
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ТГПУ)

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Научный журнал
Издается с 1997 года

ТОМСК
2018

ВЫПУСК 5 (194) 2018



Адрес учредителя:
ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061. Тел./факс 8 (3822) 31-14-64

Адрес редакции:
пр. Комсомольский, 75, оф. 319, Томск, Россия, 634041.

Тел. 8 (3822) 52-06-17, тел./факс 8 (3822) 31-14-64. E-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Отпечатано в типографии ТГПУ: 

ул. Герцена, 49, Томск, Россия, 634061.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 
ПИ № ФС77-51990 от 07.12.2012

Подписано в печать: 28.06.2018. Сдано в печать: 29.06.2018. Формат: 60×90/8. Бумага: офсетная. 
Печать: трафаретная. Усл.-печ. л.: 33. Тираж: 1000 экз. Цена свободная. Заказ: 1040/Н

Выпускающий редактор: Л. В. Домбраускайте. Технический редактор: О. А. Турчинович. Корректор: Е. В. Литвинова

© ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет», 2018. Все права защищены

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной 

комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации (редакция от 01.12.2015).
Журнал включен:

• в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ);
• европейскую базу данных Eropean reference index for the humanities and the social sciences (ERIH Plus);
• базу данных периодических и продолжающихся изданий Ulrich’s Periodicals Directory.

Главный редактор:
В. В. Обухов, доктор физико-математических наук, профессор (Томск, Россия)

Редакционная коллегия
А. Н. Макаренко, доктор физико-математических наук, профессор (зам. главного 

редактора) (Томск, Россия);
С. Б. Куликов, доктор философских наук, доцент (зам. главного редактора) (Томск, Россия);

Н. Ф. Алефиренко, доктор филологических наук, профессор (Белгород, Россия);
Н. С. Болотнова, доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник 

высшей школы РФ (Томск, Россия);
М. П. Войтеховская, доктор исторических наук, профессор (Томск, Россия);

Л. Р. Дускаева, доктор филологических наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия); 
Ю. В. Кобенко, доктор филологических наук, доцент (Томск, Россия);

А. Д. Копытов, доктор педагогических наук, профессор, член-кор. РАО (Томск, Россия);
В. В. Лаптев, доктор педагогических наук, профессор, академик РАО, заслуженный 

деятель науки РФ (Санкт-Петербург, Россия);
С. Д. Одинцов, доктор физико-математических наук, профессор (Томск, Россия; Барселона, Испания);

С. И. Поздеева, доктор педагогических наук, профессор (Томск, Россия);
А. Б. Туманова, доктор филологических наук, профессор (Алматы, Казахстан); 
В. Д. Черняк, доктор филологических наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия)

S. Capozziello, профессор (Неаполь, Италия);
E. Elizalde, профессор (Барселона, Испания);

S. Koryčánková,  профессор (Брно, Чехия); 
M. Sasaki, профессор (Киото, Япония).

Научные редакторы выпуска:
Н. В. Полякова, С. А. Кочурина, С. И. Поздеева

Учредитель:
ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет»



MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF RUSSIAN FEDERATION

Tomsk State Pedagogical University
(TSPU)

TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

BULLETIN

Published since 1997

TOMSK
2018

ISSUE 5 (194) 2018



Address:
ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061. Tel./fax +7 (3822) 31-14-64

Corresponding address: 
pr. Komsomol’skiy, 75, of. 319, Tomsk, Russia, 634041.

Тel. +7 (3822) 52-06-17, tel./fax +7 (3822) 31-14-64. E-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Printed in the TSPU publishing house: 

ul. Gerzena, 49, Tomsk, Russia, 634061.
Certifi cate of registration of mass media

The Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology, and Mass Media (Roskomnadzor)
PI No. FS77-51990, issued on 07.12.2012.

Approved for printing: 28.06.2018. Submitted for printing: 29.06.2018. Format: 60×90/8. Paper: offset. 
Printing: screen. Circulation: 1000 copies. Price: not settled. Order: 1040/Н

Production editor: L. V. Dombrauskayte. Text designer: O. A. Turchinovich. Proofreading: E. V. Litvinova

© Tomsk State Pedagogical University, 2018. All rights reserved

The journal is included in the list of the leading reviewed academic journals and publications, publishing main results of doctoral and 
postdoctoral theses that are approved by the Highest Attestation Board of the Ministry of Education and Science of the Russian 

Federation (revision of 01.12.2015).
The journal is included:

• in the system of the Russian Science Citation Index;
• in the database of “European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH Plus)”;
• in the database of periodicals “Ulrich’s Periodical Directory”.

Editor-in-Chief
V. V. Obukhov, Doctor of Physics and Mathematics, Professor (Tomsk, Russian Federation)

Editorial Board:
A. N. Makarenko, Doctor of Physics and Mathematics, Professor (Deputy Editor-in-Chief) (Tomsk, 

Russian Federation);
S. B. Kulikov, Doctor of Philosophy, Associate Professor (Deputy Editor-in-Chief) (Tomsk, 

Russian Federation);
N. F. Alefi renko, Doctor of Philology, Professor (Belgorod, Russian Federation);

N. S. Bolotnova, Doctor of Philology, Professor, Honored Worker of Higher School of the Russian Federation 
(Tomsk, Russian Federation);

M. P. Voitekhovskaya, Doctor of History, Professor (Tomsk, Russian Federation);
L. R. Duskaeva, Doctor of Philology, Professor (Saint Petersburg, Russian Federation);
Yu. V. Kobenko, Doctor of Philology, Associate Professor (Tomsk, Russian Federation);

A. D. Kopytov, Doctor of Pedagogy, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Education 
(Tomsk, Russian Federation);

V. V. Laptev, Doctor of Pedagogy, Professor, Member of Russian Academy of Education, Honoured Scientist 
of the Russian Federation (Saint Petersburg, Russian Federation);

S. D. Odintsov, Doctor of Physics and Mathematics, Professor (Tomsk, Russian Federation; Barcelona, Spain);
S. I. Pozdeeva, Doctor of Pedagogy, Professor (Tomsk, Russian Federation);

A. B. Tumanova, Doctor of Philology, Professor (Almaty, Kazakhstan);
V. D. Chernyak, Doctor of Philology, Professor (Saint Petersburg, Russian Federation);

S. Capozziello, Professor (Naples, Italy);
E. Elizalde, Professor (Barcelona, Spain);

S. Koryčánková, Professor (Brno, Czechia);
M. Sasaki, Professor (Kyoto, Japan).

Scientifi c Editors of the Issue:
N. V. Polyakova, S. A. Kochurina, S. I. Pozdeeva

Founder:
Tomsk State Pedagogical University



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 5 (194)

— 5 —

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНСКИЕ И ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ

Жолудева Л. И. Функционирова ние местоименной формы gli в итальянском языке XVI века . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Косицкая Ф. Л. Французский юридический дискурс в области архитектуры и градостроительства  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Семенова Т. И. Композициональность словосочетаний с прилагательным fake: когнитивные аспекты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Тютюнник М. А. Речевое поведение лидера: на материале прощальной речи (в аспекте скрытой прагмалингвистики). . . . . . . . . . . . 28
Ульянова У. А., Петроченко Л. А. Жанровые разновидности инструкции по эксплуатации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

ЯЗЫКИ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мусина Г. Ф., Сатарова Л. Х. Образование сложных и составных терминов физики в татарском языке путем сложения основ 
с комплетивным отношением компонентов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Персидская А. С., Полякова Н. В. Соматическая лексика селькупского языка: морфосинтаксический анализ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Костина И. А. Внутренняя форма фразеологических единств с глаголами физического восприятия в английском 
и русском языках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Ульянова О. Б. Семантический потенциал соматизмов в диахронии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ

Алексеева А. В. Глаголы звуковой семантики в поэтическом творчестве Роберта Рождественского . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Афанасьева Ю. Ю. Фиктивный брак как культурный феномен в России XIX века  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ

Райкова О. А. Трансформация мифологемы героя в древнегреческой трагедии (на материале трагедий «Эдип-царь» 
и «Вакханки») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Болдырева И. И. Образ жены правителя в сочинениях англосаксонских цер  ковных пис  ателей и биографов VIII – IX веков  . . . . . . . . 74
Симоненко Е. С. Позиция Квебека по проблеме вступления Канады в Первую мировую войну . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Грошева Г. В. Европейское гражданство и европей ская идентичность молодежи Германии (по материалам статистики 
евробарометра 2016–2017 гг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

ИСТОРИЯ РОССИИ

Руколеев А. В., Дегальцева Е. А. Взаимодействие государства и научного сообщества (на примере Императорского 
минералогического общества, 1817–1917) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Медников Д. М. Организация страхования золотопромышленных рабочих в Сибири в конце XIX – начале XX века . . . . . . . . . . . . . . . 103
Неупокоев И. В. Роль школ грамоты в «Сообщении первоначальных полезных знаний» (на материалах Курганского округа 
Тобольской губернии в 1884–1909 годах) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Иванов К. Ю. Специфика существования единоверческого прихода в условиях свободы вероисповедания (на примере 
села Усть-Горского Еланской волости Тюкалинского уезда Тобольской губернии)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Горлова Н. И. История возникновения и развития добровольных трудовых дружин учащихся как формы волонтерской 
деятельности молодежи на территории Курской губернии в годы Первой мировой войны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Микуленок А. А. Положение детей-эмигрантов из России в лимитрофных государствах в 1920-е годы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 5 (194)

— 6 —

Кожевников С. В. О существенных аспектах педагогической деятельности хирурга В. Ф. Войно-Ясенецкого в первые годы 
Великой Отечественной войны (1941–1943) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Снегирева Л. И. Прием и размещение эвакуированных детских учреждений в западносибирском тылу (1941–1943 годы) . . . . . . . . . 143
Тальцев А. Н. Трудовая мобилизация в повседневной жизни жителей Ставрополья в годы Великой Отечественной войны . . . . . . . . 157

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

Степанов В. И. Развитие творческого потенциала личности студентов в процессе обучения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Куровский В. Н., Михальцова Л. Ф., Воронин Б. С. Педагогическая технология творческого саморазвития будущих педагогов 
на основе формирования ценностей как современная проблема российского образования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Безносова Е. Д. Анал из организации образовательной деятельности студентов – участников кампусных курсов 
Томского государственного университета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

ДИДАКТИКА СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Темербекова А. А., Байкунакова Г. В. Формирование графической культуры школьников: творчество – арт-проектирование . . . . . . . 189
Хамидуллина И. В., Гарипова Ф. М., Хлебникова Т. Д. К вопросу о создании системы непрерывного эколого-химического 
образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Скачкова Н. В. Компонентный состав компетенций педагога профессионального обучения в области декоративно-прикладного 
искусства и дизайна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Савельева Н. Н., Гейдебрехт Е. В. Формирование инженерной ментальности школьников как условие дальнейшего 
профессионального самоопределения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Пудовкина О. Е., Гороховицкая Т. Н., Тихонов Ю. А., Гороховицкая Ю. О. Формирование информационно-знаниевого 
потенциала на основе использования методики отбора информационных ресурсов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Дири М. И. Описание модели организационно-методического сопровождения процесса формирования информационной 
культуры педагогов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Стародубцева О. М. Особенности воспитания профессионального правосознания у курсантов вузов войск национальной 
гвардии Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Айгунова О. А., Саликова Э. М. В., Мкртчян В. А. Метод опроса «360 градусов» в оценке профессиональной деятельности 
учителя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Стародубцев В. А. Становление открытой педагогической среды  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Лопухина А. С., Авдонина Л. Г., Тараторина В. Н. Развитие быстроты реакции на движущийся объект у занимающихся 
в спортивной секции «волейбол» (на примере студентов Вологодского государственного университета)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Барабашёва И. В. Технология Peer Coaching (исторический аспект развития) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 5 (194)

— 7 —

CONTENTS

 ROMANCE AND GERMANIC LANGUAGES

Zholudeva L. I. The Functioning of the Pronoun Form Gli in the 16th-Century Italian Language . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kositskaya F. L. French Legal Discourse in the Field of Architecture and Urbanism  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Semenova T. I. Compositionality of Adjective-Noun Expressions with the Modifi er Fake: Cognitive Aspects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Tyutyunnik M. A. The Leader’s Verbal Behavior: on the Material of the Valedictory Speech (in the Framework of Implicit 
Pragmalinguistics) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ulyanova U. A., Petrochenko L. A. Genre Varities of Operating Instruction  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

 LANGUAGES OF THE PEOPLES OF THE RUSSIAN FEDERATION

Musina G. F., Satarova L. Kh. Formation of Complex and Compound Physics Terms in the Tatar Language by Combining the Stems 
with Completive Relations of Their Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Persidskaya A. S., Polyakova N. V. Somatic Vocabulary of the Selkup Language: Morphosyntactic Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

 COMPARATIVE STUDIES

Kostina I. A. The Inner Form of Idioms with Verbs of Physical Perception in Russian and English  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Ulyanova O. B. Semantic Potential of Body Part Names in Diachrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

GENERAL ISSUES OF PHILOLOGY

Alekseeva A. V. Verbs of Sound Semantics in the Poetic Works by Robert Rozhdestvensky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Afanasyeva Yu. Yu. Marriage of Convenience as a Cultural Phenomenon in Russia in the XIX Century . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

WORLD HISTORY

Raykova O. A. Transformation of the Hero Mythologeme in Ancient Greek Tragedy (Based on the Tragedies “Oedipus Rex” 
and “The Bacchantes”)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Boldyreva I. I. King’s Wife Image in the Works of English Biographers and Church Writers of 8th – 9th Centuries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
    Simonenko E. S. The Attitude of Quebec on the Problem of Canada’s Entry into the First World War  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Grosheva G. V. European Citizenship and European Identity of German Youth (Based on the Data of Eurobarometer 
Statistics 2016–2017)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

 RUSSIAN HISTORY

Rukoleev A. V., Degal’tseva E. A. State and Public Organizations’ Cooperation in the Second Half of the XIX Century 
(on the Example of the Imperial Mineralogical Society)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Mednikov D. M. On the Question of Gold Industry Workers’ Insurance in the Late 1800’s – Early 1900’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Neupokoev I. V. The Role of Literacy Schools in Initial Practical Knowledge Transfer (According to Materials of Kurgan District 
of the Tobolsk Province in 1884–1909) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Ivanov K. Yu. Specifi city of Edinoverie Parish Existence  under Freedom of Religion (for Example, Ust’-Gorsky 
Village Yelansk Volost Tyukalinsk District of Tobolsk Province . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Gorlovа N. I. History of the Rise and Development of Students’ Voluntary Labor Bands as a Form of Volunteer Activity of the Youth 
on the Territory of the Kursk Gubernia during the First World War . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Mikulenok A. A. Condition of Refugee Children in the Limitrophe States in 1920’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 5 (194)

