков требует более
длительного и системного образовательного процесса, многократного повторения действия с различными параметрами. Так, например, одним из
результатов обучения, о котором речь пойдет ниже,
является умение вычислять простые и сложные
проценты и выполнять простейшие математические действия. Нельзя сказать, что, если бы школьник проделал эти вычисления по предложенной

формуле даже несколько раз в процессе игры, он
получил бы устойчивые расчетные навыки. Навыки в данном случае могут сформироваться только
вкупе со школьным и дополнительным образованием, что позволит ребенку выполнить действия
большее количество раз. Однако в ходе игры вполне возможно закрепление навыка расчета процентов, сформированного в условиях школьного обучения. Вот почему компетенции, формируемые в
процессе участия в играх-квестах, предполагают
два основных вида результатов обучения: знания и
умения.
Основной целью познавательных игр-квестов
является не развлечение школьника, а получение
им знаний и умений в сфере, которой посвящен
квест. Для того чтобы квест был эффективным, необходимо выделить те компетенции, которые должен получить школьник. Перейдем к описанию
компетенций, которые должны быть сформированы у школьников в процессе прохождения познавательных игр-квестов по защите прав потребителей
финансовых услуг и финансовой грамотности.
Представляется минимально необходимым,
чтобы школьник получил следующие компетенции:
1. Способность формировать личный (семейный) бюджет, оценивать возможность увеличения
доходов и снижения расходов.
2. Способность использовать математические
вычисления для выяснения личных доходов и расходов, сравнения финансовых продуктов и услуг.
3. Способность понимать формализованные
письменные тексты и ориентироваться в их содержании.
4. Способность понимать свои обязанности потребителя финансовых продуктов и услуг, а также
осознавать последствия их нарушения.
5. Способность защищать свои права потребителя, в том числе потребителя финансовых продуктов и услуг.
6. Способность анализировать и критически осмысливать информацию, в том числе рекламную.
Этот комплекс компетенций формирует образ
школьника, который способен анализировать информацию на основании критического осмысления рекламных и понимания формализованных
текстов, произвести необходимые математические
действия для подтверждения своих выводов, способен защищать свои права и в то же время осознавать свои обязанности потребителя, в том числе
финансовых услуг [10, 11]. Опираясь на него,
авторами была разработана и апробирована в
условиях открытого и школьного образования методика формирования финансовой грамотности в
условиях серии игр-квестов для школьников 5–9-х
классов.
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Перейдем к описанию карты компетенций, последовательно выделяя результаты обучения, и
рассмотрим, как они были реализованы в рамках
игр-квестов.
Компетенция 1 «Способность формировать
личный (семейный) бюджет, оценивать возможность увеличения доходов и снижения расходов»
предполагает получение следующих результатов
обучения:
– знать источники доходов семейного бюджета;
– знать статьи расходов семейного бюджета;
– знать способы повышения доходов семейного
бюджета;
– знать способы снижения расходов семейного
бюджета;
– знать способы страхования рисков снижения
доходов и повышения расходов семейного бюджета;
– знать инструменты управления личными финансами;
– уметь формировать и анализировать семейный бюджет с точки зрения сбалансированности
его доходной и расходной части;
– уметь оценивать риски, связанные с уменьшением доходной части бюджета семьи и увеличением его расходной части.
Акцент на формировании не личного, а семейного бюджета обусловлен тем, что, во-первых, школьник имеет ограниченные варианты источников доходов и расходов и, во-вторых, если сосредоточиться на личном бюджете школьника, то невозможно
сформировать у него полноценные знания об обязательствах индивида, о спектре непредвиденных обстоятельств, приводящих к нарушению баланса
бюджета, о необходимости оценивать риск наступления этих обстоятельств и принимать необходимые
меры предосторожности. Кроме того, получение
представления о бюджете семьи в целом формирует
у школьника понимание приоритетности целей семьи, способствует пониманию своевременности и
реализуемости собственных потребностей.
Остановимся на результатах обучения. Школьник должен знать, что доходы семьи складываются
из трудовых (зарплатных, предпринимательских) и
нетрудовых (в том числе социальных) доходов. Он
должен понимать, что эти доходы частично замещают друг друга (так, низкий уровень трудовых
доходов может привести к росту социальных выплат). В то же время знание о доходах семьи в совокупности, осознание, что они бывают регулярными или разовыми, является крайне важным.
Также в рамках этой компетенции школьник должен получить первичное знание о том, что доходы
семьи можно приумножить с помощью инструментов управления личными финансами.
Школьник должен знать и основные статьи расходов семейного бюджета. Какая часть бюджета

идет на удовлетворение базовых потребностей в
питании и одежде, с какой периодичностью возникает потребность в разовых крупных расходах
(от бытовой техники до объектов недвижимости).
Очень важно сформировать в этой компетенции
знание о необходимых расходах обязательственного характера (налоги, оплата услуг ЖКХ). Также
здесь школьник должен получить первичные знания о том, что в обязательные расходы могут входить и выплаты, обусловленные приобретением
финансовых продуктов и услуг (например, выплаты по кредитам). Важным является и понимание
того, как снизить расходную часть бюджета семьи.
Также должно быть сформировано осознание важности постановки финансовых целей, временного
сокращения статей бюджета ради увеличения доходов бюджета в будущем. Кроме того, школьник
должен знать, что возможно резкое, непредвиденное изменение статей бюджета, осознавать это как
риски и знать основные способы страхования этих
рисков (с участием третьих лиц, сторонних организаций и собственными силами).
Инструментов управления личными финансами
довольно много. Очевидно, что глубокие знания о
каждом из них являются избыточными для школьников. Даже большинство взрослого населения использует только дебетовые (реже кредитные) карты, а самыми распространенными инструментами
являются кредиты и вклады. По этим инструментам имеет смысл сформировать более углубленные
знания о доходности и дополнительных параметрах инструментов (ликвидности, рисковости). По
остальным инструментам (акциям, облигациям,
валютным операциям, инвестиционным фондам,
покупке-продаже активов) следует сформировать
знание прежде всего о повышенной рисковости
этих инструментов, чтобы школьник был готов к
проведению серьезного анализа впоследствии при
желании использовать эти инструменты.
На основании полученных знаний школьник
должен уметь формировать и анализировать семейный бюджет, в том числе с точки зрения статической и динамической сбалансированности. Составление баланса бюджета без учета необходимости выделять средства на страхование рисков может привести к разбалансированности в будущем.
Важным умением для ответственного потребительского поведения является и оценка рисков непредвиденных расходов и снижения доходов. Получив знания о рисках, школьник должен уметь
проанализировать, какие риски наиболее вероятны
при использовании основных инструментов управления личными финансами, а также в различных
жизненных ситуациях.
Данная компетенция стала базовой при разработке концепции серии игр-квестов по финансовой
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грамотности. В результате были созданы три игры
«Деньги в кошельке» (личный и семейный бюджет), «Деньги в банке» (кредиты и вклады) и
«Деньги работают» (инвестирование и предпринимательство). Каждый квест представлял собой
игру по станциям, где станции были посвящены
одной из структурных финансовых тем, а задания
на них были нацелены на формирование и развитие знаний и умений, описанных в компетенциях.
Так, например, представление о структуре семейных доходов формировалось на станции «Дома на
семейном совете», задания которой предлагали
проанализировать и вычислить семейный доход за
определенный период. Аналогичным образом
были построены станции «В банке», где предлагалось вычислить обязательные платежи, и «В гостях
у Анны Николаевны», где школьникам необходимо
было выбрать наиболее выгодный вариант покупки. При этом на каждой станции участники не только решают задачи, приближенные к действительности, но и заполняют маршрутный лист, где отмечают реальный состав своей семьи, статьи доходов,
расходов, способы оптимизации бюджета и т. д.
Необходимость сформировать представление о рискованности различных финансовых инструментов
была реализована в игре «Деньги работают» с помощью станции «Машина времени», где участники, сделав вложение в акции, валюту или собственный бизнес, узнавали, что произошло «в будущем», например, как изменился курс акций или валюты, удалось ли получить прибыль от бизнеса.
При этом соотношение хороших и плохих новостей зависел от степени рискованности того или
иного инструмента.
Компетенция 2 «Способность использовать математические вычисления для выяснения личных
доходов и расходов, сравнения финансовых продуктов и услуг» предполагает следующие результаты обучения:
– применять такие математические действия,
как сложение, вычитание, умножение, деление,
вычисление простых и сложных процентов;
– уметь рассчитывать доходную и расходную
часть семейного бюджета;
– уметь сравнивать доходность инструментов
управления личными финансами;
– уметь рассчитывать величину обязательств по
займам и кредитам;
– уметь рассчитывать сумму налоговых отчислений.
В рамках этой компетенции формируются знания и умения школьника, связанные с использованием математического аппарата. Это очень важно,
поскольку позволяет правильно формировать семейный бюджет, рассчитывать доходность инструментов управления личными финансами. Без зна-

ния простейших математических действий и способа вычисления простых и сложных процентов
сделать это невозможно. В то же время если с базовыми действиями школьники более-менее успешно справляются, то вычислению процентов в рамках школьной программы не отводится такого значительного места. Кроме того, вычисление процента на основании абстрактных цифр может не
привести к формированию устойчивых навыков
ввиду оторванности от конкретных жизненных ситуаций. В процессе выполнения заданий игр-квестов у школьников формируется осознание важности этого математического действия, что приводит
к более устойчивым знаниям и помогает в том числе процессу обучения в школе.
Умения, которые формируются в рамках данной
компетенции связаны с прикладными задачами:
расчетом статей семейного бюджета, расчетом доходности инструментов управления личными финансами (прежде всего банковских вкладов), расчетом кредитных и налоговых обязательств (последнее относится как к финансовым инструментам, так, в большей степени, и к формированию
личного бюджета).
Данная компетенция формировалась в результате участия во всех трех играх-квестах серии, так
как большая часть заданий на станции представляла собой вычисления в ситуациях, приближенных
к реальным: рассчитать транспортный налог, проверить рекламную информацию о скидке, вычислить доход по вкладу или от продажи акций и т. д.
Задания на оценку расходной и доходной частей
бюджета, а также его сбалансированности выполняются с помощью четырех основных математических действий. При этом рекомендуется не включать более пяти позиций, чтобы задание не превратилось в упражнение в арифметических расчетах.
Поскольку получаемые умения связаны в большей
степени с финансовой грамотностью, а не с математикой, цифры следует подбирать круглые, с которыми легко производить вычисления, а также
использовать калькуляторы.
Вычисление простых и сложных процентов лежит в основе сравнения доходности инструментов
управления личными финансами, а также обязательств по ним. Такие задания были включены в
первую очередь в игру-квест «Деньги в банке», где
необходимо было оценить доходность по вкладам,
задолженность по кредитам и займам. Кстати, такие
задания нагляднее и интереснее, если используется
информация из реальных информационных и рекламных материалов банков. Использование буклетов банков, предоставляющих услуги в городе
проведения игр-квестов, позволяет школьнику ознакомиться с реальными предложениями. При
этом, конечно, не ставится задача рекламировать те
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или иные услуги, поэтому при подготовке игровых
материалов названия банков рекомендуется заменить на воображаемые. Так, для станции «Банк
„Эволюция“» на основе реальных данных были
разработаны три комплекта буклетов. Школьникам
необходимо в соответствии с заданием (например,
взять кредит на автомобиль) отобрать неподходящие (например, ипотечный кредит или с пометкой
«не является публичной офертой»), а по оставшимся вычислить наиболее выгодный.
Знания по вычислению процентов также активно используются для оценки налоговых отчислений. В игре «Деньги в кошельке» для знакомства с
налогами разработана отдельная станция. В игре
«Деньги работают» соответствующие налоги вычисляются в маршрутном листе на каждой станции.
Компетенция 3 «Способность понимать формализованные письменные тексты и ориентироваться
в их содержании». Эта компетенция предполагает
следующие результаты игрового обучения:
– знать структуру чека;
– знать основные составляющие типового договора;
– уметь находить основные позиции в чеке;
– уметь находить и интерпретировать основные
составляющие типового договора;
– уметь интерпретировать ключевые статьи
нормативно-правовых актов, определяющих основные права и обязанности потребителей, в том
числе потребителей финансовых услуг.
Помимо расчетных умений школьнику необходимо владеть умением понимать написанное в документах. Знание позиций чека как простейшего
формализованного документа, понимание которого
важно для защиты прав потребителя, коррелирует с
умением находить в чеке основные позиции. Знание о составе типового договора коррелирует с
умением находить в нем и интерпретировать основные пункты. В то же время умение интерпретировать основные статьи нормативно-правовых актов
не обязательно должно опираться на знание содержания этих документов. Во-первых, в процессе
игры за ограниченное время невозможно дать
школьнику представление обо всех важных статьях
нормативно-правовых актов, формирующих права
и обязанности потребителей, в том числе потребителей финансовых услуг. Важнее дать представление, что такие нормативно-правовые акты есть, и
научить ребенка на примере некоторых их статей
понимать и интерпретировать юридические тексты.
Как следует из детализации результатов обучения, основными формализованными документами
являются чек (что позволяет понимать права и обязанности потребителя), договор (прежде всего о
предоставлении финансовых услуг) и статьи нормативно-правовых актов (на примере нормативно-

правовых актов, определяющих права и обязанности потребителей, в том числе финансовых услуг).
Знание структуры чека предполагает, что школьник может выделить наименование товара или
услуги, сведения о продавце, количество и цену товара или услуги, время и дату продажи. В данном
случае задания лучше формировать на одновременное получение знаний и умений, а именно давать
школьникам чеки и просить найти основные сведения в них, или, чтобы сделать задание интереснее и
познавательнее, создать документы, похожие на
чеки, но в которых допущена ошибка. Поиск ошибки и ее исправление и позволит сформировать не
только знания об основных позициях в чеке, но и
умение их определять и интерпретировать.
Более сложным документом является договор
об оказании финансовых услуг. Также рекомендуется делать задания на основании реальных договоров финансовых организаций. Школьники должны уметь находить в договоре пункты, определяющие суть договора (о чем договариваются стороны), дату начала и окончания действия договора,
права и обязанности сторон. Предлагаемые образцы договоров можно не сокращать до этих пунктов, чтобы школьники получили умения по их
выявлению, а лишь затем интерпретации. При создании заданий можно изменить пункты договора
таким образом, чтобы они ограничивали ранее заявленную доходность инструментов управления
личными финансами, налагали дополнительные
обязанности на заемщика и т. п. Это позволит
сформировать умение внимательного прочтения
документа и его интерпретации.
Для формирования данной компетенции были
разработаны станции «В магазине у кассы»,
«В офисе юриста Общества защиты прав потребителей» (игра «Деньги в кошельке»), «Юридическая
консультация» (игра «Деньги в банке»), «Финансовая компания „Мечта“» (игра «Деньги работают»).
На станции «В магазине у кассы» школьникам
нужно было найти ошибку в кассовом чеке – как
в арифметической части, так и в оформлении чека.
«В офисе юриста» участники получают ситуацию
и четыре варианта ответа. Нужно определить правильный в соответствии с Законом «О защите прав
потребителей», пользуясь выдержками из него. На
станции «Юридическая консультация» школьники
учились ориентироваться в структуре стандартного
договора и находить в нем ключевую информацию,
а на станции «Финансовая компания „Мечта“» нужно было научиться внимательно читать условия договора, чтобы не попасться на уловки мошенников.
Компетенция 4 «Способность понимать свои обязанности потребителя финансовых продуктов и
услуг, а также осознавать последствия их нарушения» предполагает следующие результаты обучения:
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– знать, в каких документах изложены обязанности потребителя финансовых продуктов и услуг;
– знать, какие последствия влечет нарушение
взятых на себя или предусмотренных законодательно обязательств;
– уметь оценивать величину обязательств.
Понимание своих обязанностей, умение оценить их величину для принятия обоснованных решений является одной из ключевых мировоззренческих установок в рамках поведения финансово
грамотного человека. Знакомство с договорами и
статьями законов формирует знания о том, в каких
документах изложены обязанности потребителя, а
также какие последствия может повлечь за собой
нарушение обязательств. Умение делать расчеты
позволяет сформировать умение оценивать величину обязательств.
В данной компетенции акцентируется вопрос
важности понимания обязательств и последствий
их нарушения. Результаты обучения комплементарны многим рассмотренным выше. Так, после
получения знаний о том, что обязанности формируются на основании договоров и нормативно-правовых актов, школьник учится внимательно читать
и интерпретировать эти документы.
Знакомство с нормативно-правовыми документами было организовано на станции «В офисе
юриста», где школьники учились искать необходимую информацию в Законе «О защите прав потребителей». Формирование понимания обязанности
платить налоги происходило на станции «Налоговая инспекция», где с помощью информационных
материалов школьники знакомились с налогами,
которые обязаны платить граждане, а затем решали задачи на вычисление различных налогов.
В игре «Деньги работают» понимание этой обязанности формируется планомерно на каждой станции. После получения дохода от инвестиций (продажи купленных акций, обмена валюты, выплаты
вклада с процентами) каждый участник вычислял,
какой налог он должен заплатить, и лишь затем
рассчитывал свою прибыль.
Компетенция 5 «Способность защищать свои
права потребителя, в том числе потребителя финансовых продуктов и услуг» предполагает следующие результаты обучения:
– знать, в каких документах изложены права потребителя финансовых продуктов и услуг;
– знать организации и органы власти, деятельность которых направлена на защиту и восстановление прав потребителей;
– уметь применять положения нормативно-правовых актов для защиты своих прав.
Умение применять положения нормативно-правовых актов также тесно связано с умениями их
грамотного прочтения и интерпретации. В то же

время необходимо выделить данные знания и умения в отдельную компетенцию, чтобы подчеркнуть
ее важность в формировании ответственного потребительского поведения. Также в рамках данной
компетенции предполагается дать знания о том, в
каких органах власти можно защитить свои права,
какие организации могут в этом помочь, что, безусловно является необходимым элементом, поскольку знание правил без знания механизмов их
защиты имеет ограниченную ценность.
Знания о документах, в которых изложены права потребителей (договорах, нормативно-правовых
актах), школьник получает из заданий, в которых
предлагается интерпретировать положения этих
документов. Также умение интерпретировать ключевые пункты договоров и статьи нормативно-правовых актов позволяет далее сформировать умение
применять положения нормативно-правовых актов
для защиты прав. Формирование данных знаний и
умений осуществляется в тесной связи с заданиями по компетенции 4 на соответствующих станциях, описанных выше.
Компетенция 6 «Способность анализировать и
критически осмысливать информацию, в том числе рекламную» предполагает следующие результаты обучения:
– знать отличие рекламной информации от публичной оферты;
– знать способы введения потребителя в заблуждение;
– уметь принимать решение на основании всей
совокупности информации о товаре или услуге.
В рамках данной компетенции важно формировать знания и умения, позволяющие школьнику
ориентироваться в информационном потоке. Помимо формализованных текстов значительную его
часть составляет информация рекламного характера. Школьник должен понимать, что если он делает выбор на основании рекламной информации, то
защита его прав в случае их нарушения может
быть затруднена, поскольку рекламная информация не является офертой (не предполагает возникновения обязанностей у продавца товара или услуги соблюдать условия, обозначенные в рекламе).
Также для избегания неоправданного роста расходной части личного или семейного бюджета
нужно понимать, что продавцы часто пользуются
приемами введения потребителя в заблуждение,
навязывая ему ненужные товары по более высоким ценам или формируя обязательства, на
которые потребитель не согласился бы в случае
предоставления ему четкой и полноценной информации о товаре или услуге. Знания о наиболее
распространенных способах введения в заблуждение позволят школьнику избежать этих ошибок.
Причем в отличие от многих знаний и умений,
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формируемых в рамках описанных выше компетенций на перспективу, подготавливающих
школьника к взрослой жизни, данные знания могут быть использованы школьником уже на нынешнем этапе его жизни. В рамках данной компетенции также предполагается формирование у
школьника умения принимать решение после внимательного ознакомления со всей релевантной информацией.
Формирование этой компетенции предполагает,
что школьник учится критически осмысливать не
только договоры и нормативные документы, но и
рекламную информацию. Очень часто в рекламе
не акцентируется внимание на важных условиях
предоставления финансовых услуг. Поэтому в заданиях на сравнение условий кредитов и вкладов
можно использовать рекламные проспекты финансовых организаций с мелким шрифтом, отсутствием важных параметров в описании финансового
продукта, необходимых для принятия обоснованных решений. Знание о том, каким образом потребители товаров и услуг вводятся в заблуждение,
позволит дать школьнику понимание необходимо-

сти внимательного изучения документов. Также
школьник должен видеть разницу между рекламной информацией и офертой.
Эта компетенция формируется на станциях «На
распродаже» (игра «Деньги в кошельке»), где
участники знакомятся с маркетинговыми приемами и учатся отличать выгодное дисконтное предложение от невыгодного, «Банк „Эволюция“» (игра
«Деньги в банке»), где школьники учатся обращать
внимание на то, является ли предложение публичной офертой или нет, «Финансовая компания
„Мечта“» (игра «Деньги работают»), где школьники учатся видеть в договоре заведомо невыгодные
условия и не поддаваться на яркую рекламу.
Таким образом, в разработанной и апробированной в условиях открытого и школьного образования серии игр-квестов по финансовой грамотности для школьников 5–9-х классов происходит
формирование финансовой компетенции необходимой для полноценного участия в принятии решений, связанных с личными и семейными финансами, ответственного финансового поведения и защиты своих прав потребителя.
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METHODICAL BASIS OF FINANCIAL LITERACY DEVELOPMENT THROUGH EDUCATIONAL QUEST GAMES
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The article describes the model of financial competence for middle school students. It is based on the analysis of
the results of PISA and structure of citizens’ everyday financial life. Financial competence is complex and includes
such knowledge and skills as the ability to form family budget, estimate possibilities of income increase, prevent
income decrease and costs increase, use calculations to estimate income and costs, read and understand financial
documents, differentiate financial documents and promotional materials, understand own customer’s and taxpayer’s
rights and duties. It also includes the ability to protect customer’s rights and critically analyse information. This
competence can be formed and developed through a series of three educational interactive quest games for students
aged 12–15. Each game is dedicated to one of the aspects: personal finance, banking services and investment tools.
During the game students visit check-points corresponding to financial institutions such as banks, insurance
companies, businesses, trading markets, legal advisors, etc. At each check point participants study general information
and complete real-life tasks in order to reach the objective of the game. These games were experimentally held in
school and open education which proved their effectiveness. The article contains some examples of tasks from these
games to illustrate their methodical basis.
Key words: financial literacy, educational quest, middle school, financial competence.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗДЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ МАЛЬЧИКОВ
И ДЕВОЧЕК В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Е. Н. Дудина, Э. П. Бакиров
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматриваются психолого-педагогические особенности раздельного обучения мальчиков и девочек,
в частности психофизиологические различия обучающихся. Обосновывается раздельно-параллельное обучение как наиболее оптимальная форма образовательного процесса, позволяющая создать более комфортную
образовательную среду и достигать наиболее высоких результатов в обучении школьников.
Обозначены основные психофизиологические, нейропсихологические различия между мальчиками и девочками, которые необходимо учитывать при организации образовательного процесса в классах раздельного
обучения.
Представлены отдельные результаты реализации проекта «Раздельное обучение девочек и мальчиков на
основе гендерного подхода» в МАОУ СОШ № 2 г. Томска.
Ключевые слова: обучение, раздельное обучение девочек и мальчиков, гендерная дифференциация, психолого-физиологические особенности школьников.

Гендерные исследования играют значительную
роль в различных областях научного знания, при
этом следует отметить, что особое применение эти
знания находят в педагогическом процессе. В сегодняшних реалиях вопрос учета гендерной дифференциации в образовательном процессе в общеобразовательной школе приобретает все большую
популярность и востребованность в отечественной
педагогической практике, так как отвечает основным целям усовершенствования образования. Современные отечественные и зарубежные исследователи (М. Гариен, В. Ф. Базарный, В. Д. Еремеева,
С. Спрингер, Т. П. Хризман и др.) констатируют
эффективность раздельного обучения. Однако в
силу своей малоизученности в модели гендерной
дифференциации недостаточно сформирована методическая база для осуществления раздельного
обучения. Раздельное обучение мальчиков и девочек предполагает создание максимально комфортных условий для самореализации обучающихся с
присущими им индивидуальными особенностями
и способностями, что в дальнейшем обеспечивает
более полную самореализацию.
Раздельное обучение успешно реализуется во
многих развитых странах мира: в США, Японии, в
странах Западной Европы: Великобритании, Германии, Нидерландах, Франции и др., в странах исламского мира (в основном по религиозным убеждениям). Что касается России, количество школ с
раздельным обучением растет с каждым годом. Ряд
исследователей по вопросу гендерного обучения
отмечают, что подобные нетипичные образовательные учреждения являются по большой части
лицеями, гимназиями либо школами с углубленным изучением отдельных предметов [1].

В некоторых раздельных школах внедряются
специальные учебные программы, которые делают
акцент на различия гендерных особенностей мальчиков и девочек: мальчики по своей природе
склонны изучать точные и естественные науки, а
девочки – в основном гуманитарные науки. Об эффективности гендерного обучения свидетельствуют многочисленные достижения школ с раздельным обучением, в число которых входят ежегодные победы школьников в региональных, всероссийских олимпиадах; неоднократные победы в
международных проектах и конкурсах и т. п. Реализация раздельного обучения эффективна не
только с академической точки зрения, но и с медицинской: согласно педагогическим диагностикам в
некоторых отечественных школах после внедрения
указанной модели дети стали реже болеть. Способствовали такому результату и раздельные уроки
физической культуры [2, 3].
Поводом для гендерной дифференциации в общеобразовательных школах прежде всего являются психолого-физиологические особенности детей.
Ряд исследователей отмечают, что мальчики и девочки априори развиваются по-разному. Все дело в
том, что в физиологическом и психологическом
плане девочки раньше созревают и опережают
мальчиков в развитии на два-три года, это, безусловно, связано и с гормональным развитием детей. Мальчики и девочки совершенно по-разному
усваивают любой материал и нередко мешают друг
другу в школе с академической точки зрения. Для
девочек свойственна усидчивость и разноплановость в решении задач. Как правило, в начальной
школе мальчики обычно хуже учатся. Что касается
девочек, то у них успеваемость на порядок выше,
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их часто восхваляют учителя (которыми зачастую
являются женщины и для которых психология девочек гораздо ближе и понятнее). Подобные хвалебные отзывы в нередких случаях могут способствовать демотивации у мальчиков в стремлении хорошо учиться. Поэтому успехи мальчиков из-за этих
особенностей девочек выглядят незначительными.
Отсюда и ложные чувства неполноценности у мальчиков и превосходства у девочек, которые, бесспорно, ведут к занижению своих результатов мальчиками, и, как следствие, снижается их самооценка.
Экспериментально подтверждено преобладание
вербальных способностей у девочек: для них характерно чувство подражания; словарный запас
более широк, нежели чем у мальчиков; лучше развиты речевые навыки; девочки способны правильно выстроить свою мысль и высказать ее; они наделены бóльшими психолингвистическими способностями; отличаются большей начитанностью
и скоростью чтения, что подтверждает их склонность к изучению гуманитарных наук. У мальчиков преобладают математические навыки; для того
чтобы понятно объяснить тему, им необходимо показать различные иллюстрации, диаграммы, схемы, рисунки и прочее, так как у них более развиты
визуально-пространственные способности [4].
Наряду с этим в пользу гендерного обучения
выступают и нейропсихологические различия, обусловленные асимметрией полушарий мозга и гормонами: у мальчиков более активное правое (абстрактно-логическое полушарие), у девочек – левое (рационально-логическое полушарие) или сразу оба [5]. В связи с этим можно утверждать, что у
мальчиков и девочек совершенно иные особенности мышления и восприятия новой информации.
Мальчики требуют более образной формы изложения материала, наглядности, им необходимо представить воспринимаемую информацию в действии,
им свойственно искать новые пути решения, так
сказать, быть первооткрывателями, они обладают
повышенной агрессивностью и активностью; для
мальчиков необходимо создавать ситуации соревновательности; предпочтительно чередовать познавательные и физические виды деятельности.
Девочкам же свойственна усидчивость; они более
эмоционально ранимы, нежели мальчики; им необходима похвала со стороны учителя после правильного ответа; им нужно подробно объяснять
тему, привести примеры; для них важен контакт с
учителем через одобрение их стараний; у них наблюдается более высокая концентрация внимания;
уроки для девочек должны проходить в более медленном темпе с эмоциональной окрашенностью
материала [6–8]. При совместном обучении школьников важные особенности функционирования
структур мозга оказываются неучтенными [6, 7].

Согласно утверждению видного деятеля педагогической культуры и выдающегося педагога-новатора Владимира Филипповича Базарного, «совместное обучение мальчиков и девочек может способствовать исчезновению ценностей мужского характера, природные задатки нивелируются, и, как следствие, мальчики развиваются по женскому типу.
Вызвано это тем, что в ходе образовательного процесса мальчики бессознательно перенимают присущие девочкам качества: нежность, прилежность,
стремление понравиться учителю и т. д. Тогда как в
раздельных классах они начинают быть самими
собой, класс становится более сплоченным, мальчики более уверенными в своих силах и способностях, формируются традиционно мужские черты
характера, такие как твердость, храбрость, решительность» [9, с. 215].
Помимо межгендерных нюансов в социальном
и психологическом плане раздельное обучение
служит средством интенсификации учебного процесса, способствуя повышению уровня успеваемости учащихся, гармоничному развитию, рациональному усвоению материала. При раздельном
обучении создаются условия для постоянного совершенствования школьников, формируются предпосылки для получения результатов с минимальной
погрешностью, для учителя открывается широкий
спектр возможностей и методов в обучении и т. д.
Таким образом, применение гендерного подхода в
качестве неотъемлемого элемента организации
процесса обучения является сегодня наиболее целесообразным и важным.
Кроме того, раздельное обучение также выполняет здоровьесберегающую функцию. Согласно
статистике Института гигиены детей и подростков,
сотрудники которого в течение 40 лет наблюдали
за состоянием здоровья обучающихся в некоторых
школах Московской области, смешанное обучение
негативно сказывается на здоровье 94% девочек,
выразилось это в расстройстве пищеварительной,
кровеносной и нервной систем; школьников преследуют постоянные простуды, по причине которых они вынуждены часто пропускать уроки [10].
Во многом это связано со стрессом, который они
испытывают в результате перенасыщенности обучения. Соответственно, раздельное обучение способствует регулированию школьной нагрузки, исходя из психофизиологических особенностей обучающихся, что, бесспорно, позволяет избежать
подобных проблем.
Несмотря на вышеперечисленные положительные моменты, оппоненты гендерного обучения отмечают, что вследствие раздельного обучения у
обучающихся теряется навык общения с противоположным полом [11]. Они полагают, что после
окончания школы им будет трудно адаптироваться
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и интегрироваться в социум, поскольку за стенами
школы никто не делит людей по половому признаку. Однако необходимо отметить, что опыт некоторых учебных заведений показывает, что для предотвращения подобного рода недостатка в помощь
приходит хорошо выстроенная и продуманная система досуга и внеурочной деятельности, которая
заключается в организации совместной деятельности девочек и мальчиков: посещение музеев, походы на экскурсии, в театры, внеурочные занятия,
кружковая работа.
На основе анализа и обобщения теоретических
материалов и практического опыта раздельного обучения в школах России (школа-лаборатория № 760
им. А. Маресьева г. Москвы, лицей № 103 «Гармония» г. Железногорска Красноярского края, гимназия № 14 «Университетская» г. Новосибирска,
СОШ № 3 г. Тулы и др.) разработан и реализуется
проект «Раздельное обучение девочек и мальчиков
на основе гендерного подхода» в МАОУ СОШ № 2
г. Томска. В разработке принимали участие творческая группа администрации и педагогов школы
при научном сопровождении психологов Томского
государственного университета и Томского государственного педагогического университета. Проект способствовал внедрению личностно ориентированного и здоровьесберегающего подхода к
обучению и воспитанию девочек и мальчиков
в младших классах. В 2015/16 учебном году 212
младших школьников обучались в раздельно-параллельных классах (проект реализуется с мая
2012 г.).
Целью проекта определено создание гендерно
ориентированной системы обучения с учетом психолого-возрастных особенностей обучающихся,
способствующей повышению качественной успеваемости, гармоничному личностному развитию в
зависимости от пола и создание условий для максимальной самореализации и раскрытия способностей мальчиков и девочек.
Важно остановиться на более значимых показателях при раздельном обучении в параллельных
классах, полученных при анализе результатов.
Следует отметить положительное психоэмоциональное состояние школьников, качество межличностных отношений в коллективе мальчиков и девочек – это является основным показателем эффективности реализации проекта. Сравнительный анализ показателей умственной работоспособности,
функционального состояния организма школьников
при раздельном обучении и показателей обучаю-