— 8 —

Kozhevnikov S. V. Upon the Signifi cant Aspects of the Teaching Activities of the Surgeon Voyno-Yasenetsky in the First Diffi cult Years 
of the Great Patriotic War (1941–1943) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Snegireva L. I. The Receiving and Housing the Evacuated Children’s Institutions in the West Siberian Rear Area (1941–1943) . . . . . . . . . . . 143
Tal’tsev A. N. Labor Mobilization in the Everyday Life of Stavropol Residents During the Great Patriotic War . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

PERS ONAL DEVELOPMENT

Stepanov V. I. Creative Potential Development of Individual Students in the Learning Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Kurovskiy V. N., Mikhal’tsova L. F., Voronin B. S. Pedagogical Technology of Future Teachers’ Creative Self-Development 
on the Values Formation Basis as a Current Problem of Russian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Beznosova E. D. Analysis of Educational Activities Organization for Students Attending TSU Campus Courses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

DIDA CTICS OF SECONDARY AND HIGHER SCHOOLS

Temerbekova А. A., Baykunakova G. V. Formation of Graphic Culture of Students: Creativity – Art-Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Khamidullina I. V., Garipova F. M., Khlebnikova T. D. On the Establishment of the System of Continuous Ecologo-Chemical Education . . . . . 194
Skachkova N. V. Competences Composition of a Teacher of Professional Training in the Field of Decorative-Applied Art 
and Design  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Savel’eva N. N., Geydebrekht E. V. Formation of Students’ Engineering Mentality as a Condition for Further Professional 
Self-Determination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

PROFESS IONAL DEVELOPMENT

Pudovkina O. E., Gorokhovitskaya T. N., Tikhonov Yu. A., Gorokhovitskaya Yu. O. Forming Information-Knowledge Potential Using 
the Method of Selecting Information Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Diri M. I. Description of the Organizational-Methodical Support Model of Teachers` Information Culture Forming Process. . . . . . . . . . . . . . . . 218
Starodubtseva О. M. The Features of Professional Legal Consciousness Education among the Cadets 
of the Russian Federation Universities of the National Guard Troops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Aygunova O. A., Salikova E. M. V., Mkrtchyan V. A. The Survey Method “360 Degrees” in Assessment of Teacher’s Professional 
Activities  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Starodubtsev V. A. Formation of Open Pedagogical Environment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Lopukhina A. S., Avdonina L. G., Taratorina V. N. Development of Quick Reaction to the Moving Object Among the Engaged 
in the Sports Section “Volleyball” (on the Example of Vologda State University Students) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

HISTORY  OF EDUCATION

Barabasheva I. V. “Peer Coaching” Technology (Historical Aspect of Development) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

GUIDELINES FOR AUTHORS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260



— 9 —

РОМАНСКИЕ И ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ
Жолудева Л. И. Функционирование местоименной формы gli в итальянском языке XVI века

Итальянские личные местоимения – один из тех 
участков языковой системы, которые особенно на-
глядно демонстрируют нелинейный характер исто-
рического развития итальянского языка, где на со-
временном этапе в определенных функциональных 
стилях и социолектах воскресают явления, харак-
терные для ранних исторических эпох. Присталь-
ное внимание филологов-итальянистов ([1–3] и 
др.), начиная с ранних грамматистов, привлекает 
конкуренция субъектных местоименных форм (lui, 
lei/egli, ella), продолжающаяся до настоящего вре-
мени. Другие формы, с преимущественно объект-
ным употреблением, интересуют историков языка 
реже и скорее с точки зрения позиционной [4, 5], 
чем функциональной вариативности. В данной ра-
боте предметом внимания будет функционирова-
ние местоименной формы gli в итальянском языке 
XVI в.

Форму gli в староитальянском языке возводят к 
ILLI1 (латинской дативной форме единственного 
числа мужского и женского рода указательного ме-
стоимения ILLE), к ILLIS (датив мужского и жен-
ского рода множественного числа) или к омони-
мичной дативу форме ILLI (номинативу множест-
венного числа того же местоимения). В результате 

1 По данным словаря Il Vocabolario Etimologico Pianigiani: https://
www.etimo.it/?term=gli

конвергенции этих форм, а также апокопированно-
го варианта номинатива мужского рода единствен-
ного числа (e)gli < *ILLI [6, c. 179] и палатализо-
ванного варианта аккузатива мужского рода мно-
жественного числа li – gli < ILLOS форма gli в ста-
роитальянском языке превратилась в практически 
универсальную [7, c. 154–157, 163]. В современ-
ном литературном итальянском (italiano standard) 
gli используется в качестве косвеннообъектного 
местоимения мужского рода единственного числа. 
В последние десятилетия в результате изменения 
характера итальянской языковой нормы, которая 
становится более гибкой и открытой для явлений с 
разнообразной стилистической окраской (что при-
вело к появлению понятия italiano neostandard [8, 
c. 73–75]), нормативным, хотя и разговорно марки-
рованным является употребление gli в функции да-
тивного местоимения множественного числа – на-
ряду с loro (о конкуренции данных форм в узусе 
современных носителей итальянского языка см. [2, 
9, 10]). На данный момент не считается норматив-
ным довольно распространенное в просторечии 
(italiano popolare/trascurato) использование gli вме-
сто le в качестве дативного местоимения единст-
венного числа женского рода, хотя процесс универ-
сализации gli в этой функции имеет давнюю исто-
рию и находит параллели в других романских язы-
ках (ср. фр. lui).

УДК 811.131.1-112
DOI 10.23951/1609-624X-2018-5-9-14

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МЕСТОИМЕННОЙ ФОРМЫ GLI В ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ XVI ВЕКА

Л. И. Жолудева 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва

Исследуется проблема полифункциональности местоименной формы gli в итальянском языке XVI в. 
В староитальянском языке данная форма в результате действия фонетических процессов превратилась в прак-
тически универсальное (субъектное, прямо- и косвеннообъектное) личное местоимение, свободно конкуриро-
вавшее с альтернативными вариантами развития лат. ille. В современном языке gli способно выполнять более 
чем одну функцию, однако эти употребления стилистически неравноправны. Процесс редукции избыточной 
полифункциональности gli в языке XVI в. до настоящего времени не становился предметом специального ис-
следования. На материале текстов различных жанров прослеживается процесс стилистической дифференциа-
ции и последовательной редукции функций gli. Отмечаются диалектные различия в функционировании дан-
ной формы. В узусе сиенских авторов она употребляется шире, чем у флорентийцев. Максимально приближен 
к современному нормативному употреблению (а значит, содержит наименьшее количество вариантов исполь-
зования gli) узус североитальянского автора Л. Ариосто. Это объясняется сознательной работой автора и изда-
телей «Неистового Роланда» по устранению избыточной вариативности в системе личных местоимений (в со-
ответствии с рекомендациями грамматистов того времени).
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Разнообразие функций gli в современном ита-
льянском языке даже с учетом вариативности в ди-
афазии и диастратии значительно меньше того, что 
наблюдалось в староитальянском. Этот факт на-
глядно показывает, что за пресловутым консерва-
тизмом итальянской морфологии – зачастую иллю-
зорным, как показывает ряд исследований послед-
них лет (см., в частности, [11, c. 325; 12, c. 14–16]), 
порой скрываются довольно любопытные процес-
сы, связанные с переоценкой статуса и, как следст-
вие, изменением характера функционирования от-
дельных форм. Задача данной работы – продемон-
стрировать, как в XVI в., в важнейшую для истории 
итальянского языка эпоху, использование gli в тек-
стах разной жанровой природы отражает переход 
от максимальной и неограниченной полифункцио-
нальности, характерной для староитальянского пе-
риода, к современной ситуации. В исследованном 
корпусе произведений присутствуют разнообраз-
ные по стилистической окраске тексты: от герои-
ческой поэмы Л. Ариосто «Неистовый Роланд» до 
ученой комедии Н. Макиавелли «Мандрагора», от 
филологического трактата-диалога «Эрколано» до 
сатирического трактата А. Пикколомини «Диалог 
о хорошем женском воспитании». Изначальное 
предположение о корреляции между жанрово-сти-
листическими характеристиками текста и широтой 
спектра значений gli основывалось на сопоставле-
нии функциональных возможностей данной место-
именной формы в староитальянском и в современ-
ном итальянском языке, где полифункциональность 
gli ограничивается факторами социокультурного 
(диастратия) и функционально-стилистического 
(диафазия) порядка.