щихся в смешанном по полу классном коллективе
позволяет отметить преимущества раздельного
обучения.
Ежегодные результаты обследования адаптации первоклассников говорят о том, что к концу
первой четверти успешно адаптируются к обучению 75–78 % первоклассников. Положительным
результатом является также отсутствие школьников с дезадаптацией к обучению.
Проведенный анализ позволил выявить уровень
состояния здоровья учащихся. Данные по представленным хроническим заболеваниям у школьников являются объективно обусловленными и характеризуются возрастными особенностями, с одной стороны, и спецификой организации жизнедеятельности школьника, с другой стороны.
В классах раздельного обучения имеет место
устойчивая тенденция к снижению количества часто болеющих детей и дней, пропущенных по болезни, по сравнению с периодом обучения в смешанных классах. Например, количество пропущенных уроков четвероклассниками сократилось
на 56 % относительно показателей в смешанном
классе.
Для успешной учебной деятельности важным
является формирование мотивации к достижению
успеха в учебной деятельности (высокая и нормальная школьная мотивация), а также нормальный уровень тревожности. По результатам диагностики выявлено, что 85 % обучающихся имеют мотивацию к достижению успеха в учебной деятельности, в процессе диагностики не выявлено детей
с негативным отношением к обучению в школе.
Уровень тревожности (межличностной, самооценочной и учебной) находится на низком уровне,
средний показатель самооценочной тревожности
ниже на 4 %, а учебной тревожности на 1,5 % (по
сравнению с показателями у школьников, обучающихся в смешанных классах).
В заключение необходимо отметить, что раздельное обучение на основе гендерного подхода
является наиболее оптимальной формой образовательного процесса, позволяющей достигать более
высоких результатов в обучении и развитии школьников. Результаты мониторинга демонстрируют
положительную динамику уровня успеваемости
учащихся и подтверждают значение гендерного
подхода к обучению школьников в качестве образовательной технологии, способствующей повышению результативности обучения и сохранению
здоровья школьников.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FEATURES OF SEPARATE EDUCATION OF BOYS AND GIRLS AT SECONDARY
SCHOOL
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In the article the authors present psychological and pedagogical features of the separate education in single-gender
classes. In particular the psychophysiological differences of schoolchildren are highlighted. Separate education is
justified as the most optimal form of the educational process, which makes it possible to create more comfortable
educational environment and to achieve the highest results of the schoolchildren’s education.
The main psychophysiological, neuropsychological differences between boys and girls are identified, which must
be taken into account when organizing the educational process in single-gender classes. Some researchers note that
boys and girls develop differently: physiologically and psychologically girls develop two or three years earlier then
boys, this is certainly connected with the hormonal development of children.
Boys and girls study program material completely differently. Girls are characterized by perseverance and
versatility in solving problems. As a rule, in primary school, boys usually learn worse. As for girls, their academic
performance is much higher; they are often praised by teachers. Such laudatory comments can contribute to
demotivation of boys in an effort to learn well. Therefore, because of these girls’ features, the success of boys look, to
put it mildly, insignificant: boys have false feelings of inferiority and girls – superiority.
Some results of the project “Separate education of girls and boys on the basis of a gender approach” are presented.
The realization of the project takes place in Tomsk School No. 2.
Key words: education, separate education of girls and boys, gender differentiation, psychological and
physiological characteristics of schoolchildren.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ И ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ ПРИЕМНЫХ
РОДИТЕЛЕЙ
А. Н. Пронина, С. В. Маркова
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, Елец
Рассматривается проблема взаимосвязи детско-родительских отношений и личностной зрелости приемных родителей. Представлена зависимость успешного развития ребенка в приемной семье от уровня личностной зрелости приемных родителей и типа детско-родительских отношений. Представлены результаты диагностики детско-родительских отношений и личностной зрелости приемных родителей. Выявлено, что эмпатийность, рефлексивность и креативность личностной зрелости родителей определяют линию и тип их отношений с детьми. Установлено, что недостатки развития рефлексивности родителей затрудняют развитие потребности в самоактуализации, эмоциональной отзывчивости на переживания детей, проявления кративности.
Вместе с тем способность личностно зрелых приемных родителей к анализу сильных и слабых сторон личностного развития обеспечивает их потребность в самоактуализации, выбор эффективных способов взаимодействия с детьми, гуманного отношения. Полагается, что уровень развития личностной зрелости родителей
обеспечивает гармоничные межличностные отношения в приемной семье, создание благоприятного психологического климата.
Авторы приходят к заключению о том, что развитие личностной зрелости приемных родителей выступает
одним из факторов улучшения детско-родительских отношений в приемной семье, что позволит избежать вторичного сиротства.
Ключевые слова: детско-родительские отношения, типы детско-родительских отношений, личностная
зрелость, вторичное сиротство, приемные родители.

В современной России наиболее актуальной социальной проблемой является обеспечение, поддержка и развитие новых форм устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, решение которой позволит урегулировать многие вопросы как
детей, так и семей. Позитивным моментом можно
назвать большой процент устройства детей-сирот в
приемные семьи. По словам детского омбудсмена
Анны Кузнецовой, в течение последних пяти лет
количество приемных семей в Российской Федерации постоянно увеличивается, к 2015 г. оно составляло 87 тыс. семей. Вместе с тем отмечается много
случаев возврата приемных семей. Такое явление
получило название «вторичное сиротство». О проблеме возврата детей из приемных семей государству говорила и заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты
прав детей Минобрнауки Ирина Романова на Всероссийском форуме приемных семей. Так, в апреле
2017 г. приемные родители из Калининграда вернули в детский дом семерых детей 4–12 лет, не добившись от властей повышения пособия.
Психологи утверждают, что возврат детей
обратно в детские дома из приемных семей негативным образом сказывается на их дальнейшем
психическом развитии. Одной из причин возврата
детей является не только материальная составляющая, но и сложные, нарушенные отношения между
приемными родителями и детьми из детского дома.
Для ребенка-сироты приемная семья выступает

предпосылкой его успешного и эффективного развития.
Особенности приемной семьи изучались
С. А. Ананьиной, И. А. Бобылёвой, О. В. Заводилкиной, Т. В. Ермоловой, Н. П. Ивановой, B. C. Мухиной, Е. О. Смирновой, М. Ф. Терновской и др.
Изучению личностных особенностей приемных
родителей, общей и педагогической культуры биологических и приемных родителей, здоровья приемного ребенка при подготовке будущей приемной
семьи посвящен целый ряд работ психологов, педагогов, сотрудников центров усыновления детей
(Г. И. Гусарова, Г. П. Котельников, Л. П. Петрова,
Л. А. Чернышова и др.).
Вместе с тем значимой для психологии является проблема детско-родительских отношений в
приемной семье (А. Я. Варга [1], А. И. Захаров [2],
А. С. Спиваковская [3], Э. Г. Эйдемиллер [4]).
В настоящее время в науке предложено разноплановое определение детско-родительских отношений, типы, виды и характеристики таких отношений (А. Я. Варга, Е. Б. Насонова [5], М. Н. Попова
[6] и др.).
Несмотря на достаточную изученность проблемы детско-родительских отношений в приемной
семье, во взаимосвязи с уровнем развития личностной зрелости приемных родителей она не рассматривалась. Авторы предполагают, что приемные родители с достаточной степенью развития
структурных компонентов личностной зрелости
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могут демонстрировать позитивные детско-родительские отношения, что наиболее значимо для социализации приемных детей.
Проведенное исследование было направлено на
выявление особенностей детско-родительских отношений в приемных семьях, определение взаимосвязи специфики детско-родительских отношений и уровня развития личностной зрелости приемных родителей. В диагностике приняли участие
30 приемных родителей в возрасте от 27 до 53 лет
и 20 приемных детей 5–10 лет. Время проживания
детей в приемной семье – от 1 года до 3 лет.
Личностная зрелость приемных родителей проявляется, на взгляд авторов, в их способности к постижению эмоционального состояния детей-сирот,
потребности в саморазвитии, продуцировании креативности во взаимодействии с детьми, гуманном
отношении к детям-сиротам.
С целью изучения личностной зрелости приемных родителей был подобран ряд методик. Исследование эмпатийности осуществлялось посредством применения адаптированного теста «Способность к эмпатии» (И. М. Юсупов). Использование
самоактуализационного теста Э. Шострома способствовало выявлению потребности родителей в
личностном развитии. Из шести блоков самоактуализационного теста были изучены блок ценностей,
межличностной чувствительности, отношения к
познанию. Выявлению особенностей развития
рефлексивности, выступающей показателем гармоничных межличностных взаимоотношений, служила методика Е. Е. Рукавишниковой. Одним из
критериев личностной зрелости приемных родителей является креативность, которая инициирует
выработку новых способов взаимодействия с детьми-сиротами, особенно в адаптационный период.
Изучение креативности осуществлялось посредством методики «Каков Ваш творческий потенциал?» (Л. Э. Уортмен).
Для диагностики детско-родительских отношений применялся опросник «Анализ семейных взаимоотношений» Э. Г. Эйдемиллера (для родителей
детей 3–10 лет). Выбор опросника был обусловлен
тем, что он направлен на изучение семей, в которых воспитываются дети-сироты. Тест-опросник
родительского отношения (ОРО) А. Я. Варги,
В. В. Столина позволял определить особенности
взаимодействия приемных родителей и детей, выявить возможные причины конфликтных ситуаций
в приемных семьях.
По результатам исследования у 27 % приемных
родителей выявлен низкий уровень развития личностной зрелости, выражающийся в неспособности к произвольной эмоциональной отзывчивости
на переживания детей. Приемные родители не
осознавали воспроизведение поступков ребенка,

затруднялись в принятии его точки зрения, что в
целом препятствовало регуляции их собственного
поведения. Родители навязывали детям свою
волю, подавляли личностную позицию, не обеспечивали установления диалога. Реализация механизма идентификации происходила преимущественно в ходе попытки переноса своих качеств на
ребенка, подчинения указаниям, принуждения
к «правильному» поведению. В глазах ребенка
приемные родители обладали авторитетом, а вместе с тем строгая регламентация его поведения
приводила к формированию низкой самооценки,
затрудняла процессы социализации и индивидуализации.
«Эмпатийный потенциал» личностно незрелых
приемных родителей не инициировал возможность
построения адекватной ответной реакции на поведение детей-сирот, создание благоприятного психологического климата. Согласно исследованиям
Р. Бернса, взрослые, внутренне принимающие ребенка, создают основу для развития позитивной
я-концепции, обеспечивают уверенность в общении. По собственным наблюдениям, во взаимодействии с личностно незрелыми родителями у детейсирот развивалась негативная я-концепция, напряженность, агрессивность.
Выражая солидарность с исследователем
Е. Е. Рукавишниковой, считаем, что позитивные
межличностные отношения зависят от уровня развития рефлексивности взрослых. Однако недостатки в развитии рефлексивности не обеспечивали способность приемных родителей к анализу
личных способов деятельности, преодолению стереотипов во взаимодействии с детьми, проявлению оригинальности в решении проблемных ситуаций [7, с. 26].
Низкий уровень развития рефлексивности затрудняет процесс самосовершенствования, личностного роста, потребности в самоактуализации.
Исследователи К. Роджерс, Р. М. Шамионов и др.
под самоактуализацией понимают стремление развиваться, самоизменяться, становиться зрелой личностью. Так, по результатам самоактуализационного теста у личностно незрелых приемных родителей отмечена высокая степень конформности,
неуверенность в своей правоте, зависимость от
внешних обстоятельств, неспособность самостоятельно принимать ответственные решения. Вместе
с тем ответственность обеспечивает проявление
уверенности, самоконтроля, умение предвидеть последствия принятых решений. Выявлены также высокие показатели по шкале «Принятие агрессии»,
выражающиеся в агрессивном поведении, раздражительности по отношению к детям. Проявление
жестокого отношения родителей к приемным
детям определяется исследователем Ю. В. Смык
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как снижение ценностного отношения к ребенку
как к личности [8, с. 38].
На взгляд авторов, для личностно незрелых
приемных родителей характерны специфические
типы родительского отношения к детям, выражающиеся либо в безразличном отношении к детям,
решении в большей степени своих проблем, либо
подавляющее поведение, характеризующееся наибольшей степенью эмоционального отвержения
ребенка, большим количеством запретов, приказов.
Результаты методики «Каков Ваш творческий потенциал?» (Л. Э. Уортмен) доказывают отсутствие
у этой группы родителей стремления к творческому самовыражению во взаимодействии с детьми.
Для таких родителей характерно элементарное исполнительство родительской функции, пассивность в порождении и реализации оригинальных
идей.
Исследование показало наличие высокого уровня развития личностной зрелости или же тенденции к развитию всех ее компонентов лишь у 14 %
приемных родителей, что способствовало осознанию их поступков, пониманию конфликтных ситуаций, а вместе с тем установлению прочных эмоциональных связей. В общении с детьми преобладали в основном импунитивные реакции, характеризующиеся сопереживанием, терпимым отношением, самообладанием в разных ситуациях.
Выраженная эмпатийность приемных родителей определяла гармоничное сочетание невербального и вербального контактов, равноправные отношения детей и взрослых. Анализ сильных и слабых сторон личностного развития инициировал
потребность приемных родителей в самоактуализации, установление причин происходящего на основе жизненного опыта, планирование эффективных способов взаимодействия с детьми, ненасильственного отношения к ним.
Для личностно зрелых приемных родителей по
результатам самоактуализационного теста свойственна устойчивая структура ценностных ориентаций, выражающаяся в способности принимать
идеалы общества, отстаивать их. Характерными
ценностями этой группы родителей являлись нравственность и кругозор, определяющие взаимосвязь
процессов саморазвития и проявления гуманистической направленности по отношению к детям.
Показатели самоактуализационного теста по шкале «Гибкость поведения» характеризуют личностно зрелых приемных родителей как эмоционально
устойчивых, гибких во взаимодействии с окружающими. Приемные родители контролировали проявление своих чувств, управляли своим настроением, демонстрировали способность к анализу своего эмоционального состояния. В основном преобладал оптимистический настрой, обеспечиваю-

щий благоприятные условия для личностного развития детей, компенсации отклонений в поведении.
Вместе с тем исследователь Л. Г. Нуретдинова,
характеризуя принципы личностно ориентированного взаимодействия взрослых и детей, описывает
реализацию принципа компенсации через создание
особого характера отношений, основанных на ответственности и взаимном доверии [9, с. 69].
Активная творческая позиция личностно зрелых приемных родителей предопределена, по мнению авторов, высоким уровнем самосознания, обусловливающего рефлексию прошлого, настоящего, будущего. Переосмысление личностных стереотипов поведения осуществлялось в процессе анализа собственного поведения, возможность предвидения выхода из ситуации – через внесение изменений и выбор нового нестандартного решения
задачи. Родители проявляли креативность в сложных ситуациях взаимодействия с ребенком-сиротой, отмечался отказ от стереотипных форм мышления.
Во взаимодействии с детьми родители предоставляли им определенную свободу выбора, но
вместе с тем оберегали от необдуманных поступков. Основным типом поведения личностно зрелых приемных родителей было понимающее отношение к детям-сиротам, принятие их такими, какие
они есть, обусловленное любовью к детям. Выражая солидарность с В. А. Ситаровым, также считаем, что целью любви к детям является усиление
личностного в нем, его способности вырабатывать
самостоятельные отношения к различным сторонам действительности [10, с. 100]. Следствием
любви приемных родителей к детям были позитивные переживания общих личностных изменений.
Вышеизложенное позволяет доказать интегральную взаимосвязь компонентов личностной
зрелости приемных родителей. Эмпатийность как
постижение эмоционального состояния ребенка
инициирует установление причин нарушений взаимодействия родителей и приемных детей через
самопознание собственного личностного развития.
Рефлексивность приемных родителей активизирует способность творчески преодолевать конфликтные ситуации, неординарно решать различные задачи во взаимодействии с детьми.
Результаты теста-ОРО А. Я. Варги, В. В. Столина показали следующее: 20 % опрошенных приемных родителей (среди которых 13 % матерей и 7 %
отцов) имели высокие баллы по шкале «принятие/отвержение», что свидетельствует о безусловном положительном принятии детей, об учете и
понимании ими индивидуальных особенностей,
проблем, недостатков ребенка, родители полностью отдают себя воспитанию его личности.
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Полученные результаты по шкале «Кооперация»
позволили установить, что 10 % приемных родителей (8 % матерей и 2 % отцов) показали высокие
баллы, что означает искренность к интересам приемных детей. Взрослые включались в жизнь ребенка, поддерживали и поощряли самостоятельность
и инициативу ребенка, демонстрировали сотрудничество и единение с ним.
Вместе с тем 15 % приемных родителей (5 %
матерей и 10 % отцов) показали низкие баллы по
шкале «Принятие/отвержение». Родители не стремились понять проблемы в развитии ребенка, проявления им негативных качеств личности раздражали родителей. Такие родители сожалели о том,
что выбрали такого «некачественного» ребенка, их
пугала его предполагаемая наследственность. Низкие баллы по данной шкале получили 8 % приемных родителей (4 % матерей и 4 % отцов), что свидетельствует об отсутствии сотрудничества и единения с детьми.
По шкале «Симбиоз» 15 % родителей (6 % матерей и 9 % отцов) показали высокие баллы, указывающие на психологическую близость с приемными детьми. Однако у 8 % приемных родителей
(5 % матерей и 3 % отцов) наблюдается дистанция
со своим ребенком, отсутствуют соучастие, контактность, совместная вовлеченность в деятельность.
22 % опрошенных приемных родителей (13 %
матерей и 9 % отцов) получили высокие баллы по
шкале «Контроль» как показатель предъявления
повышенных требований к поведению ребенка,
желание видеть «идеального» ребенка, выполняющего все безоговорочно. Низкие баллы выявлены у
30 % родителей (19 % матерей и 11 % отцов) как
показатель либерального и демократического стиля воспитания. Эта категория родителей либо не
устанавливала для детей жестких требований и не
требовала их выполнения, либо контроль над такими детьми вообще отсутствовал.
Высокие баллы по шкале «Отношение к неудачам ребенка» выявлены у 16 % родителей (6 % матерей и 10 % отцов), что доказывает отсутствие у
них веры в приемного ребенка, перспективного будущего. Низкие баллы у 12 % приемных родителей, которые верят в способности ребенка, а неудачи и промахи считают случайными и дают шанс
ребенку для их проявления.
Далее приведены результаты опроса «Анализ
семейных взаимоотношений» Э. Г. Эйдемиллера.
По уровню протекции в процессе воспитания
выявлена гиперпротекция (шкала Г+) у 22 % приемных родителей (у 14 % матерей и 8 % отцов) как
свидетельство того, что они уделяют детям много
сил и времени, внимания, а 17 % (у 10 % матерей и
7 % отцов) приемных родителей продемонстрировали гипопротекцию (шкала Г–) как показатель не-

которой отстраненности от воспитания и участия в
жизни приемных детей.
По степени удовлетворения потребностей ребенка установлено потворствование (шкала У+) со
стороны приемных родителей (12 % матерей и 8 %
отцов), т. е. родители удовлетворяли любые желания ребенка. Вместе с тем отмечено у 15 % (8 %
матерей и 7 % отцов) игнорирование потребностей
ребенка (шкала У–).
По показателю «Количество и качество требований к ребенку в семье» у опрошенных приемных
родителей выявлено: наличие чрезмерных требований-обязанностей (шкала Т+) у 12 % (7 % матерей
и 5 % отцов); недостаточность требований-обязанностей ребенка (шкала Т–) у 7 % (4 % матерей и 3 %
отцов); чрезмерность требований-запретов (шкала
З+) у 8 % (3 % матерей и 5 % отцов); недостаточность требований-запретов к ребенку (шкала З–) у
7 % (4 % матерей и 3 % отцов); чрезмерность санкций (тип воспитания «жестокое обращение») у
9 % (6 % матерей и 3 % отцов); минимальность санкций (шкала С–) у 6 % (2 % матерей и 4 % отцов).
По шкале Н была определена неустойчивость
стиля воспитания у исследуемых приемных родителей. Потворствующая гиперпротекция (сочетание черт, отраженных в шкалах Г+, У+ при Т–, З–,
С–) выявлена у 15 % родителей, которая означает
концентрацию внимания родителей на удовлетворении практически всех потребностей ребенка. Доминирующую гиперпротекцию (Г+, У±, Т±, З+,
С±) продемонстрировали 20 % приемных родителей, что свидетельствует о проявлении значительного внимания родителей к воспитанию ребенка,
но вместе с тем такой стиль воспитания характеризуется установлением для него многочисленных
запретов и ограничений. Повышенная моральная
ответственность (Г+, У–, Т+) зафиксирована у 35 %
родителей как проявление высокой ответственности и требовательности по отношению к приемному ребенку, но в то же время отмечается сниженное внимание к его потребностям.
Эмоциональное отвержение (Г–, У–, Т±, З±, С±)
выявлено у 20 % опрашиваемых родителей, что
связано с негативными эмоциями и чувствами к
приемным детям, сомнениями в их позитивном
совместном будущем. Жестокое обращение родителей с детьми (Г–, У–, Т±, З±, С+) установлено только у 5 % родителей. Гипопротекция (гипоопека –
Г–, У–, Т–, З–, С±) выявлена у 5 % приемных родителей, которые не интересовались ребенком, а ребенок в такой семье был предоставлен сам себе.
Для установления взаимосвязи детско-родительских отношений и личностной зрелости приемных родителей был проведен корреляционный
анализ (таблица) с помощью непараметрического
критерия Спирмена p.
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Матрица взаимных корреляций типов детско-родительских отношений и показателей (критериев)
личностной зрелости приемных родителей
Типы детско-родительских отношений
Типы детско-родительских отношений
Показатели (критерии) личностной (тест-опросник родительского отношения, (опросник «Анализ семейных взаимоотнозрелости приемных родителей
А. Я. Варга, В. В. Столин)
шений», Э. Г. Эйдемиллер)
Эмпатийность (адаптированный
тест «Способность к эмпатии»,
0,384*
0,472**
И. М. Юсупов
Потребность родителей в личност0,243
0,125
ном развитии (тест Э. Шострома)
Рефлексивность (методика
0,371*
0,391*
Е. Е. Рукавишниковой)
Креативность (методика «Каков
Ваш творческий потенциал?»,
0,116
0,08
Л. Э. Уортмен)
Примечание. * – p < 0,05; ** – p < 0,01.

Корреляционный анализ показал наличие взаимосвязей критериев эмпатийности и рефлексивности и типов детско-родительских отношений. Вместе с тем отсутствует связь между креативностью
и потребностью родителей в личностном развитии
и типами детско-родительских отношений. Более
подробный математический анализ сочетания критериев эмпатийности, рефлексивности и соответствующих шкал типов детско-родительских отношений показал следующее:
– у родителей с высоким и средним уровнем эмпатийности и рефлексивности зафиксированы
высокие и средние баллы по шкалам «Принятие»,
«Симбиоз» и «Отношение к неудачам ребенка» (тест-опросник родительского отношения,
А. Я. Варга, В. В. Столин);
– у приемных родителей с высоким и средним
уровнем эмпатийности и рефлексивности отмечены повышенная моральная ответственность за детей, наличие чрезмерных требований-обязанностей к детям, потворствование детям (опросник

«Анализ семейных взаимоотношений», Э. Г. Эйдемиллер).
В современном обществе проблема приемной
семьи приобрела научную, социальную значимость. Приемная семья является предпосылкой
успешного развития детей, оставшихся без попечения. Условиями успешного развития ребенка в
приемной семье выступают личностная зрелость
приемных родителей и складывающийся тип детско-родительских отношений. Наличие у личностно зрелых родителей высокого уровня таких критериев, как эмпатийность, рефлексивность, влияют
на принятие ребенка, обеспечение психологической близости с ним, сотрудничества, проявление
моральной ответственности за детей, что обеспечивает профилактику вторичного сиротства.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (отделение гуманитарных и общественных наук) и администрации Липецкой области в рамках научного проекта № 16-16-48008 а(р).
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INTERRELATION OF PARENT-CHILD RELATIONSHIP AND PERSONAL MATURITY OF ADOPTIVE PARENTS
A. N. Pronina, S.V. Markova
Yelets State University named after I. A. Bunin, Yelets, Russian Federation
The article considers the problem of interrelation of parent-child relationship and personal maturity of the adoptive
parents. Shows the dependence of successful development of the child in a foster family on the level of personal
maturity of the adoptive parents and the type of parent-child relationship. Presents the results of diagnostics of childparent relationship and personal maturity of the adoptive parents. It is revealed that empathy, reflexivity and creativity
of personal maturity of the parents determines the line and the type of their relationship with children. It is established
that the disadvantages of the reflexivity of parents impede the development needs of self-actualization, and emotional
responsiveness to the experiences of children, manifestations of creativity. At the same time, the ability of personally
mature adoptive parents to analyze the strengths and weaknesses of personal development ensures their need for selfactualization, the choice of effective ways of interacting with children, humane treatment. It is believed that the level
of development of personal maturity of parents ensures harmonious interpersonal relationship in foster family, creation
of a favorable psychological climate.
The authors come to the conclusion that the development of personal maturity of the adoptive parents is one of the
factors for improving parent-child relationship in foster care, to avoid secondary orphanhood.
Key words: parent-child relationship, types of parent-child relationship, personal maturity, secondary
orphanhood, foster parents.
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
КАК СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА
Ю. В. Дубовицкая
Управление образования администрации ЗАТО Северск Томской области
Представлены теоретические аспекты и практика реализации стратегии опережающего развития образования; описаны механизмы инновационных организационно-методических практик, реализующихся в учреждениях образования на территории отдельного муниципального образования. Описаны управленческие, экономические и организационно-методические условия развития образования; особое внимание уделено матричной системе управления, организационно-методическому и информационно-технологическому сопровождению реализации стратегии, муниципальной системе оценки качества образования, консультационному центру
по подготовке выпускников к итоговой аттестации, а также автоматизированной информационной системе
«Сетевой город. Образование».
Ключевые слова: стратегия опережающего развития, управление образованием, система оценки качества, автоматизированная информационная система.

Проблема развития образования – основная в
совокупности научных и практических задач развития общества, на решение которой направлены
усилия и ученых, и управленцев, и практиков. Это
связано с ключевой позицией системы образования как специализированной сферы жизни общества, ориентированной другими общественными
сферами и направленной на развитие человека в
нравственном, интеллектуальном, эстетическом и
физическом направлениях. Место образования в
системе приоритетов и векторы ее развития активно обсуждаются в отечественной научной литературе, рассматривая образование как уникальный
социокультурный феномен, объект социальной
практики и научного исследования. Так, В. И. Казакова рассматривает проблемы развития образования в целом и педагогических инноваций в частности сквозь призму формирования «креативного
класса» [1], в фокусе исследовательского внимания
находятся специфика функционирования и изменений системы образования на уровне страны
(В. Крауш [2], Ю. П. Куликова [3], Б. В. Сазонов
[4]), регионов (Г. В. Леонидова, М. А. Головчин,
Т. С. Соловьева, Л. О. Кочешкова [5]) и отдельных
учреждений (В. Г. Александрова [6], О. Н. Калачикова [7]), что позволяет обобщить и предъявить
эффективные форматы организации образовательной деятельности (модели образования, содержание образования, система оценки качества и пр.).
Х. Г. Тхагапсоев в своем исследовании стратегий развития образования в современной отечественной практике пишет: «Такой сложный феномен,
как образование, может определяться и трактоваться по-разному, но что оно является основной формой воспроизводства культуры и ключевым механизмом социализации человека в контексте вызо-

вов времени и места, едва ли нужно доказывать.
В этом смысле перипетии культуры и цивилизации, политики и идеологии, экономики и технологии, их взлеты и кризисы неизбежно становятся
судьбой образования» [8].
В целом понятие системы образования рассматривается как сложный и многоаспектный феномен, понимаемый прежде всего как общественно
организуемый и нормируемый процесс, «представляющий собой в онтогенетическом плане становление личности в соответствии в генетической
программой и социализацией личности» [9], что
формирует общие целевые ориентиры в отношении развития системы образования.
В условиях действующего российского законодательства зафиксированы векторы изменения направлений деятельности муниципальной системы
образования (МСО) – важнейшего кластера в
структуре стратегически приоритетных зон социально-экономического развития территории. Сегодня муниципалитет имеет собственную политику и стратегию развития образования, основанную
на органичном сочетании национальных приоритетов и интересов жителей муниципальной территории, что фокусно отражается и на формируемой
образовательной политике, согласованной с запросами местной социокультурной среды, значимой
для успешности социальных нововведений.
Современная МСО представляет собой не
просто явление «преемственных образовательных
программ различных уровня и направленности,
федеральных государственных образовательных
стандартов и федеральных государственных требований, сети реализующих их образовательных
учреждений и научных организаций, органов
управления образованием и подведомственных им
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учреждений и организаций; объединений юридических лиц, общественных и государственно-общественных объединений, осуществляющих деятельность в области образования» (ст. 8 Закона РФ
«Об образовании») [10], но прежде всего – управляемую систему взаимодействия всех ее субъектов. В данном случае это имеет особое значение,
поскольку речь идет о муниципалитете, имеющем
особый территориальный статус закрытого административного территориального образования.
В связи с этим приоритетные направления развития муниципальной системы образования согласуются с целью развития территории, так как сегодня она представляет собой сложную нелинейную форму организации неравновесных структурных элементов, различных организационно-правовых форм и разноуровневой подведомственности.
Именно этой спецификой был обусловлен выбор
стратегии опережающего развития муниципальной системы образования ЗАТО Северск (2015)
[11], базированной на осмыслении «стратегий развития педагогических процессов и систем, когда
на основе анализа реального состояния и современных требований создается новый облик системы» [12].
Главной особенностью стратегии опережающего развития муниципальной образовательной системы ЗАТО Северск выступает одновременное
разноуровневое управление процессами реализации приоритетных направлений (идеологических
констант) во всех типах образовательных организаций и их социальных партнеров1. Такое управление обеспечивает «сквозное» повышение эффективности и качества образовательных услуг, выступая механизмом, обеспечивающим формирование
условий для успешности каждого обучающегося.
В идеологическом плане выбранная стратегия
базируется:
– на системной инвестиционной политике, направленной на развитие приоритетных направлений;
– внедрении в образовательную систему сетевых принципов организации муниципальных инновационных практик;
– формировании системы мониторинга качества
образования с целью оперативного реагирования
1
Формат данного материала не позволяет раскрыть все аспекты реализации разработанной и реализуемой стратегии опережающего развития образования в ЗАТО Северск. Так, за рамками осталось представление организационно-содержательных условий
реализации приоритетных направлений (идеологических констант)
стратегии опережающего развития – это комплекс аналитических,
стратегических и организационных действий, осуществляемых на
уровне учреждений образования (дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования),
чему будет посвящена отдельная статья.

на внешние потребности образовательных организаций вышестоящего уровня и рынка труда;
– непрерывном совершенствовании профессиональной компетентности педагогического корпуса
как фактора успешной реализации принципов опережающего развития;
– создании высокотехнологичной образовательной среды как ресурса формирования базиса
«сквозных» компетенций обучающихся.
Ключевой идеей стратегии опережающего развития МСО было определено матричное управление ресурсами, качеством и инновациями для всех
типов образовательных учреждений (дошкольных,
общеобразовательных, учреждений дополнительного образования), принципиальным отличием которого выступила одновременность управления по
нескольким направлениям – проектному и функциональному. При этом проектное направление обеспечивает совокупность управленческих эффектов
(преемственность, синергетический эффект, партнерство, «накопительный» результат и др.), реализующиеся через сетевые мероприятия в системе
«ресурсы – инновации – качество», а функциональное направление позволяет обеспечивать взаимосвязь системы «ресурсы – качество образовательного результата», осуществлять анализ и коррекцию эффективности управленческой деятельности.
Резервом системы образования в рамках стратегии опережающего развития выступает оптимальный баланс использования ресурсов (к ним относятся финансово-материальные: денежные средства; имущество; оборудование; нематериальные:
компетенции; информационные, временные, организационно-управленческие, кадровые и иные),
позволяющий работать во взаимодействии, создавая дополнительные синергетические свойства
при условии их сбалансированности и соответствия целям и задачам.
Развитие системных инновационных практик
муниципалитета осуществляется через эффективное управление инновационными процессами на
макро- и микроуровне, обеспечивая решение стратегических задач развития образовательной инфраструктуры и высокого качества образования в соответствии с потребностями самой системы и социума. В данном контексте качество образования рассматривается как социальная категория, характеризующая состояние и результативность процесса
развития открытых образовательных систем, его соответствие целям образования, потребностям, ожиданиям, запросам личности и различных социальных групп в достижении высокого образовательного результата. Управление качеством образования в
таком случае выступает как планомерно осуществляемая система стратегических и оперативных

— 168 —

Ю. В. Дубовицкая. Опыт разработки и реализации стратегии опережающего развития образования...
действий, направленная на обеспечение, улучшение, контроль и оценку качества образования.
Реализуемая стратегия опережающего развития
образования основана на принятии позиции, что
«качество управленческой поддержки определяется последовательностью и полнотой ее содержания» [7, с. 9], что способствует достижению устойчивой результативности решения поставленных
задач инвестиционной политики, обеспечивающей
развитие системы образования.
В контексте реализуемой стратегии особенностью управления финансовыми ресурсами выступает распределение финансовых средств в соответствии с разработанными методиками расчета межбюджетных трансфертов для образовательных организаций. Стоит отметить, что базовой инвестицией в сферу образования является стабильное финансирование, позволяющее планомерно и корректно по отношению к поставленным задачам осуществлять решение материально-технических (капитальный и текущий ремонт зданий учреждений
образования, обеспечение соответствия требованиям санитарных норм и правилам пожарной безопасности, создание условий для комфортного пребывания детей, развитие материально-технической
базы и др.) и собственно профессионально ориентированных (повышение квалификации работников образования, участие в конкурсах и олимпиадах и пр.) задач.
Наряду с этим ведущей инвестицией является
«кадровый капитал» образования. Так, сегодня в
сфере образования ЗАТО Северск работает более
1,7 тыс. педагогов, из них 69,5 % – с высшим образованием, 39,95 % имеют категории, 13,88 % – удостоены отраслевых наград и званий, а доля молодых специалистов составляет 12,6 % от общей численности педагогов.
Организационно-методическое и информационно-технологическое сопровождение реализации
стратегии опережающего развития осуществляется
в рамках деятельности «Ресурсного центра образования» (РЦО) ЗАТО Северск.
Работа методистов, инженеров-программистов,
сотрудников психолого-медико-педагогической комиссии, психологов, социальных педагогов и других специалистов направлена на обеспечение информационных, методических, организационных и
иных запросов широкого спектра потребителей.
Одним из приоритетных направлений работы является реализация конкурсных проектов в рамках социального партнерства РЦО и организаций образования, культуры, спорта, организация повышения
квалификации работников системы образования
Северска и Томской области; методическое сопровождение реализации сетевых муниципальных
образовательных практик и др.