Первое, что необходимо отметить, – это особое 
место, которое в корпусе примеров занимают 
образцы parlato recitato (теоретические основы 
для выделения этого способа репрезентации уст-
ной речи на письме см. в [13, c. 126–180]). Речь 
идет о комедиях (в данном случае – образцах так 
называемой ученой комедии), где в силу необходи-
мости создавать живые диалоги и разнообразные 
речевые характеристики персонажей авторы фик-
сируют типичные для устного узуса явления, в том 
числе те, которых старались избегать авторы про-
изведений средних и высоких жанров. Именно в 
текстах комедий обнаружен у формы gli макси-
мально широкий набор функций:

1) базовое для современного итальянского язы-
ка употребление в качестве косвеннообъектного 
местоимения мужского рода единственного числа:

Io me lo son fatto amico, e gli ho comunicato el 
mio amore, lui m’ha promesso d’aiutarmi con le mane 
e co’ piè (Mandr. I, 1);

rispondetegli che la longa conversazione di noi qua 
gli ha fatto imparar questa lingua (Amor Prol.);

come fratello d’Angelica sarà creduto, si goderà 
seco, disturberà il matrimonio del Capitano, che nes-
suno gli lo potrà vietare (Angel. I, 1);

2) разговорно маркированное в современном 
языке употребление gli вместо loro в качестве кос-
веннообъектного местоимения множественного 
числа (как мужского, так и женского рода):

Questi uomini, se non aranno piacere delle cose 
nostre, assai ci aranno da ringraziare, ché, per quattr’o-
re al manco, gli daremo commodità di poter contem-
plare le vostre divine bellezze (Ingan. Prol.);

e se gli vorebbe cavar gli occhi e il core a questi vec-
chi che tengono cusì in stretta gli sui figliuoli (Rod. I, 3);

3) типичное для современного просторечия 
употребление gli в качестве косвеннообъектного 
местоимения женского рода единственного числа 
(вместо le):

Mi risolvo di voler parlargli e, senza scoprirmegli, 
andar prima tentando l’animo suo (Pell. V, 5);

vedendo che ella si turbava assai in cotal ragio-
namento, gli domandai s’ella conoscesse per sorte in 
Valenzia un Ferrante di Selvaggio (Amor II, 3);

Oh! Se Lelia lo sapesse, gli parrebbe mill’anni di 
tornare a casa di suo padre (Ingan. I, 3).

В текстах комедий gli также выполняет целый 
ряд функций, отсутствующих у данной формы в 
современном итальянском языке:

4) gli в качестве формального подлежащего:
Padrone, stiam qui, ché gli è meglio (Ingan. III, 1);
e non gli posso far credere che gli è così (Amor I, 9);
altrimenti gli è forza ch’io vel mostri, ché l’ho por-

tato meco (Ingan. Prol.);
Io ho sempre mai sentito dire che gli è ufizio d’un pru-

dente pigliare de’ cattivi partiti el migliore (Mandr. III, 1);
5) gli в качестве субъектного местоимения муж-

ского рода единственного числа при одушевлен-
ном референте (совр. lui/egli):

Egli era uscito dell’ostaria poco fa. Veggiamo se 
gli è tornato (Ingan. IV, 2) – пример, где egli и апоко-
пированная форма gli встречаются в пределах од-
ной реплики;

ed è uno uomo, che viverebbe in su l’acqua: tanto 
che tu sai che gli ha un buono capitale (Cliz. II, 3);

6) gli в качестве субъектного местоимения муж-
ского рода единственного числа при неодушевлен-
ном референте (совр. ит. esso/указательное место-
имение);

Gli è pure un grande ardire il mio, quando io ‘l 
considero (Ingan. I, 3);

Lassami un po’ pigliare un altro boccone di questo 
marzapane. Oh! Gli è dolce! (Amor II, 7);

L’aver denari confesso che gli è piacere perché con 
quelli tu puoi proveder da mangiare (Amor II, 8);

7) gli в качестве субъектного местоимения жен-
ского рода единственного числа при одушевлен-
ном референте (совр. ит. lei/ella):
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Forse costei è serva di qualche cortigiana e credemi 
fare stare a qualche scudo; ma gli è male informata, 
ch’io son quasi allievo di spagnuoli (Ingan. III, 5);

Gherardo. Che è di Lelia?
Virginio. Bene. Gli è fatta grande e grossa.
Gherardo. Come «grossa»? Se gli è cotesto, tiente-

la; ch’io, per me, non la voglio.
Virginio. Oh! oh! Io dico che gli è fatta già una 

donna (Ingan. IV, 2);
8) gli в качестве субъектного местоимения жен-

ского рода единственного числа при неодушевлен-
ном референте (совр. ит. essa/указательное место-
имение):

Or dammi la corona. Oh! Gli è bella! (Ingan. II, 3);
Faciamola entrare in casa tua, poi che gli è qui vici-

na (Ingan. III, 7)1;
9) gli в качестве субъектного местоимения муж-

ского рода множественного числа (совр. ит. loro):
Dissivi che gli eran vantatori? Mi piace! (Amor III, 

3);
Veggo, per Dio, che gli entrano in casa del capita-

no. Messer Giannino; messer Giannino! olà! olà! Non 
entrate: una parola (Amor V, 5);

10) gli в качестве прямообъектного местоиме-
ния мужского рода множественного числа (совр. 
ит. li):

Io so che l’ha fatto e che Guglielmo gli ha legati e 
rinchiusi in cantina l’uno e l’altro (Amor IV, 2);

E’ mi pare Siro, arà digià fatto l’ambasciata al dot-
tore; egli è esso. Io gli voglio aspettare qui, per conve-
nire con loro (Mandr. IV, 4);

Son contento, ma dimmi: quanti sono gli altri che 
si ritrovan teco? e’ voglio che gli conduchi ancor via! 
(Rod. I, 8);

Наряду с комедиями довольно широкий спектр 
употреблений формы gli демонстрируют сатириче-
ский трактат А. Пикколомини «О хорошем жен-
ском воспитании» и автобиография Б. Челлини 
«Жизнь». В первом случае диалогическая форма и 
жанровые особенности сближают текст с образца-
ми комедийного жанра, а во втором мы сталкива-
емся с не вполне обработанной (записанной, как 
свидетельствует сам автор, фактически под дик-
товку) речью человека, не получившего гумани-
тарного образования и не считавшегося с многими 
требованиями языковой нормы, уже к тому момен-
ту кодифицированной.

Оба текста изобилуют gli в функции формаль-
ного подлежащего:

Gli era uno stellato, che faceva un chiarore gran-
dissimo (Vit. I, 33);

1 Употребления gli, приведенные под цифрами 7 и 8, встрети-
лись только в тексте комедии «Обманутые», написанной членами 
сиенской Академии Интронати (Оглушенных). Возможно, данное 
употребление в меньшей степени характерно для флорентийского 
диалекта.

Gli è vero. Ma ne’ reccami, ne’ liste, ne’ tagli, che 
voi dite, ci van di molti dinari (Cr.).