С 2011 г. РЦО оказывает организационно-методическое и информационное сопровождение всероссийских проектов, в том числе реализации проекта «Школа Росатома» в ЗАТО Северск, направленного на поддержку уникальных образовательных практик, сложившихся в городах присутствия
предприятий атомной отрасли.
Важнейшее направление деятельности РЦО –
повышение квалификации работников образования, направленное на развитие профессиональной
компетентности, обновление теоретических и практических знаний специалистов системы образования, освоение ими современных способов решения
профессиональных задач. Для развития компетентности педагогов разработано более 50 информационно-методических продуктов (программы, проекты, методические рекомендации и др.). Сегодня
учебный отдел РЦО реализует более 60 дополнительных профессиональных образовательных программ, среди которых «Деятельность педагога в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования» (72 часа), «Образовательная робототехника
в условиях реализации ФГОС общего образования
(начальный уровень)» (72 часа), «Создание персонального сайта педагога» (48 часов), «Методика и
технологии интенсификации работы с одаренными
детьми» (72 часа) и др.
Эффективность работы подтверждается достижениями на конкурсах профессионального мастерства, таких как «Методист года», «Учитель года
России», «Воспитатель года России» и др.
Центральным аргументом оценки эффективности и продуктивности разработанной стратегии
выступает, несомненно, система оценки качества.
Альберт Эйнштейн утверждал, что «все должно
быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще» – именно этот постулат выступил ориентиром при разработке данного направления стратегии.
Базовыми механизмами управления реализацией стратегии опережающего развития выступила
муниципальная система оценки качества образования, автоматизированная информационная система
«Сетевой город. Образование» (далее – АИС «Сетевой город»), кадровый резерв для замещения должностей руководителей образовательных учреждений. Далее дана краткая охарактеристика названных механизмов.
Муниципальная система оценки качества образования (МСОКО) выступает одним из ключевых механизмов управления и включает в себя совокупную
независимую оценку качества образования на региональном, муниципальном и школьном уровнях.
Задачами МСОКО являются формирование единых критериев оценки качества образования, а также обеспечение информационного, аналитического
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и экспертного сопровождения мониторинга муниципальной системы образования, индивидуальных
достижений обучающихся; основные пользователи
результатов МСОКО, во-первых, обучающиеся и
их родители; во-вторых, Дума ЗАТО Северск, Общественный совет по развитию образования в
ЗАТО Северск и структурные подразделения администрации ЗАТО Северск; в-третьих, Департамент
общего образования Томской области; в-четвертых, образовательные и научные учреждения, работодатели и их объединения, общественные организации, все заинтересованные в оценке качества
образования.
Значимым результатом использования МСОКО
становится повышение уровня информированности потребителей услуг при принятии обоснованных решений по вопросам управления качеством
образования. Закономерным в данном ключе является то, что муниципальная образовательная система ЗАТО Северск с 2013 г. является пилотной площадкой Центра оценки качества образования Томской области по внедрению общемуниципального
и внутришкольного мониторинга оценки качества
образования.
Параллельно с программой мониторинговых
исследований с 2012 г. реализуется Комплекс мероприятий по повышению качества школьного образования, ежегодно утверждаемый приказом
управления образования. Основным механизмом
по выполнению целевых ориентиров для организаций общего образования вот уже несколько лет являются двухсторонние соглашения о взаимодействии по реализации Комплекса мероприятий по повышению качества школьного образования на территории ЗАТО Северск между управлением образования и каждой общеобразовательной организацией. Структура соглашения включает в себя
сгруппированные плановые показатели эффективности деятельности организаций по следующим
направлениям: организационная и диагностическая деятельность, мониторинг, итоговый и промежуточный анализ качества образования, профилактическая работа с обучающимися, имеющими
трудности в обучении.
Еще одним эффективным нововведением по повышению качества школьного образования стало
создание Консультационного центра по подготовке
выпускников к итоговой аттестации. Основная деятельность консультационного центра – проведение обучающих тренингов для старшеклассников,
мастер-классов и семинаров для педагогов, что

обеспечивает повышение психологической готовности и предметной компетентности выпускников
и методического мастерства педагогов с целью повышения качества итоговой аттестации. Обращение в центр обучающихся и их родителей (законных представителей), учителей, руководителей и
выпускников прошлых лет носит добровольный
характер, вместе с тем анализ деятельности консультационного центра подтверждает его актуальность и востребованность.
Автоматизированная информационная система
«Сетевой город. Образование» (АИС) – механизм,
позволяющий формировать единое образовательное и информационное пространство, а основной
задачей является внедрение электронного документооборота в систему образования, автоматизация отчетности. Однако кроме административных
функций АИС «Сетевой город» обладает полноценным функционалом по поддержке процесса обучения в дистанционной форме. АИС «Сетевой город» – это электронный дневник, журнал и коммуникативная площадка, которые объединяют всех
участников образовательного процесса (обучающихся, родителей, педагогов, администрации учреждений, специалистов ресурсного центра образования и управления образования). АИС «Сетевой
город» обеспечивает комплексное решение управленческих, образовательных, информационных и
коммуникационных задач, автоматизацию процессов сбора, хранения и анализа статистической информации (успеваемость, посещаемость, движение обучающихся и др.). В настоящее время в АИС
«Сетевой город» ЗАТО Северск входят 18 школ, 27
детских садов, организован сетевой биолого-химический профиль, который посещают дети из разных учреждений.
Итак, на основании обзора деятельности системы образования муниципалитета, реализуемой в
логике разработанной стратегии, можно констатировать, что совокупность саморазвивающихся инновационных механизмов обеспечивает эффективную реализацию комплекса мер, способствующих
успешной социализации выпускников и формированию благоприятного общественного мнения о
качестве предоставляемых образовательных услуг.
При этом эффективное разноуровневое управление
процессами осуществляется через программнопроектный метод с использованием матричной системы управления и консолидации ресурсов за
счет расширения социального партнерства и использования межведомственного подхода.
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СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ТУРИСТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ
В КОНТЕКСТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
К. Э. Сантоцкая
Томский государственный педагогический университет, Томск
Определена взаимосвязь между высоким уровнем правовой культуры, гражданскими правоотношениями и
их проявлением в туристской деятельности. Выявлены противоречия между требованием к высокому уровню
правовой культуры у участников правоотношений в сфере туристской деятельности и отсутствием системы
работы, направленной на удовлетворение этого требования; между необходимостью формирования составляющих правовой культуры, начиная со школьного возраста, и отсутствием в системе образования соответствующих социально-образовательных программ.
Сделаны выводы о том, что именно система дополнительного образования детей является пространством,
обеспечивающим эффективное становление школьников как субъектов жизнедеятельности и способствующим успешному внедрению программ, ориентированных на формирование правовой культуры школьников.
Описаны основные положения программы дополнительного образования «Правовые основы туристской
деятельности», разработанной Центром детско-юношеского туризма Томского государственного педагогического университета.
Ключевые слова: правовая культура, интеллектуальная, эмоционально-психологическая и поведенческокоммуникативная составляющие правовой культуры, формирование правовой культуры, правовые отношения, туристская деятельность, туризм, дополнительное образование.

Процесс становления правового государства сопровождается возрастанием роли закона в системе
социальных регуляторов, что неизбежно приводит к
усилению правовых начал в поведении людей, жизни общества и государства. Обеспечение реализации принципов верховенства права осложняется недостаточным уровнем правовой культуры и правосознания, правовым нигилизмом граждан России.
В утвержденном президентом Российской Федерации документе «Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития
правовой грамотности и правосознания граждан»
говорится о необходимости повышения правовой
культуры, без которой не могут быть в полной
мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни общества, как верховенство закона,
приоритет человека, его неотчуждаемых прав и
свобод, обеспечение надежной защищенности публичных интересов [1].
Исходя из работ таких ученых, как В. С. Александров, В. И. Сенатов, М. М. Чукмаев, А. С. Попова, в рамках данной статьи под правовой культурой следует понимать совокупность всех ценностей, созданных человеком в правовой сфере, а
также знание и понимание этих ценностей и действие в соответствии с ними [2].
Анализ работ таких авторов, как М. С. Фабриков, П. В. Аносов, позволяет утверждать, что правовая культура общества зависит прежде всего от
уровня развития правового сознания населения; от
знания, соблюдения, исполнения и использования

действующих законов страны; от того, насколько
информировано в правовом отношении население;
каково эмоциональное отношение населения к закону, суду, юридическим средствам и процедурам,
различным правоохранительным органам; какова
установка граждан на соблюдение правовых предписаний. О сформированности же правовой культуры субъекта свидетельствует его правовая активность и коммуникативность – целенаправленная
деятельность по пресечению правонарушений,
противодействию беззаконию, поддержанию правопорядка, преодолению правового нигилизма [3,
с. 81–83].
С точки зрения В. В. Припечкина, С. Ю. Тренихиной и др., формировать правовую культуру –
значит учить ориентироваться в действующем законодательстве государства, грамотно коммуницировать с окружающими, правильно понимать требования, предъявляемые к каждому жителю страны, соблюдать эти требования и исполнять законодательство в целом, т. е. применять его в повседневной жизни и строить свое поведение в соответствии с законом.
Таким образом, правовая культура личности характеризуется наличием интеллектуальной, эмоционально-психологической и поведенческо-коммуникативной составляющих.
Формирование интеллектуальной составляющей правовой культуры осуществляется на основе
правильного понимания смысла правовых предписаний, необходимых для взаимодействия с
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социальной средой; освоения способов познавательной, коммуникативной и практической деятельности, необходимых для участия в жизни общества и государства; формирования интеллектуальной базы для последующего изучения правовых дисциплин в учреждениях системы среднего
и высшего профессионального образования или
самообразования.
Формирование эмоционально-психологической
составляющей правовой культуры осуществляется
на основе развития правового самосознания; установки на правомерное поведение и отрицательного
отношения к совершению любых нарушений правовых норм; превращения накопленной информации и правовых знаний в правовые убеждения,
привычки правомерного поведения [4].
Поведенческо-коммуникативная составляющая
играет особо важную роль в развитии правовой
культуры и проявляется в наличии опыта применения полученных правовых знаний и умений в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений; соотнесении своих действий и действий
других людей с нормами поведения, установленными законом; содействии правовыми средствами
и способами защиты правопорядка в обществе, готовности действовать, руководствуясь правовыми
знаниями и убеждениями [5, с. 418–422].
Любое взаимодействие между людьми порождает общественные отношения. Но лишь подвергнувшись юридическому воздействию, эти общественные отношения становятся правовыми отношениями, т. е. теми урегулированными нормами права отношениями, участники которых своими осознанными волевыми действиями способны реализовать принадлежащие им права и обязанности.
Тенденции социально-экономического развития
Российской Федерации привели к бурному развитию различных видов туризма и сферы туристской
деятельности [6]. В соответствии с Федеральным
законом «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» понятие «туристская деятельность» включает деятельность по организации
путешествий [7].
Как и всякая деятельность, туристская деятельность порождает правовые отношения. В данном
случае это общественные отношения, в которых
принимают участие четыре стороны: туристская
фирма, турист, государство и организации туристской индустрии. Все участники правоотношений
связаны друг с другом взаимными правами и обязанностями, так как всегда праву одного соответствует обязанность другого субъекта правоотношений.
Вот тут и возникает противоречие между требованием к высокому уровню правовой культуры
участников правоотношений в сфере туристской де-

ятельности и отсутствием системы работы, направленной на удовлетворение этого требования и, как
следствие, между необходимостью формирования
интеллектуальной, эмоционально-психологической
и поведенческо-коммуникативной составляющих
правовой культуры, начиная со школьного возраста, и отсутствием в системе образования соответствующих социально-образовательных программ.
Преодолеть это противоречие позволила бы
консолидация усилий специалистов в области туристской деятельности и педагогического сообщества. С этой целью в 2012 г. на базе кафедры экономической теории факультета экономики и управления Томского государственного педагогического
университета (ТГПУ) был создан Центр детскоюношеского туризма, в задачи которого входят
разработка теоретических и методических основ
содержания и развития услуг в сфере детско-юношеского туризма, оценка их социальной и экономической эффективности в регионе; повышение
уровня правовой культуры школьников и т. д.
В 2016 г. Центром детско-юношеского туризма
ТГПУ была разработана программа дополнительного образования «Правовые основы туристской
деятельности».
Выбор дополнительного образования детей как
пространства реализации программы не случаен.
В ситуации перехода России от индустриального
общества к постиндустриальному актуальной становится такая организация образования, которая
обеспечивала бы способность человека включаться в общественные и экономические процессы [8].
Дополнительное образование имеет определенные
особенности в сравнении с другими видами образования, проявляющиеся в свободном личностном
выборе деятельности, определяющей индивидуальное развитие человека; вариативности содержания и форм организации образовательного процесса [9, с. 50–51].
Учитывая сказанное выше, можно с уверенностью утверждать, что именно система дополнительного образования детей является пространством, обеспечивающим эффективное становление
школьников как субъектов жизнедеятельности.
Тем не менее, несмотря на то что практически
во всех учреждениях дополнительного образования детей есть секции по туризму, нет пока такого
направления, где понятие «туризм» не сводилось
бы только к походам, ночевкам в палатках, умению
вязать узлы и разводить костры [10, с. 300–302].
Новизну социально-образовательной программы «Правовые основы туристской деятельности»
(далее – Программа), разработанной Центром детско-юношеского туризма ТГПУ, определяет смещение акцентов на нормативно-правовое обеспечение туристской деятельности. Целью программы

— 174 —

К. Э. Сантоцкая. Социально-образовательная программа «Правовые основы туристской деятельности»
является формирование основ правовой культуры
в процессе изучения и практической реализации
гражданско-правовых отношений в туристской деятельности.
Программа разработана таким образом, чтобы
обеспечить школьникам возможность построения
индивидуального образовательного маршрута с учетом уровня сформированности правовой культуры и
наиболее приемлемых форм освоения содержания.
Это обеспечивается, с одной стороны, модульной
структурой, с другой – наличием межпредметных
связей (география, обществознание, русский язык,
иностранный язык, основы безопасности жизнедеятельности, мировая художественная культура). Интегративный характер содержания позволяет формировать у школьников системное мышление на основе комплексности представлений о мире, в котором они живут, подходов к решению проблем.
Лежащий в основе программы компетентностный подход обусловил выбор форм ее реализации:
исследовательская и проектная деятельность, деловые и ролевые игры обеспечивают учебно-познавательную самостоятельность школьников в
процессе освоения программы. Образовательная
деятельность строится с учетом социально-культурных традиций местного сообщества и индивидуальных особенностей каждого школьника.
Как уже было сказано выше, программа строится по блочно-модульному принципу, что обеспечивает возможность построения индивидуальных
образовательных маршрутов за счет выбора модуля и уровня его освоения.
В структуре программы выделяются три основных модуля: «Terra incognita», «Внимание, граница!», «PRO туризм». Модули строятся из схожих
блоков («знать», «уметь», «владеть», «быть»), но
реализуются по-разному в соответствии с возрастными особенностями учащихся.
«Terra incognita» – мотивационный модуль,
адресованный младшим школьникам. В рамках
этого блока учащиеся знакомятся с разными культурами, учатся видеть, что культуры друг от друга
отличает и что объединяет. На этом этапе приоритетом являются нормы морали: поиск ответов на
вопрос, что такое хорошо и что такое плохо; освоение, усвоение и присвоение моделей культуросообразного поведения.
Модуль «Внимание, граница!» адресован младшим подросткам. В процессе освоения модуля слово «граница» раскрывается во всей своей многогранности и многозначности. Ребята учатся выбирать наиболее эффективные модели поведения во
взаимодействии с представителями других стран и
культур и аргументировать свой выбор с опорой на
знание традиций, норм морали и законов той или
иной страны.

Задачей модуля «PRO туризм», адресованного
старшим подросткам, является собственно изучение гражданско-правовых отношений в туристской
деятельности и практическое применение знаний в
квазиреальной ситуации. Предметом изучения становятся основные положения нормативных актов и
принципы государственного регулирования сферы
туризма; гражданско-правовые отношения в туристской деятельности; международные правовые
нормы в области туризма и путешествий; правовой
статус потребителя в сфере туризма; принципы паспортно-визового и таможенного обслуживания и
другое.
Множественность участников гражданско-правовых отношений в сфере туристской деятельности порождает необходимость реализации третьего
модуля программы как минимум в двух аспектах: с
позиции потребителя и с профессиональной позиции. Это определяет наличие базового и профильного уровней в реализации третьего модуля. Такой
подход позволяет рассматривать программу как ресурс в достижении целей профессионального самоопределения и профессиональной ориентации
старших подростков, в первую очередь в сфере туристской деятельности.
В результате реализации программы «Правовые
основы туристской деятельности» школьники узнают основные термины и понятия в туризме; организационные основы туристской индустрии, структуру туристской отрасли, особенности правовых и
хозяйственных отношений между участниками туристской деятельности; получат возможность узнать содержание законов и других нормативных актов, регулирующих отношения в туризме; принципы взаимоотношений субъектов сферы туризма;
понятия, виды и технологии организации деятельности туроператоров, турагентов и контрагентов
туристской деятельности; особенности туристского
продукта и его составных элементов; особенности
организации туристской деятельности в России во
внутреннем, въездом и выездном туризме; правовые, нормативно-технические и организационные
основы безопасности жизнедеятельности; методы
организации и обеспечения безопасности туристов
и туристской деятельности; особенности открытия
своего бизнеса в сфере туризма и др.
Выполнение поставленных программой задач
позволяет достичь таких личностных результатов,
как расширение и углубление знаний об основах
российской гражданской идентичности, осознание
понятий «патриотизм», «гражданственность», «социальная ответственность», «правовое самосознание», «толерантность».
Реализация программы дополнительного образования «Правовые основы туристской деятельности» возможна как при минимальном оснащении
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(учебное помещение, наглядный материал), так и
с хорошей материально-технической базой.
Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что в рамках одной программы дополнительного образования проблематично раскрыть все

особенности туристской деятельности, но можно
пробудить интерес к данной сфере. Дополнительное образование помогает выйти за рамки общего
образования и способствует развитию правовой
культуры школьников.
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SOCIO-EDUCATIONAL PROGRAM “LEGAL BASES OF TOURIST ACTIVITY” AS A WAY OF DEVELOPMENT
OF LEGAL CULTURE OF SCHOOLCHILDREN IN THE CONTEXT OF ADDITIONAL EDUCATION
K. E. Santotskaya
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Intellectual, emotional-psychological and behavioral-communicative components of the legal culture have been
analyzed and a contradiction between the need to form these components since the school age and the lack of
appropriate social and educational programs in the education system have been determined.
The conclusions are drawn that additional education has certain peculiarities in comparison with other types of
formal education and it is determined that it is the system of additional education of children that is the space providing
effective formation of schoolchildren as subjects of life activity and contributing to the successful implementation of
programs aimed at shaping the legal culture of schoolchildren.
The relationship between the high level of legal culture, civil legal relations and their manifestation in the tourist
activity is defined. The contradiction between the requirement for a high level of legal culture among participants of
legal relations in the sphere of tourist activity and the lack of the system of work aimed at satisfying this requirement
and the contradiction between the need to form the components of a legal culture, starting from school age, and the
lack of appropriate social and educational programs in the educational system.
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К. Э. Сантоцкая. Социально-образовательная программа «Правовые основы туристской деятельности»
The main provisions of the supplementary education program “Legal foundations of tourist activities” developed
by the Center for Children and Youth Tourism of the TSPU are described.
Key words: legal culture, intellectual, emotional-psychological and behavioral-communicative components of
legal culture, formation of legal culture, legal relations, tourist activity, tourism, additional education.
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ПОЛИКОДОВАЯ СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ГИПЕРТЕКСТОВ:
СООТНОШЕНИЕ ВЕРБАЛЬНОГО И НЕВЕРБАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
С. А. Кучина
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск
Рассматриваются вопросы, связанные со структурой вербального и невербальных компонентов электронных художественных гипертекстов. В исследовании сделан акцент на описание сравнительной небольшой
истории электронного художественного гипертекста и предпосылок его появления, а также на рассмотрение и
анализ двух электронных художественных гипертекстов, представляющих разные этапы в истории существования электронной гипертекстовой литературы. В настоящее время значительно увеличились темпы и масштабы распространения различных сервисов и платформ для создания и публикации электронных гипертекстов.
Очевидно, что непрерывно эволюционирующий электронный художественный гипертекст нуждается в пристальном внимании лингвистов, комплексном изучении и осмыслении с точки зрения специфики его структуры, семантики и функциональности. Актуальность исследования обусловлена попыткой осмысления и анализа электронных художественных гипертекстов разных типов за счет осуществления разбора лексико-стилистических особенностей вербальной части произведений и выявления основных аспектов создания образности в
электронной среде. Новизна исследования видится в попытке проанализировать электронные художественные
гипертексты, созданные и опубликованные на основе разных платформ (программное приложение Storyspace
Eastgate Systems и платформы Scalar). Выполнен анализ современных электронных художественных гипертекстов, представленных работами Penetration Р. Кендалла и Redshift and Portalmetal М. Карденаса.
Ключевые слова: гипертекстовая поэзия, гипертекст, вербальный, невербальный, интерфейс.

Понятие «гипертекст» было впервые введено
Т. Нельсоном в 1963 г. для описания электронного
текста с разветвленной интерактивной структурой.
В компьютерных технологиях гипертекст является
«информационным массивом, на котором заданы и
автоматически поддерживаются связи между выделенными элементами» [1, с. 20]. Идея о создании
некой гипертекстовой структуры появилась задолго до возможности ее технологического осуществления. Первая гипертекстовая система Augment
была разработана Д. Энглебартом в 1968 г. [2].
Описывая гипертекстовую структуру, Т. Нельсон
не апеллировал непосредственно к художественному тексту. Однако его первый гипертекстовый проект Xanadu [3], названный в честь поэмы С. Т. Колриджа «Кубла Хан», уходит в теоретическом плане
своими корнями в концепцию деконструкции
Ж. Дерреда, его идеи о нестабильности значения,
двусмысленности и постоянных семантических изменений в языке [4]. Чуть позже Р. Барт переносит
термин Ж. Дерреда «лексия» (lexias) в дискурс о
гипертексте, привязывая его к таким понятиям, как
«блоки значения» (blocs of signification) и единицы
чтения (units of reading) [5].
Только к концу 80-х начинают появляться первые гипертекстовые компьютерные программы

(в частности, HyperCard Apple и ее интеграция в
составе стандартного программного обеспечения в
компьютеры марки Macintosh), что не могло не
способствовать развитию и текстовых приложений
на основе аналогичной схемы. Самым известным
программным приложением Eastgate в области художественного гипертекста является Storyspace,
которое было разработано Д. Болтером [6] в сотрудничестве с Дж. Б. Смитом и М. Джойсом. Storyspace предлагало авторам и читателям электронных гипертекстов различные способы написания,
прочтения, хранения и распространения электронных художественных текстов. В частности, три
схемы для публикации и визуализации электронного художественного текста: древовидная структура (tree map); таблица (chart view) и карта Storyspace (Storyspace map) [7].
Гипертекстовая поэма Р. Кендалла Penetration
[8] была опубликована на базе Eastgate System в
2000 г., в настоящее время произведение доступно
в онлайн-версии. Penetration является одной из
двух электронных поэм Р. Кендалла, опубликованных в сборнике The Seasons [9].
На первой странице Penetration находится издательская информация, технические требования к
воспроизведению электронной поэмы, а также
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вступление автора. Выбрав опцию Begin the Poem
(Начать просмотр произведения), читатель погружается в электронную полисемиотическую среду
Penetration, где представлена смесь вербальных и
невербальных компонентов электронной поэмы, а
именно изображения героев электронной поэмы
(женского и мужского образов) и десяти заглавий
(интерактивных гиперссылок) каждой части. Как
мы знаем, художественные гипертексты не предполагают наличия четкой схемы восприятия произведения читателем, соответственно, не имеют фиксированного начала и конца. Все части Penetration
Р. Кендалла соединяются между собой в единое целое на основе алеаторической композиционной модели (рис. 1).

Вербальные компоненты Penetration можно
условно разделить на четыре тематические части:
– Daughter/Дочь (поэмы Daylight, Decay, Roots);
– Father/Отец (поэмы Seed, Story, Homeland);
– Father and Daughter/Отец и дочь (поэмы Blank,
Wall, Deciding);
– Mothering Earth/Родина (New Growth).
Семантическим центром каждой части становится именно тот герой или объект художественной действительности, который заявлен в заглавии.
Все части поэмы написаны верлибром. Ритмическое равновесие достигается с помощью анафоры
лексической (the father/the page/the check) и синтаксической (the father she had give up for dead/ the
page in her life left blank/ the check for her future left
unsigned; she pushed herself deep/ into this yielding
country/ deep into the American opportunity) [8], которая часто используется автором в сочетании с
повышением эмоционального напряжения за счет
использования градации.
Лексическая эпифора как разновидность синтаксического параллелизма с использованием слов
одной лексико-семантической или тематической
группы встречается в Penetration Р. Кендалла гораздо реже анафорического начала, но также нужна
автору для ритмизации строф (рис. 2).

Рис. 1. Гипертекстовая поэма Р. Кендалла Penetration

Модель взаимодействия читателя-пользователя,
характер постижения электронного текста, а также
способ активации Penetration предполагают возможность сохранения индивидуальной схемы прочтения произведения. Читатель, приступив к произведению и не закончив чтения, каждый раз при
повторном обращении к Penetration получает запрос о том, желает ли он продолжить выбранную
ранее индивидуальную траекторию прочтения или
предпочитает начать знакомство с произведением
заново.
Сам автор в коротком вступлении комментирует
содержательную часть Penetration как психологический опыт главных героев (отца и дочери), полученный в связи с эмиграцией. Резкая смена в жизни героев во внешнем слое электронного произведения ассоциируется с резким переходом внутри
гипертекстовой структуры. Эмигранты из Восточной Европы – отец и дочь – встречаются друг с
другом спустя много лет после вынужденного расставания. Еще один образ Penetration – это родина
лирических героев (Mothering Earth), некий мифологизированный локус.

Рис. 2. Penetration Р. Кендалла, часть New Growth

Звуковая выразительность в Penetration актуализирована Р. Кендаллом, в том числе и посредством
ассонанса (например, a makeshift wall to support / the
impossible weight of what) в части Wall или (it was
the season between/ the passage the balancing / the
time of first leaves pushing themselves) в Deciding [8].
Отличительной особенностью интерфейса
Penetration Р. Кендалла от других гипертекстовых
поэм является расположение гиперссылок не внутри текста, а непосредственно под ним (все гиперссылки Penetration выделены зеленым цветом и
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расположены под той или иной частью поэмы). Как
только читатель открывает определенный раздел
Penetration, заголовок, выделенный белым цветом
на светло-коричневом фоне, исчезает, что дает возможность реципиенту воспринимать непосредственно текст поэмы. Помимо гиперссылок, которые
вынесены за пределы текста, зеленый цвет также
использован для выделения некоторых слов в тексте
поэмы и для изображения растущего кустарника в
левой части экрана (его постепенное увеличение
символизирует проделанный читателем путь по тексту поэмы). Как только читатель выбирает ту или
иную гиперссылку, он слышит вполне различимый
щелчок, что в звуковом плане является обозначением перехода к новой части Penetration, объем которой варьируется от нескольких строф до одной
строки. Зеленый растущий кустарник и меняющие
свой цвет в зависимости от этапов прочтения текста
гиперссылки (белый – текст поэмы не прочитан;
зеленый – текст прочитан) являются своего рода
индикаторами освоения Penetration для читателя.
Одним из современных примеров электронного
художественного гипертекста является Redshift and
Portalmetal М. Карденаса [10]. Произведение состоит из двух основных частей: Stay and help и Go
to the Ice Planet. Лишь первая часть Stay and help
является собственно гипертекстовой поэмой и написана верлибром, вторая часть представляет собой электронную художественную прозу на основе
гипертекстовой модели.
Электронными данными Redshift and Portalmetal
М. Карденаса помимо вербального компонента является платформа Scalar, послужившая программной основой произведения, HTML5 video и Java
Script. Платформа Scalar весьма часто используется
в цифровых медиа; она настроена на интеграцию
мультимедийных компонентов и использование
twine-структуры (онлайн-ресурс для создания нелинейного литературного художественного произведения). М. Карденас использует Scalar для создания
электронного произведения о путешествиях в другие миры. Первая часть Redshift and Portalmetal
основана на размышлениях главной героини о трагической участи планеты Земля, которая в конечном итоге должна остаться в одиночестве и провести последние минуты своего существования без
своих обитателей (землян). Redshift and Portalmetal
М. Карденаса передает ужас представителей небольших этнических групп индейских племен Анишинааби (одава, ожибва и др.) перед надвигающейся экологической катастрофой Земли. Через лирическую историю Рои, главной героини Redshift and
Portalmetal, М. Карденас показывает опыт переживаний эмигрантов, которые в его версии, как космические переселенцы, устремляются в просторы вселенной в поисках пригодной для жизни планеты.