Встречаются здесь и примеры gli в роли 
субъект ного местоимения мужского рода множест-
венного числа:

guardatomi in viso disse: – Gli è pur giovane a sa-
per tanto, ancora molto atto a ‘cquistare (Vit. I, 58);

Non mi tenete piú sospesa. Ditemi chi gli è (Cr.).
Также в обоих текстах есть примеры gli в каче-

стве субъектного местоимения мужского рода мно-
жественного числа:

il quale mi commesse che io gli facessi un modello 
per tenere la reliquia del sangue di Cristo, che gli han-
no, qual dicono essere stata portata quivi da Longino 
(Vit. I, 40);

s’egli hanno un minimo favore, o se ne vantano su-
bito studiosamente, overo, per essere poco prattichi, se 
lo lassano cavar di bocca da mille insidiatori, che gli 
hanno intorno sempre (Cr.).

В трактате сиенца2 А. Пикколомини встречают-
ся также а) примеры субъектного gli единствен-
ного числа с неодушевленными референтами 
женского и мужского рода, а также б) один кон-
текст с субъектным gli женского рода множествен-
ного числа:

а) Il governo de la casa, o Margarita, quanto gli è 
ben guidato, è di grandissimo ornamento a una gentil-
donna (Cr.);

Perchè, oltre a l’essere bruttissima macchia in una 
donna l’ingordigia del guadagno, ma gli è ancor peri-
colosa (Cr.);

б) vanno per la strada con una certa furia, con un 
tric trac di pianellette, che par che gli abbino il diavolo 
fra le gambe (Cr.).

В «Жизни» Б. Челлини, как и у А. Пикколоми-
ни, нередко встречается gli в роли прямообъектно-
го местоимения множественного числа мужского 
рода; то же самое характерно и для других флорен-
тийских авторов, к примеру, Дж. Делла Каза, 
Н. Макиавелли и Б. Варки:

avendo i piedi larghi da contadino, fa certi tagli a le 
scarpe, che gli fan parer altretanto piú larghi (Cr.);

Non gli guardare e non parlare con loro, se tu vuoi 
tornare a Firenze (Vit. I, 76);

ho proposto meco medesimo di venirti mostrando 
quando un luogo e quando altro, dove io, come colui 
che gli ho sperimentati (Galat. I, 1);

la qual cosa, prima ritardò la loro vittoria, di poi, in 
ultimo, gli cacciò di Italia (Istor. I, 8);

Io mi vo’ pur ricordare che non solo Poggio, il Filel-
fo, Lorenzo Valla, e molti altri fecero invettive contra 
i vivi, ma eziandio contra i morti, i quali non potevano 
avergli offesi; e se pure offesi gli aveano, co’ morti 

2 О сиенском происхождении автора трактата упоминается не 
случайно, поскольку вновь сталкиваемся с более широким набором 
функций gli в тексте нефлорентийского происхождения.
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non combattono (come dice il proverbio) se non gli 
spiriti (Erc.).

Тот факт, что данное употребление gli характер-
но и для текстов, не относящихся к комическим и 
сатирическим жанрам и написанных в высшей сте-
пени образованными людьми (как демонстрирует 
пример известного гуманиста Б. Варки), указывает 
на широту распространения и стилистическую 
нейтральность прямообъектного gli мужского рода 
множественного числа. Это одно из употреблений 
данной формы, которое, не будучи принятым коди-
фицированной нормой, осталось принадлежно-
стью живого диалекта Флоренции XVI в.

Что касается употреблений gli, которые в совре-
менном языке широко распространены, но имеют 
разговорную или просторечную окраску, их ди-
стрибуция также выглядит достаточно закономер-
ной. Gli в функции косвеннообъектного местоиме-
ния множественного числа – частое явление в тек-
стах тосканских (как флорентийских, так и сиен-
ских) авторов, чей узус не претерпел влияния нор-
мативной модели, насаждавшейся в то время сто-
ронниками архаизирующего пуризма (П. Бембо и 
продолжателями его дела):

Quelli gentiluomini dissono, che e’ non gli darebbe 
quello che fu inventore dello stioppo (Vit. I, 113);

non si vede mai peggio che quando noi vediamo al-
cune de le nostre gentildonne, che vanno per Siena con 
certe vestarelle che non v’è dentro sedeci brazza di 
drappo, con le loro sberniette, che non gli arrivano al 
culo a una spanna (Cr.);

e cosí ti replico ora che con li mariti basta a finger 
d’amarli, e questo gli basta a loro (Cr.);

E per fare loro nimici i Visigoti, gli consigliò non 
dessero più loro la consueta provisione (Istor. I, 1).

Gli в функции косвеннообъектного местоиме-
ния женского рода единственного числа мы встре-
тили не только в комедиях, у Б. Челлини и в сати-
рическом трактате А. Пикколомини, но и, парадок-
сальным образом, в героической поэме Л. Ариосто 
«Неистовый Роланд»:

Se gli è amico o nemico non comprende:
tema e speranza il dubbio cor le scuote (Orl. I, 39, 

1–2).
Рассматривалась финальная редакция поэмы 

(1532 г.), откуда последовательно устранялись сле-
ды североитальянского койне, на котором она была 
написана изначально (1516 г.). Возможно, необыч-
ное для итальянской кодифицированной нормы 
употребление формы gli – своего рода редактор-
ская оплошность; при этом буквально в следую-
щей строке употребляется нормативная форма le. 
Другое возможное объяснение появления gli в дан-
ном контексте – это интерпретация данной формы 
как egli в апокопированном варианте, что также 
выходит за рамки нормативной модели, предло-

женной П. Бембо в 1525 г. В целом же употребле-
ние gli в финальной редакции «Неистового Ролан-
да» в наибольшей степени (по сравнению с други-
ми текстами в нашем корпусе) соответствует пра-
вилам, существующим в italiano standard.

Проведенный анализ функционирования место-
именной формы gli в текстах XVI в. позволяет сде-
лать следующие выводы: 

а) набор функций gli, максимальный в старо-
итальянском языке, в последующие века постепен-
но сужался, и к XVI в. дистрибуция данной формы 
в значительной степени зависела от жанрово-сти-
листических характеристик текста. Максимально 
разнообразны употребления gli в текстах, которые 
можно охарактеризовать как parlato recitato, а так-
же в «Жизни» Б. Челлини, для языка которой ха-
рактерна минимальная степень обработанности;

б) определенные различия наблюдаются между 
узусом флорентийских и сиенских авторов: в про-
изведениях сиенцев gli, по данным авторов, ис-
пользуется в большем количестве функций;

в) максимальное приближение к современному 
нормативному употреблению (согласно правилам, 
действующим в italiano standard) демонстрирует 
«Неистовый Роланд» Л. Ариосто – произведение, 
написанное нефлорентийским автором и последо-
вательно приводившееся в соответствие с кодифи-
цированной нормой (il modello bembiano); в тек-
стах флорентийских авторов, включая Б. Варки, 
встречаются как характерные для современного 
итальянского языка варианты употребления gli, так 
и те, что впоследствии вышли из употребления 
(прямообъектное, формально-субъектное, субъект-
ное мужского рода единственного числа).

Если причины возникновения полиморфии gli 
лежат в фонетической плоскости, то причины по-
следовательной редукции употреблений данной 
формы, по-видимому, были связаны с неудобством 
ее избыточной многозначности. В этом отношении 
неудивительно, что базовым употреблением gli 
было и остается косвеннообъектное (единственно-
го числа мужского рода): в данной функции у gli 
изначально не было конкурирующих форм (если 
не считать таковыми li/lli – альтернативные графи-
ческие варианты передачи палатального, сущест-
вовавшие в староитальянском языке). Возможно, 
полиморфия gli также была одной из причин, спо-
собствовавших закреплению в узусе форм lui/lei 
в субъектной позиции: предписываемое кодифи-
цированной нормой субъектное местоимение 
мужского рода (e)gli/(e’), недостаточно четко 
дифференцированное с другими формами (как 
можно увидеть на материале данного исследова-
ния), не вполне отвечало необходимости четко 
противопоставить субъектные и объектные место-
имения.
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Accademia degli Intronati «Gl’Ingannati» – 
Ingan.

L. Ariosto «Orlando furioso» – Orl.
G. Bargagli «La Pellegrina» – Pell. 
A. Calmo «Rodiana» – Rod.
B. Castiglione «Il castellano» – Cast.
B. Cellini «La vita» – Vit.

F. De Fornaris «Angelica» – Angel.
G. Della Casa «Il galateo» – Galat.
N. Machiavelli «Clizia» – Cliz.
N. Machiavelli «Mandragola» – Mandr.
N. Machiavelli «Istorie fiorentine» – Istor.
A. Piccolomini «L’Amor costante» – Amor
A. Piccolomini «Dialogo della bella creanza de le 

donne» – Cr.
B. Varchi «L’Ercolano» – Erc.
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THE FUNCTIONING OF THE PRONOUN FORM GLI IN THE 16TH-CENTURY ITALIAN LANGUAGE

L. I. Zholudeva

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation

The article focuses on the polifunctional pronoun form gli and its patterns of use in the 16th-century Italian. In Old 
Italian, as a result of phonetic changes, this form became virtually universal, as it performed various subject, direct 
object and indirect object functions and co-occurred with other developments of the Lat. ille. In Modern Italian gli has 
several uses, but they are not stylistically equal: gli as the indirect object masculine singular pronoun is normative, gli 
as the indirect object plural form is colloquially marked, and gli as the indirect object feminine singular pronoun is 
regarded as a vulgarism. The 16th century, in a way, was a transition period when certain uses of gli that later became 
obsolete are only present in comic genres and in the writings by semiliterate authors. Another interesting feature is the 
growing discrepancy between the dialect of Florence and the codified norm. The reduction of superfluous uses of gli 
in the 16th-century Italian has not been dealt with specially before. The present piece of research aims at assessing the 
way the functions of gli were gradually being reduced and differentiated stylistically, which becomes evident when 
one confronts prose and verse writings belonging to different genres and to authors from different regions of Italy.

Key words: Italian language, history of Italian, personal pronouns, grammatical synonymy, language norm.
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Исследование дискурса остается по-прежнему в 
центре внимания современной лингвистической 
науки. В коммуникативных ситуациях различных 
сфер человеческой деятельности происходит реа-
лизация разных типов дискурса. Дискурс рассмат-
ривается как конкретизации речи «в различных мо-
дусах человеческого существования» [1, с. 193]. 
Дискурс является предметом междисциплинарных 
исследований, существуют разнообразные подхо-
ды к его изучению. Исследователи указывают на 
наличие экстралингвистических факторов в фор-
мировании дискурса [2], на двоякое понимание 
дис курса как коммуникативного события и как со-
вокупности тематических текстов [3]. Дискурсы 
делятся на объектные, субъектные и инструмен-
тальные [4].

Французский архитектурный институциональ-
ный дискурс, относящийся к объектным тематиче-
ским дискурсам, возник на пересечении собствен-
но-архитектурного (проектного-конструктивного), 
научного, академического, юридического (законо-
дательно-административного), газетно-публици-
стического дискурсов [5]. Говоря о проблеме ком-
муникативного пересечения дискурсов, ученые от-
мечают подвижность границ дискурсов в синхро-
нии и диахронии, что ведет к дискурсивной гетеро-
генности [6], к доминированию одних дискурсов, 

более сложных по составу, тематике, интенцио-
нальности над другими [7]. В различных областях 
деятельности и в разных коммуникативных ситуа-
циях проявляются разные типы дискурсов.

Оноре де Бальзак когда-то сказал, что «архитек-
тура − выразительница нравов» [8]. В зависимости 
от региона и климата меняется облик зданий и соо-
ружений, но остается незыблемым закон, действу-
ющий на этой территории, в этой стране, которому 
подчиняется любой градостроитель, архитектор, 
зодчий для того, чтобы увидеть воплощение своего 
проекта, своего замысла в жизнь. Чтобы созидать, 
французский архитектор должен действовать в со-
ответствии с законами, творить в рамках закона. 

Юридические тексты, тексты законов ‒ основа 
юридического дискурса, который органично вхо-
дит в состав архитектурного институционального 
дискурса. В настоящее время юридический дис-
курс является, по сути, одним из самых востребо-
ванных дискурсов, он направлен на все слои совре-
менного общества, регулирует правовые отноше-
ния человека и общества, интересы которых закре-
плены в законах и других нормативно-правовых 
документах государственной власти. Юридический 
дискурс включает следующие подвиды: законода-
тельный, судебный, административный, дискурсы 
юридических актов и доктринальный. Каждый 
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подвид выполняет функцию по созданию или реа-
лизации права, у законодательного и администра-
тивного подвидов эта функция является первич-
ной. «Основной характеристикой дискурса, на ос-
новании которой различные типы дискурса сопо-
ставляются друг с другом прежде всего, представ-
ляется так называемое противопоставление по мо-
дусу, или каналу передачи информации» [9, с. 5]. 

Законодательный и административный подвиды 
юридического дискурса относятся к письменному 
типу дискурса, так как издание и публикация зако-
нов, нормативно-правовых документов осуществ-
ляются только в письменном режиме. Законода-
тельно-административный дискурс состоит из 
двух субдискурсов: законотворческого и законо-
применительного [10].

Французский юридический дискурс полностью 
соответствует своим предназначениям, он отража-
ет политические, экономические, этноязыковые, 
морально-этические факторы организации госу-
дарства и общества. Характерными признаками 
французского юридического дискурса являются 
строгость, последовательность, точность, лаконич-
ность, аргументированность, прагматичность, од-
нозначность, клишированность, канцеляризм, тер-
минологичность, константность использования, 
полное отсутствие экспрессивных средств. Основ-
ными функциями юридического дискурса являют-
ся прескриптивная, аргументирующая, информа-
тивная, декларативная, стратегическая, кумулятив-
ная, кодовая и агитационная.

Рассмотрим французский законодательно-адми-
нистративный дискурс согласно схеме «паспорти-
зации» дискурса. Участниками законодательного 
дискурса выступают законодатель ‒ парламент 
Франции, государство в целом и граждане данного 
государства, на которых налагаются определенные 
права или обязанности в соответствии с действую-
щими законами [11]. Коммуникация в письменном 
юридическом дискурсе односторонняя, от адресан-
та к адресату [12]. Адресатом правоприменитель-
ного субдискурса может быть целевая аудитория, 
коллективный субъект или индивид (архитектор, 
проектировщик, градостроитель). Хронотоп (место 
и время) законодательного дискурса определить 
невозможно, так как его субъектом является госу-
дарство, а изложение носит вневременной харак-
тер [11]. Побуждение адресата к определенному 
поведению, т. е. обеспечение законности, является 
основной целью данного дискурса. Кстати, адресат 
в пространстве правоприменительного дискурса 
может действовать в соответствии с тремя пове-
денческими установками: исполнение, использова-
ние, соблюдение [13].