Характер активации Redshift and Portalmetal
М. Карденаса и способ взаимодействия с читателем основан на селективном типе интерактивности, когда реципиент сам выстраивает собственную схему текста на основе своего интуитивного
выбора. Первая страница Redshift and Portalmetal
начинается с ключевой фразы Your planet is dying
(Твоя планета погибает), которая заканчивается
альтернативой для читателя (в виде гиперссылок,
ведущих к следующим частям произведения) Stay
and help (Остаться и помочь) и Go to the Ice Planet
(Улететь на планету Айс).
Выбирая Stay and help читатель оказывается
в первой части Redshift and Portalmetal, написанной, как уже упоминалось выше, верлибром.
Внутренний ритмический строй поэтического текста выдержан за счет использования автором
синтаксической анафоры в первых пяти строках
поэмы
I thought I could stay/ I thought I could just drop
everything
и лексического повтора
I thought I could just drop everything and stay and
care for her and help her live a little longer
Или
but then I realized how sick she was making me,
how she’s been sick her whole life and I’ve been
felt pulled to stay [10].
Эмоциональное напряжение и драматизм переживаний героини усилен и подчеркивается с помощью градации
I thought I could stay and save her, my planet
I thought I could just drop everything and stay and
care for her and help her live a little longer [10].
С точки зрения интерфейса Redshift and Portalmetal М. Карденаса представляет собой текст на
фоне пейзажа с изображением заката. Фоновая
картина своего рода рефрен к одной из основных
тем Redshift and Portalmetal – постепенное угасание и гибель Земли. Над вербальной частью размещена темная панель с названием Redshift and Portalmetal и фамилией автора. Текст поэмы выполнен
в белом цвете, а текст гиперссылок высвечен розовым (рис. 3).
В части Go to the Ocean Moon текст располагается на фоне видеоизображения главной героини
(Рои), идущей вдоль берега океана. Цветовое решение также меняется с красных тревожных тонов
на естественные краски прибрежной зоны; звуковой ряд представлен ритмически повторяющимися
звуками, напоминающими раскаты грома. Части
Pack Hormones, Where You’ve Been и Foggy выполнены на фоне морского пейзажа (надвигающийся
шторм, серое небо, бушующее тревожное море),
звуковой ряд отражает основные особенности визуальной картины (звуки шторма).
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воспринимается как живое существо, нуждающееся и просящее помощи. Вторая часть Go to the Ice
Planet, описывающая отправку на другую планету,
выполнена в прозе на фоне урбанистических пейзажей (аэропорт, взлетно-посадочные полосы и т. д.).
В этом сегменте Redshift and Portalmetal М. Карденаса актуализированы идеи, связанные с паникой и
страхом людей, пытающихся избежать надвигающейся катастрофы. Вербальные и невербальные
компоненты Redshift and Portalmetal М. Карденаса
тесно взаимосвязаны, должны восприниматься читателем в своей совокупности, поскольку лишь
при условии целостного восприятия передают весь
комплекс идей и потенциальных смыслов произвеРис. 3. Redshift and Portalmetal М. Карденаса
дения.
Гипертекстовая электронная литература и поэВиды угасающей природы и звуковой ряд, свидетельствующий о надвигающихся природных ка- зия в настоящее время стала одной из самых растаклизмах, являются равными (по отношению к пространенных форм электронного творчества, повербальной части) смысловыми компонентами скольку заключает в себе огромный потенциал и
Redshift and Portalmetal М. Карденаса, работающи- возможности «открытой структуры» [6]. Электронми на выражение главной идеи произведения (вы- ный художественный гипертекст представляет соражения ужаса и паники обитателей Земли от не- бой структуру возможных структур вместо закрыизбежной катастрофы и гибели планеты). Stay and той унитарной формы, что, несомненно, является
Help передает душевные переживания главной ге- одним из самых продуктивных способов организароини Рои, связанные с участью планеты, которая ции электронного художественного текста.
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POLYCODE STRUCTURE OF ELECTRONIC HYPERTEXT FICTION: CORRELATION OF VERBAL AND NONVERBAL
ELEMENTS
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The article deals with the questions of verbal and nonverbal structure of electronic hypertext fiction. The author
pays special attention to the history of electronic hypertext fiction and the factors of its occurring. The article also
provides the analysis of two electronic hypertext poems, which represent totally different stages in electronic hypertext
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fiction timeline. The novelty of the research is seen in the attempt to analyze and identify electronic fiction hypertexts,
which were worked out and published on the basis of two different platforms (software for hypertext fiction Storyspace
Eastgate System and Scalar platform). The research urgency is caused by the complex analysis of different types of
electronic hypertext fiction. The analysis is based on review of hypertext lexical and stylistic peculiarities and the
main aspects of figurativeness in electronic environment. The article gives an overview of electronic hypertext fiction
represented by the works “Penetration” by R. Kendall and “Redshift and Portalmetal” by M. Cardenas. “Penetration”
by R. Kendall depicts the inner world of two main characters, a father and a daughter. “Penetration” is based on the
Connection Systems, which brings advanced hypertext features to Web stories and poems. “Penetration” contains
links and text elements that are displayed conditionally or randomly. “Redshift and Portalmetal” by M. Cardenas
depicts the story of Roja, whose planet’s environment is dying that is why she had to travel to other worlds. The
project has the form of electronic interactive hypertext fiction including film performance and poetry. The author uses
the Scalar platform to create a compelling science fiction narrative about the coming end of the world. Electronic
hypertext fiction is one of the most productive and effective forms of electronic fiction because of its open structure.
Key words: hypertext poetry, hypertext, verbal, nonverbal, aleatoric, interface.
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ВОПРОС О РАЗВИТИИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
РОССИИ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ
Н. П. Рихтер
Средняя общеобразовательная школа № 14, Красногорск
Рассмотрены взгляды представителей педагогической психологии в России конца XIX – начала ХХ в. по
вопросу о природе и развитии эстетических чувств у детей. Анализируются исследования ученых, стремящихся к реформированию современной им школы, постановке в центр школы ученика, его запросов и потребностей, всестороннему экспериментальному изучению детской природы, формулированию целей воспитания на
основе научных данных.
Описываются выводы экспериментальных наблюдений психологов над законами развития эстетического
чувства у детей, опыты по эстетике цветовых и музыкальных восприятий, мысли о необходимости предоставления ребенку свободы в развитии эстетического чувства, о важном значении эстетических чувств для нравственного воспитания детей.
В исследовании затрагиваются подходы психологов к решению проблемы влияния искусства и, в частности, музыки на организм ребенка, ее воздействия на настроение и эмоциональную сферу, признания музыки
важнейшим средством эстетического воспитания, необходимым элементом воспитания в школе.
Ключевые слова: педагогическая психология, эстетические чувства, эстетическое воспитание, развитие эстетических чувств, гармоничное развитие, индивидуальность ребенка, искусство, музыка, пение.

Педагогическая психология является одной из
важнейших отраслей научного знания, изучение
которой необходимо педагогу для более глубокого
понимания природы каждого ребенка, выбора путей взаимодействия, достижения наиболее значимых результатов в обучении и воспитании, развития детских талантов. Исследование истории педагогической психологии, взглядов и подходов психологов прошлого по вопросу о сущности и развитии эстетических чувств имеет особую ценность
для современного учителя.
Продолжая традиции, заложенные К. Д. Ушинским, осознававшим, что психическое развитие человека во многом зависит от внешних влияний, в
том числе от воспитания, однако призывавшего
прежде всего к познанию человека, необходимости
понимания объективных законов воспитания, опоре на широкий круг наук – философию, логику,
анатомию, физиологию и другие, первое место отводившему именно психологии («Конечно, психология, в отношении своей приложимости к педагогике и своей необходимости для педагога занимает
первое место между всеми науками») [1, с. 390–
391]), ученые разных отраслей знаний рубежа
XIX–ХХ вв. с целью реформирования школы создали и развивали педагогическую психологию как
новое направление научного изучения индивидуальности детей, основанное на систематическом
наблюдении и изучении природы ребенка с помощью эксперимента.
Одним из первых трудов по данному направлению была книга П. Ф. Каптерева «Педагогическая
психология» (отдельное издание вышло в 1877 г.),

где впервые был введен в научный оборот термин
«педагогическая психология». В качестве синонимов терминов «педагогическая психология», «педология» чаще использовался термин «экспериментальная педагогика». Видными представителями
науки за рубежом были немецкие педагоги В. Лай
(1862–1926), Э. Мейман (1862–1915), французский
психолог А. Бине (1857–1911), американские ученые Э. Ли Торндайк (1874–1949) и Г. Стенли Холл
(1846–1924), в России А. П. Нечаев, В. М. Бехтерев, Н. Е. Румянцев, А. Ф. Лазурский, Г. И. Россолимо, Д. А. Дриль, Ц. П. Балталон и другие.
В этот период русским психологом А. Ф. Лазурским (1874–1917) был разработан естественный
эксперимент, дающий возможность не нарушать
привычную деятельность учеников и учителей
при изучении педагогических явлений, в 1901 г.
А. П. Нечаев (1870–1948) в работе «Современная
экспериментальная психология в ее отношении к
вопросам школьного обучения» одним из первых в
России сделал попытку использовать данные экспериментальной психологии в дидактических целях [2, с. 33]. В Санкт-Петербурге были открыты
Педагогическая академия и Психоневрологический институт, возникло Общество экспериментальной психологии, организовывались психологические кабинеты при учебных заведениях
[2, с. 31], проводились съезды по педагогической
психологии (в 1906, 1909 гг. и т. д.), созданы
экспериментальные учебные заведения, в 1908 г.
под редакцией А. П. Нечаева и Н. Е. Румянцева
стал издаваться «Ежегодник экспериментальной
педагогики», публиковались статьи в журналах,
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психолого-педагогическая литература, читались
курсы для учителей, лекции.
Значительное внимание в своих исследованиях
ученые уделяли экспериментальному исследованию природы эстетических чувств. На Втором
Всероссийском съезде по педагогической психологии, состоявшемся 1–5 июня 1909 г. в Санкт-Петербурге, где обсуждались вопросы психологических основ воспитания, психологических основ
обучения и другие, одним из важных вопросов был
«искусство в жизни ребенка (психологические
основы эстетического воспитания)» [2, с. 3].
Утверждая сложность вопроса о сущности и
педагогическом значении эстетического чувства,
А. П. Нечаев искал ответ на вопрос: «каковы психологические условия эстетического наслаждения
и полезно ли оно в биологическом отношении?»
[3, с. 236]. Согласно мнению ученого, эстетическое
наслаждение связано с переживанием удовольствия, является бескорыстным, незаинтересованным
чувством, когда вещь нравится нам сама по себе,
без всяких посторонних соображений [3, с. 237].
Н. Е. Румянцев (умер в 1919 г.) предлагал для
выяснения идеала воспитания понять, «что такое
идеальная личность» [4, с. 14–18], в интересах гармонического развития не бороться с индивидуальными особенностями, а «необходимо ими дорожить, как ценными элементами личности, определяющими силу человека, его способности и призвание» [4, с. 18]. Психология детства как основа
современной педагогики должна прежде всего ответить на вопрос, «кого учить», решить «вопрос об
объекте воспитания – ребенке» [4, с. 20]. Задача
воспитания – «развить до возможных пределов все
природные задатки человека и сделать его способным к дальнейшему умственному самообразованию, нравственному самоопределению и борьбе за
свои идеалы» [4, с. 92].
В докладе «Экспериментальные данные по вопросу о развитии эстетического чувства у детей»,
прочитанном на Первом Всероссийском съезде
учителей городских по Положению 1872 г. училищ
7–14 июня 1909 г., Н. Е. Румянцев отмечал, что в
современной психологии «все более и более выясняется роль чувства в психической жизни и в
частности в деле познания», в школе обращают
больше внимания на воспитание эмоциональной
стороны жизни ребенка, развитие его воли, возбуждение самодеятельности; приобретение знаний
стремятся соединить с переживанием приятных
эмоций, эстетических чувств. Перед педагогической наукой ставится задача – выбрать наиболее целесообразные средства эстетического воспитания.
Решить задачу можно двумя путями: изучением теорий эстетического чувства или наблюдением над
законами развития эстетического чувства у детей.

Второй путь – более правильный, на него и вступила уже экспериментальная педагогика [5, с. 351].
Ссылаясь на опыты зарубежных ученых над
развитием эстетического чувства, вывод Э. Меймана о том, что эстетическое чувство развивается у
детей очень медленно и «большая часть настоящего мира искусства не существует для младших учеников народной школы» [5, с. 352], Н. Е. Румянцев
признавал, что эстетическое чувство развивается
параллельно с расширением умственного кругозора, с эволюцией представлений о прекрасном.
Для анализа представлений детей о красивом в
разных возрастах Н. Е. Румянцев проводил опыт, в
ходе которого просил класс писать все, что придет
в голову, при мысли о приятном, при воспоминании
о чем-либо красивом. Мысли детей отличались
большим разнообразием, это были не случайные
ассоциации. Каждый ребенок писал слова в том порядке, как ему действительно припоминалось чтонибудь красивое (цветы, кукла, зайчик...). Дети разных возрастов думали о разном: в 8–9 лет – это платье, цветы, лента, стол, в 16–17 лет – природа весной, Исаакиевский собор, театр, музыка, ваза,
статуя, водопад, море, стихи, любовь [5, с. 353–
357]. Вывод – детям начальной школы настоящее
эстетическое суждение недоступно. Отсюда – выбор средств эстетического воспитания: «Для развития эстетического чувства ребенка необходимо
окружить его доступными его пониманию красивыми впечатлениями, нужно сделать так, чтобы
все окружающее ребенка было насыщено красотою в доступной ему форме» [5, с. 361].
20 февраля 1898 г. на заседании учебного отдела Общества распространения технических знаний
Ц. П. Балталон (1855–1913) прочел сообщение
«Из психологии творчества», в котором выражал
уверенность в том, что воспитание эстетического
чувства (или чувства красоты) имеет такое же важное значение, как и воспитание ума. Развитие его
состоит «в расширении способности чувствовать
сходства и различия, гармонию и дисгармонию»
[6, с. 139]. На Первом Общероссийском съезде по
педагогической психологии (1906) в докладе
«Эстетическое чувство. Опыты по эстетике цветовых и музыкальных восприятий» Ц. П. Балталон
спрашивал: «Что такое эстетическое чувство, из
какого более простого чувства оно образуется, в
силу какой биологической потребности оно широко развивается, обнимая собою обширную область
культуры?» [7, с. 60–61]. Описывая опыты с геометрическими фигурами по эстетике зрительно-пространственного восприятия, ученый констатировал,
что ближайшим условием красоты пространственных форм является возбуждаемое ими эмоциональное состояние, выражающееся в интенсивном
чувстве сходства отношений [7, с. 61].
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Выводы данного исследования, опубликованные в журнале «Вопросы философии и психологии» и обсужденные на заседании Московского
психологического общества, побудили Ц. П. Балталона обратиться к экспериментальной проверке
той же гипотезы в двух других областях – цветовых и музыкальных восприятий. Суть первого
опыта состояла в предложении большому количеству испытуемых (взрослым, детям, рабочим) картонок с различными цветовыми сочетаниями. Результат – то, что симметрия и ритм были признаны
красивыми абсолютным большинством, сочетания
ассиметрии и аритмии решительно отвергались.
Вывод – действие общего закона или «принципа
соотношений сходства определяющего природу
эстетического чувства» [7, с. 62–66].
Проверке данной гипотезы были посвящены и
опыты по эстетике музыкальных восприятий. Объясняя отличие музыкального звука от шума, в акустике это «ряд периодических колебаний воздуха»,
с точки зрения физиологии «ряд однообразных
сходных раздражений слухового нерва в тот же
промежуток времени», Ц. П. Балталон задал вопрос о том, что представляет звук с психологической точки зрения. «Музыкальное звуковое ощущение, соответствующее простому музыкальному
тону, это – длительный психический процесс, ряд
сходных звуковых возбуждений, отделенных друг
от друга сходными промежутками времени; эти
сходные возбуждения, сливаясь между собою в сознании, порождают то приятное чувство сходства
звуковых отношений, которое мы называем эстетическим чувством» [7, с. 67].
Опыты Ц. П. Балталона по вопросу об условиях эстетической приятности впечатления, производимого одновременным звучанием двух музыкальных звуков, заключались в предложении испытуемым различных интервалов, звучащих на
фортепиано, когда необходимо было отметить те
из них, которые звучали «приятно». В итоге интервалы распределились по степени «приятности»
так: большая терция, квинта, октава. Неприятными были признаны секунда и септима. Причины
этих различий Ц. П. Балталон видел в природе
звука, наличии в составе каждого двузвучия элементов сходства и различия. В составе септимы,
например, не встречалось ни одной пары сходных
по числу колебаний тонов, в составе секунды –
одна пара. В составе же двузвучий, признанных
большинством эстетически приятными, количество сходных тонов значительно [7, с. 68–71].
Таким образом, музыкально-эстетическое чувство
при этом определилось как «чувство интенсивного сходства звуковых отношений, воспринимаемых в определенный, краткий момент времени»
[7, с. 72].