Основной ценностью законодательного дискур-
са является законность, торжество закона, что озна-

чает соответствие поведения всех граждан сущест-
вующим правовым нормам. К ценностям законода-
тельного дискурса относят соблюдение прав, вы-
полнение обязательств, обеспечение защиты, ут-
верждение правосудия. Право является ключевым 
концептом данного дискурса. Юридический дис-
курс имеет следующие стратегии: конструирую-
щая, регулятивная, побуждающая, предостерегаю-
щая, воздействующая и стратегия принуждения.

La loi est la parole, les usages sont les actions de 
la société (Honoré de Balzac).

La loi doit être claire, précise, uniforme: l’inter-
préter c’est la corrompre (Napoléon Bonaparte).

La loi doit être la justice écrite, comme le gouver-
nement est la force concentrée (François Gaston de 
Lévis) [8].

Жанровая палитра французского юридического 
дискурса в области архитектуры и градостроитель-
ства насчитывает более пятидесяти речевых жан-
ров. Под речевым жанром (РЖ) понимается едини-
ца речи, представляющая собой типовую модель, 
объединенная единством цели, темы и компози-
ции, воплощенная в одном или множестве текстов, 
реализованная с помощью вербальных и невер-
бальных средств и состоящая из одного или не-
скольких речевых актов [5]. Модель РЖ насчиты-
вает десять параметров, для юридического дис-
курса критериальными параметрами являются: 
коммуникативная цель, образы адресанта и адреса-
та, языковое воплощение, функциональный стиль 
текста, речевые акты.

Рассмотрим РЖ «закон». Это ядерный жанр 
юридического (законодательного) дискурса, пред-
ставляющий собой набор правил или норм поведе-
ния, выраженных вербально, регулирующих обще-
ственные отношения между индивидами и их объ-
единениями» [15]. Коммуникативная цель ‒ сфор-
мировать определенные модели правомерного по-
ведения у неопределенного круга адресатов. РЖ 
«Закон» является информативно-императивным 
письменно-речевым жанром.

Образ адресанта. Адресантом французского 
юридического (законодательно-административно-
го) дискурса является специалист-профессионал, 
юрист-законодатель, правовед. Образ адресата ‒ 
целевая аудитория, коллективный субъект с одной 
стороны, и индивидуальность, конкретный инди-
вид (архитектор, проектировщик, градострои-
тель) – с другой стороны. 

Функциональный стиль РЖ «закон» ‒ офици-
ально-деловой, подстиль официально-докумен-
тальный (законодательный).

Языковое воплощение. Язык является перво-
элементом и строительным материалом права. 
Текст закона относят к первично прескриптивным 
юридическим текстам. Это опережающее описа-
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ние положения вещей, обязывающее адресата сле-
довать выраженной в тексте интенции адресанта 
[12]. Язык юридического дискурса является свое-
образным кодом [14]. Юридическая лексика фор-
мирует разветвленную терминосистему, объединя-
ющую общелитературную лексику и специальные 
термины: 

Maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, droit de la 
construction, décret d’application de la loi, études 
d’esquisses, mission d’ordonnancement, condition 
d’indemnisation, champ d’application, droit du patri-
moine, effets notables, servitudes.

В законодательных текстах, касающихся архи-
тектуры и градостроительства, встречаются много-
численные сокращения, аббревиатуры: MOP; AVP; 
APS; APD; PRO; AOR; DIQG; CINOV; SYN; OPC; 
ACT; DCE.

Приведем примеры клише, канцеляризмов:
«La loi n°2015-77 du 16 février 2015 (JO 17 

février 2015, p.2961) habilite le gouvernement à 
apporter différentes mesures de simplification en 
matière de droit des contrats et des obligations et de 
droit de la preuve».

«La loi invite également à énumérer et à définir les 
différentes catégories de contrat…»

«L’architecte doit faire preuve d’objectivité et 
d’équité lorsqu’il est amené à donner son avis sur la 
proposition d’un entrepreneur de travaux ou un 
document contractuel liant un maître d’ouvrage à un 
entrepreneur ou à un fournisseur».

«Tout architecte se doit de prêter son concours aux 
actions d’intérêt général en faveur de l’architecture».

«Les maîtres d’ouvrage sont tenus de faire appel 

au concours des architectes dans les conditions et li-
mites indiquées».

С помощью сегментации законодательного тек-
ста сохраняется его когезия, таким образом реша-
ется прагматическая задача [12]:

Code de l’urbanisme, 
Partie législative,
Livre Ier : Réglementation de l’urbanisme,
Titre préliminaire : Principes généraux.
Речевые акты (РА): перформативы, декларативы, 

комиссивы. Юридические высказывания носят ис-
ключительно перформативный характер. «Сказать в 
юридическом дискурсе может означать реализовать 
определенный правовой акт разрешающего, запре-
щающего или наказывающего характера» [14].

La construction de bâtiments nouveaux mentionnée 
au 1° de l’article L. 111-4 et les projets de construc-
tions, aménagements, installations et travaux mention-
nés aux 2° et 3° du même article ayant pour consé-
quence une réduction des surfaces situées dans les es-
paces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée 
une activité agricole ou qui sont à vocation agricole 
doivent être préalablement soumis pour avis par l’au-
torité administrative compétente de l’Etat…

Итак, рассмотрен французский институцио-
нальный юридический (законодательно-админи-
стративный) дискурс в области архитектуры и гра-
достроительства, который имеет все признаки ри-
туального дискурса. В заключение следует отме-
тить, что любой законодательный текст, представ-
ляя юридически значимую информацию, тем са-
мым отражает и созидает правовую действитель-
ность.
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FRENCH LEGAL DISCOURSE IN THE FIELD OF ARCHITECTURE AND URBANISM
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The discourse research remains the focus of modern linguistic science. The discourse is considered concretization 
of speech “in different modes of human existence”. The French architectural institutional discourse refers to the 
object, thematic discourses born at the intersection of the architectural (project-constructive) discourse proper and 
others discourses, such as scientific, academic, legal (legislative-administrative), newspaper-publicistic. This discourse 
is an example of polydiscursiveness, communicative intersection of discourses, so the legal discourse (legislative and 
administrative) is an integral part of the architectural discourse. The legal discourse is one of the most actual discourses 
of our time. it is oriented at all levels of the society, regulates the legal relationship between the individual and the 
society, whose interests are enshrined in laws and other regulatory documents of state power. The legal discourse 
reflects the political, economic, ethno-linguistic, moral and ethical factors of the organization of the state and society. 
The French legal discourse fully meets these destinations. The article deals with the French legal discourse in the field 
of architecture and urbanism and its subtypes: legislative and administrative, relating to the written type of discourse, 
because the issue and publication of laws, regulations and legal documents are carried out exclusively in the written 
form. In its turn, the legislative and administrative discourse is divided into two sub-discourses: law-making and law-
applying. The language of the legal discourse is one of the most peculiar codes, it is the first element and the building 
material of law.

Key words: discourse, legal discourse, subspecies of discourse, legislative, administrative discourse, 
communicative intersection of discourses, architecture, urbanism, «passportization» of discourse, speech genre.
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В любом образе мира противопоставляются яв-
ление и сущность, наблюдаемое и ненаблюдаемое, 
зримое и умозрительное (умопостигаемое), нена-
стоящее и настоящее: призрачное (мнимое, иллю-
зорное, кажущееся, мираж, фикция, видимость, 
псевдо) и подлинное (истинное) [1, с. 547]. Знание 
о мнимых, обманных действиях и результатах та-
кого рода действий вербализовано в английском 
языке прилагательными, категоризующими свой-
ства предметных, ментальных объектов, ситуаций 
как ненастоящие, недостоверные, несоответствую-
щие действительности, ср.: artificial (leg), fraudu-
lent (jewelry), false (teeth, opinions), fake (antique, 
diamonds, banknotes), imitation (uniform), pretend 
(smile), phoney (address, accent), сounterfeit (goods). 
Вышеназванные прилагательные являются вторич-
ными истинностными оценками, метахарактери-
стиками, по своему типу они относятся к менталь-
ному (эпистемическому) модусу отрицательной 
истинностной оценки [1, с. 574–575].