Экспериментальные исследования в области
пространственных, цветовых и музыкальных восприятий дали основание ученому заключить, что
эстетическое чувство имеет свой источник «из коренной потребности психического организма человека в восприятии и усвоении отношений сходства
как в окружающей внешней среде, так и в собственной деятельности» [7, с. 72]. По Ц. П. Балталону, эстетическое чувство – это чувство, содействующее интересам самой жизни, когда открытие, накопление и созидание всякого рода сходств приятно само по себе, без отношения к практической
пользе, когда удовольствие восприятия сходств постепенно обращается в особое пристрастие к двигательному, цветовому, звуковому, словесному,
образному ритму как одному из отличительных
особенностей человеческой психики, как основе
искусства [7, с. 73].
В прениях по докладу Ц. П. Балталона на съезде Д. А. Дриль (1846–1910) высказал мнение:
«Прекрасный доклад Ц. П. затрагивает важный в
воспитательном отношении вопрос о влиянии музыки. Последняя сильно влияет на мозговое кровообращение, на настроение и эмоциональную сферу
вообще. Поэтому понятно, что такой фактор, как
музыка, может быть очень сильным и плодотворным средством в руках способных и образованных
воспитателей. Не будем забывать, что настроение
и эмоциональная сфера лежат в основе нашей умственной жизни, наших отношений к окружающим. Недаром греки – эти поклонники гармонического развития, видели в музыке необходимый элемент воспитания... Я только делаю предложение,
чтобы секция высказалась за постановку вопроса о
введении музыки как элемента воспитания в школы, будущему съезду» [7, с. 76–77].
Профессор И. А. Сикорский (1842–1919) в
1909 г. писал, что чувство определяет характер человека и выражается во всех сторонах его жизни,
поэтому правильное развитие чувств (эстетических, интеллектуальных, нравственных) – одна из
важнейших задач воспитания [8, с. 79].
Николай Дмитриевич Виноградов (род. в 1868 г.)
сформулировал общую цель воспитания как
«стремление к гармоничному развитию всех лучших сторон человеческой природы» [9, с. 50]. При
этом необходимым ученый признавал развитие основных эмоций, на основе которых создаются более высокие формы эмоциональной жизни – интеллектуальные, моральные и эстетические [9, с. 51].
Рассматривая природу эстетического чувства
с психологической точки зрения, Н. Д. Виноградов
подчеркивал, что эстетическое чувство имеет биологическое происхождение, связано с процессом
развития и эволюции человека, постепенно осложнялось в связи с ростом культуры [9, с. 303–305].
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Роль эстетического чувства в жизни человека
очень велика [9, с. 308].
Н. Д. Виноградов отмечал, что эстетическое
чувство – своеобразное душевное переживание,
связанное с восприятием прекрасного. В элементарной форме эстетическое чувство связано с органами чувств – зрением и слухом, на основе восприятий получаются эстетические переживания, которые затем осложняются, к ним присоединяются
высшие проявления этой эмоции, в возникновении
которых большая роль принадлежит разного рода
представлениям, ассоциациям, идеям и мыслям
[9, с. 300–301].
Главная задача воспитателей – дать ребенку с
самого раннего возраста свободу в развитии эстетического чувства, материал, на почве которого может развиться эстетическая эмоция. Вся обстановка, жизнь ребенка должны доставлять обильный и
разнообразный материал для развития, упражнения и укрепления этой эмоции (игрушки, пластический материал, рисование, лепка) и развития
творческих способностей [9, с. 315–316].
Музыка, которая «считается необходимым
предметом общего образования, преследующим,
главным образом, эстетические цели или цели
эстетического воспитания», имеет при этом огромное значение [9, с. 316]. Однако насильственное
культивирование эстетического чувства без ясно
выраженных задатков может только подавить естественные эмоциональные тенденции, привести
к отрицательным результатам, внушить чувство
отвращения к этим упражнениям. Нужно предоставить ребенку свободу в развитии эстетического
вкуса; знакомить его с известными образцами
искусства, совершенными произведениями человеческого творения. Оценка этих творений должна
носить самостоятельный характер, а не иметь принудительного отношения [9, с. 317–319].
Психолог М. С. Григорьевский (род. в 1872 г.)
отмечал, что эстетические чувствования детей более исследованы. Именно в отношении способности к художественному творчеству индивидуальные различия проявляются особенно сильно, так
как большую роль играет дарование [10, с. 248].
Рассматривая вопрос о «высших чувствах», наряду со зрительным ощущением М. С. Григорьевский упоминал о слуховых ощущениях. Благодаря
слуху мы познаем свойства предметов, голоса птиц
и животных, через звуки открывается внутренняя
жизнь людей. Психолог ссылался на П. Ф. Каптерева: «Звуки служат для нас и источником эстетических наслаждений (музыка). Сочетаясь по законам гармонии и мелодии, звуки заставляют нас
переживать различные волнения, уносят нас
от жизненных забот в царство вечной красоты»
[10, с. 55].

Психолог различал ощущения слуха (музыкальные пьеcы, гласные звуки) и шумы (плеск воды),
писал о значении музыкальных тонов и способности их различать для душевной жизни человека.
Объяснял физическую природу слуховых ощущений, понятие тембра [10, с. 56].
Важный момент в лекциях М. С. Григорьевского
для народных учителей – объяснение природы
эстетических чувствований, отличия которых в том,
что «вызывающая их деятельность имеет своей целью не только отправление жизненной или социальной функции, но удовольствие от упражнения в
этом». Эстетические чувствования возникают по
поводу восприятий красоты в природе и искусстве,
имеют в основе прирожденную человеку идею красоты как воплощение любви: «Искусство и любовь
одно» (Гюйо). Особенность эстетических чувствований – спокойное эстетическое созерцание произведений искусства, мелодий, звуков путем зрения,
слуха, воображения. Важно при этом отметить роль
эстетических чувствований как «подспорья» для
нравственного воспитания. «В душе того, кто сильно чувствует красоту и кто любит ее бескорыстно,
вряд ли могут найти себе место низменные чувства» [10, с. 185–186].
По мысли М. С. Григорьевского, эстетические
чувствования помогают человеку в борьбе с дурными привычками, пьянством, неряшливостью, в
выработке привычки к порядку, вежливости, хорошим манерам, открывают человеку более широкий
взгляд на всю человеческую жизнь и на мир; возбуждают религиозные чувства, умиротворяют
душу. Поэтому важно научить детей «не быть слепыми при виде живописных красот», заботиться о
развитии в детях эстетических чувствований с помощью созданий красивой обстановки дома и в
школе, природы, знакомства с произведениями
искусства, ваяния, музыки, чтения поэтических
произведений в школе. Нельзя при этом забывать
об эстетическом значении музыки и пения и неотразимом влиянии их на людей. Песня и музыка
оказывают на детей благотворное действие, поэтому «пение должно занимать в школе почетное
место. Пусть детей научат тем нашим народным
песням, пусть выучат петь и лучшие из наших патриотических песен и многочисленные песни наших композиторов. Тогда они проникнутся отвращением к тем глупым романсам и частушкам, которые распеваются с таким удовольствием нашей
молодежью по выходе из школы» [10, с. 187–189].
Идеал личности для М. М. Рубинштейна (1878–
1953) – всесторонне и индивидуально развитая,
сильная, жизнеспособная, социальная, самодеятельная, представляющая собой культурно-нравственную силу цельная личность, неповторимая индивидуальность, которая развивается только при
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помощи культуры, при стремлении к сознательному, свободному культивированию своего я самодеятельным путем, продукт духовной свободы, творчества самого человека [11, с. 65–87].
В работе «Эстетическое воспитание детей» ученый ставил эстетическое воспитание на один уровень с нравственным, религиозным и интеллектуальным. Искусство для психолога было важнейшим средством приобщения детей к красоте, пробуждения добрых чувств, побуждения к нравственному поведению. Идеальной целью эстетического
воспитания он признавал «взращивание эстетических творцов», реальной целью считал воспитание эстетической восприимчивости, способности
«перенимать и ценить красивое и эстетичное» [12,
с. 59–60]. Свое мнение М. М. Рубинштейн выражал словами Корнелиуса: «Нет надежды сделать
из всего народа художников-мастеров, но можно
надеяться воспитать народ, который будет понимать своих художников» [12, с. 61].
Особое значение М. М. Рубинштейн придавал
музыке и хоровому пению, считал их «громадным
эстетически воспитательным фактором». Ученый
был против постановки пения в школе, когда из
учеников выбирали «готовых певцов», большинство ребят оставляя без пения, настаивал, чтобы пение было обязательным для всех, за исключением
тех, кто совсем не поддается музыкальному воспитанию [12, с. 120]. В классическом и национальном
искусстве психолог видел основу формирования у
детей чувства красоты, рекомендуя учителям не
только исполнять музыку с детьми, но и пояснять
им «настроение музыкальной вещи» [12, с. 130].
Крупнейший физиолог и психолог В. М. Бехтерев (1857–1927) считал решение вопроса о целях
воспитания непосредственным делом педагогической науки [13, с. 44], признавал музыку «особо
важным фактором эстетического воспитания».
Ученый утверждал, что эстетическое воспитание
должно начинаться с первых дней детства [14,
с. 51], был убежден, что от этого в значительной
мере зависит эстетическое и нравственное развитие человеческой личности [14, с. 57].
В статье «Значение музыки в эстетическом воспитании ребенка с первых дней его детства» –
докладе на заседании педагогической секции
по изучению влияния музыки на организм при
Психоневрологическом институте в мае 1914 г. –
В. М. Бехтерев отмечал, что с развитием музыкального слуха развивается эстетическое музыкальное чувство, музыкальный слух предъявляет
иные требования к музыкальному произведению
[14, с. 47–48].
Слух для ребенка важнее зрения, дети очень
рано начинают воспроизводить мотивы, и даже дети
идиоты, неспособные к речи, могут напевать мело-

дии или быть отличными музыкантами, оставаясь
равнодушными к самым изящным изображениям.
Следовательно, «развитие музыкального слуха у
детей должно играть в воспитании не меньшую, а
скорее большую роль, нежели живопись, ибо музыка, начиная с раннего возраста, уже способна возбуждать эстетическую эмоцию» [14, с. 52].
В. М. Бехтерев призывал устранить все, что нарушает правильное развитие слуха – болезни, резкие звуковые эффекты, «побрякушки», бережно
обращаться с ним, постепенно развивая музыкальность у детей. Признаком соответствия музыки
слуху ребенка, доступности уровню его развития
психолог считал сосредоточение. В качестве примера он приводил воздействие колыбельной песни,
успокаивающей психику, нежное звучание дуэта
из «Пиковой дамы» на граммофоне. Ученый заметил, что по мере роста ребенка на него оказывает
влияние ритм, позднее изменение высоты
тонов или мелодия звуков, затем тембр или музыкальная окраска, тон речи. С возрастом меняется
и отношение детей к музыкальным пьесам: в раннем детском возрасте бравурная музыка не переносится ребенком, со временем начинает оживлять
его, возбуждая радостные эмоции [14, с. 48–51].
По мысли В. М. Бехтерева интерес к пению следует поддерживать и развивать, устраивая общие
игры с пением, например в виде маленького хоровода, танцев. Существенную помощь при этом могут оказать музыкальные инструменты (аристон, а
позднее небольшой граммофон с умело подобранными пластинками и рояль, особенно если его совмещать с пением) [14, с. 54–55].
Таким образом, педагогическая психология как
направление русской научной мысли рубежа XIX–
ХХ вв. уделила значительное внимание исследованию вопроса о природе и развитии эстетических
чувств. Ученые путем наблюдения над законами
развития эстетического чувства у детей пришли к
выводу, что эстетическое чувство развивается с
возрастом, параллельно с расширением умственного кругозора, с эволюцией представлений о прекрасном (Н. Е. Румянцев).
Русские психологи проводили опыты по эстетике цветовых и музыкальных восприятий, определили музыкально-эстетическое чувство как чувство «сходства звуковых отношений, воспринимаемых в определенный краткий момент времени»
(Ц. П. Балталон). Мыслители призывали учителей
и воспитателей предоставить ребенку с самого
раннего возраста свободу в развитии эстетического
чувства (Н. Д. Виноградов), отмечали значение
эстетических чувствований для нравственного воспитания ребенка (М. С. Григорьевский). Важное
место в исследованиях занимала проблема влияния
искусства на ребенка, воздействие музыки на мозг,
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кровообращение, настроение, эмоциональную
сферу вообще (В. М. Бехтерев). Педагоги-психологи признавали музыку «очень сильным и плодотворным средством в руках способных и образованных воспитателей», а значит, «необходимым
элементом воспитания в школе» (Д. А. Дриль).
Представители педагогической психологии
конца XIX – начала ХХ в. стремились к всесто-

роннему естественно-научному изучению природы ребенка, формулировали цели воспитания на
основании систематического наблюдения, статистики и эксперимента, призывали учителей быть
психологами, овладевать основами биологических, антропологических и психологических знаний, придавали большое значение развитию индивидуальности.
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THE QUESTION OF THE DEVELOPMENT OF AESTHETIC FEELINGS IN CHILDREN EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
OF RUSSIA AT THE TURN OF XIX–XX CENTURIES
N. P. Rikhter
Secondary General School No. 14, Krasnogorsk, Russian Federation
The article is devoted to consideration of the views of the representatives of pedagogical psychology in Russia in
the late XIX – early XX centuries on the question of the nature and development of aesthetic feelings in children. The
paper examines the research of scientists seeking to reform the contemporary school setting in the center of the school
of the student, his or her requests and needs, a comprehensive experimental study of children’s nature, goals, education
on the basis of scientific data.
The paper describes the findings of the pilot observations of psychologists over the laws of development of
aesthetic sense in children, experiments on colour aesthetics and music perception, thoughts about the necessity of
giving the child freedom to develop aesthetic sense, the importance of the aesthetic feelings for moral education of
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children. The study addresses the approaches of psychologists to the problem of the influence of art, and in particular,
music, on the body of the child, its impact on mood and emotional state, recognition of music as the most important
means of aesthetic education, a necessary element of education in school.
The article is based on the study of the history of educational psychology, attitudes and approaches of educators of
the past to the question of the nature and development of aesthetic feelings, shows the value of the thoughts of
scientists of the period of formation of pedagogical culture of the modern teacher, the motivation of teachers to a more
careful monitoring of children, the study of children’s individuality, desire for disclosure of creative abilities in each
child.
Key words: educational psychology, aesthetic sense, aesthetic education, aesthetic development of the senses,
harmonious development of the individuality of the child, art, music, singing.
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в формате DOC. 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.
Заголовок статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием, прописными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Аннотация должна повторять структуру статьи (актуальность, степень изученности проблемы, цель, основные результаты, выводы) и охарактеризовать теоретическую и практическую значимость полученных результатов исследования. В аннотации необходимо избегать формулировок, повторяющих название работы, громоздких грамматических
конструкций и сокращений. Текст должен быть написан научным стилем.
Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50 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.).
Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.05-2008 «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
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страницы из источника цитирования (например, … [8, с. 25]). Каждая публикация или неопубликованный источник
(архивное дело) приводятся в списке только один раз и имеют 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, а не по алфавиту. В записи приводятся полные сведения (по возможности). Список литературы (не менее 10–15 источников) предполагает библиографические сведения обо всех публикациях и источниках, упоминаемых в статье, и не должен содержать работы, на которые в тексте
нет ссылок. Обязательным элементом, отражающим актуальность публикации, показателем высокого уровня исследований является наличие в списке литературы работ ученых, представленных в МБЦ Scopus.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только первых
трех), заглавие 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 такой последовательности: фамилия и инициалы
автора (авторов), заголовок 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 строчной буквы указывается на соискание какой степени защищается диссертация, место издания (город), год издания, число 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 200–250 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.
К о р о т к о (для источников, представленных в списке литературы на языках, использующих кириллицу):
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); язык издания (in Russian, in Ukrainian и т. п.).
Источники, представленные в списке литературы на языках, использующих латиницу, повторяются в
References (не переводятся на английский и не указывается язык издания).
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 журнале «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 «РОСПЕЧАТЬ». Индекс 54235
По всем вопросам о публикации статей обращаться в редакцию:
e-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Тел.: (3822) 52–17-94, 52-06-17
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Requirements to materials submitted for publication
The manuscript and supplementary files should be submitted to the Editorial Board of the journal in the form of files
(one or several) via e-mail or on electronic media.
The structure of the manuscript
The manuscript should consist of two blocks. The first and principal block should contain: UDC, full name (first,
middle and second) of the author(s), title, abstract, key words, text of the article, list of references (issued in accordance
with GOST P 7.05-2008), information about the authors: academic degree, academic title, position, place of work (study),
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typed in a text editor (14 pt font size, Times New Roman font family, 1.5 line spacing) and saved in DOC format. Images
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publication or unpublished source (archival document) is given in the list only once and with its own number; in subsequent
references this number is indicated. In case of the reference to several papers all their numbers should be indicated.
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three), title of article, journal title (after //), year, volume (Vol. 5), issue (Issue 4), number (No 1), the range of pages (from
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The English block
The names of the authors of the article are given in Latin alphabet according to one of the standards of transliteration
(Russian words in English letters). Translated title of the article should be on a separate line and highlighted graphically.
English text of the abstract can be more complete in content than the Russian (volume 200–250 words). One should
use active rather than passive voice. In order to avoid distortion of the basic concepts it is desirable to have the corresponding English terms. With the new line – English-language key words (Key words). Next comes the list of literature
in Latin alphabet (References) in accordance with the list of references in the Russian language block.
Briefly (for the sources in the languages using Cyrillic alphabet): the source record should contain the following information:
Transliterated names and initials of the authors, transliteration of article title and its translation into English (for journals and periodical collections), for articles from the collections of works and materials of conferences and symposia it is
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(without translation into English and specification of the language of the publication).
For detailed requirements to the list of references see. Appendix 2 at the journal’s website (http://vestnik.tspu.ru).
Place of work (study) of the author(s): the name of the organization in English (the official English version
of the name) and its postal address – street name transliteration, the house, the city in English (for example, Moscow,
St. Petersburg, etc.), the country in English, postcode.
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