Наличие репрезентативной группы синонимов 
с семантикой ложности обусловлено тем, что каж-
дый из них задает определенный способ осмысле-
ния ложных объектов, неискренних ситуаций, об-
манных действий, поскольку при любой концепту-
ализации одни аспекты акцентируются, актуализи-
руются, другие затушевываются, уходят в фон. Как 
свидетельствует языковой материал, актуализация 
релевантных когнитивных признаков в языковом 
представлении обманного мира реализуется не 
только разными языковыми единицами, но и раз-
ными значениями языковой единицы, а именно 
значениями прилагательного fake в сочетании с су-
ществительными разных семантических классов.

Дискурсивное употребление прилагательного 
fake свидетельствует о приложимости истинност-
ной оценки ‘несоответствующий действительнос-
ти’ к предметным и непредметным сущностям раз-
ных когнитивных областей, среди которых: оружие 
(fake gun/bomb), престижное потребление (fake 
antique/diamonds/cartier watches), здоровье (fake 
drugs), документы (fake passport), наука (fake re-
search results), поведение (fake joy/smile), медиаре-
альность (fake news), декоративная область (fake 
flowers/Christmas trees). Cемантическая экстенсия 
прилагательного fake наводит на мысль о взаимо-
действии на когнитивном уровне языковых еди-
ниц, входящих в словосочетание, о предсказуемо-
сти значения словосочетания как комплексного 
знака.

В целях выявления лингвокогнитивных особен-
ностей сочетаемости прилагательного fake в раз-
ных когнитивных контекстах обратимся к выяв-
ленным на лексикографическом уровне когнитив-
ным признакам: 1) признак ‘несоответствие дейст-
вительности’ закреплен дефинициями not real, not 
true, untrue, not genuine; 2) ‘обманная цель’ экспли-
цируется дефиницией in order to deceive; 3) при-
знак ‘намеренность’ представлен дефиницией with 
intention, so as to, in order that; 4) ‘каузация ложного 
мнения’ вербализуется дефиницией make someone 
believe; 5) признак ‘внешнее сходство как резуль-
тат имитации внешних признаков подлинного объ-
екта’ актуализируется дефинициями made to look 
like a real thing; that seems genuine but is not; 6)’на-
рушение закона’ дефинируется как illegally made to 
look like a real one [2, 3]. Из дефиниций становится 
ясно, что когнитивным основанием семантики fake 
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является отрицательная истинностная оценка де-
нотата и представление о сходстве подлинного де-
нотата и созданного с обманной целью артефакта. 
Концептуальная структура прилагательного fake 
организуется базовым концептом deception.

Этимологические свидетельства о когнитивных 
предпосылках обманного действия зафиксированы 
во внутренней форме слова, которая восходит к 
глагольному этимону. Глагол fake первоначально 
обозначал криминальное действие, например, to 
fake any person могло обозначать rob, shoot, wound, 
murder (ограбить, застрелить, убить, нанести 
увечье). Со временем за глаголом fake закрепилось 
значение намеренного действия, направленного во 
вред другому, – ‘действие с целью обмана’ (do up, 
make so as to deceive). Адъективация лексемы fake 
зафиксирована с начала XIX в. в словосочетаниях 
для выражения оценки объекта или ситуации как 
несоответствующей действительности [4].

Семантика прилагательного fake, как убеди-
тельно показывает Дж. Лакофф, представляет про-
блемы для классической теории категоризации. 
Так, в предложении This is a black gun атрибут 
black (черный) номинирует дополнительные пер-
цептивные признаки ружья, при этом каждый из 
элементов словосочетания black gun может быть 
поставлен в соответствие с определенным концеп-
том: black – с концептом colour (цвет), gun – с кон-
цептом gun (ружье). Прилагательное fake (поддель-
ный), будучи приложимо к существительному gun, 
приводит к модификации исходного концепта, сиг-
нализируя о том, что денотат не относится к кате-
гории объектов, обозначенных именем существи-
тельным [5, с. 121–122]. Атрибут fake актуализиру-
ет другой денотат, входящий в иную категорию, 
что свидетельствует об усложнении концептуаль-
ной структуры, стоящей за словосочетанием fake 
gun. Известный лингвист Б. Х. Парти относит при-
лагательные fake, fictitious, сounterfeit к приватив-
ным (privative, от латинского privatio – ‘лишение’), 
семантика которых содержит концепт «отрица-
ние», т. е. атрибут fake лишает определяемый суб-
стантив его первичного значения: A fake gun is not 
a gun (Поддельное ружье не является ружьем) [6, 
с. 153].

Выявленные зарубежными исследователями 
особенности атрибутивных сочетаний с fake сви-
детельствуют о том, что комбинаторика составных 
частей языковой формы fake gun не коррелирует с 
предложенным Г. Фреге принципом композицион-
ной семантики, согласно которому значение языко-
вого выражения является функцией от значений 
его частей и способов их синтаксического соеди-
нения [6, с. 146]. Дж. Лакофф, анализируя атрибу-
тивно-именные сочетания типа социальная ложь, 
невинная ложь, рассуждает о составных/комплекс-

ных концептах (complex concepts), значение кото-
рых не может быть выведено посредством тради-
ционной теории множеств [7, с. 73–74]. Методоло-
гию исследования смысловых закономерностей 
составных языковых единиц постулирует когни-
тивная лингвистика. Объяснение фактов языка 
с когнитивной точки зрения предполагает соотне-
сение языковых форм с их когнитивными аналога-
ми – структурами опыта, знания и оценки, с тем 
чтобы понять, как это знание закодировано кон-
цептами и закреплено в знаковой форме. Объясни-
тельная сила когнитивного подхода к композици-
онной семантике языковой единицы позволяет по-
нять, «как именно взаимодействуют (не складыва-
ются!) значения ее составляющих, и какие типы 
взаимодействия наблюдаются в комплексных зна-
ках разного порядка» [8, с. 444]. Атрибутивные со-
четания с fake при своей обманчивой простоте 
представляют собой сложные в смысловом плане 
единицы [9, с. 353].

К идее взаимодействия смыслов в комплексных 
(составных) знаках, в качестве которых выступают 
сочетания прилагательных с существительным, 
обращается Е. С. Кубрякова. Анализируя случаи 
нетривиальной семантики в сочетаемости прилага-
тельных с существительными, исследователь вы-
деляет атрибутивные словосочетания, отличитель-
ной особенностью которых является их связь с 
концептом отрицания. Отдельную подгруппу пред-
ставляют сочетания фальсифицирующего типа, 
суть которых заключается в том, что они не столько 
описывают имитацию объекта, сколько его фальси-
фикацию, подделку, т. е. нечто, связанное с на-
рочитым обманом (искусственная улыбка, фаль-
шивые деньги, поддельные документы) [10, с. 153]. 
Фальсифицирующий тип отношений между эле-
ментами, на взгляд авторов, лежит в основе поро-
ждения новых значений и в комплексах с атрибу-
том fake.

Когнитивный подход к композиционной семан-
тике языковых единиц позволяет трактовать слово-
сочетание fake gun как результат концептуальной 
интеграции ментальных пространств. В терминах 
теории концептуальной интеграции прилагатель-
ное fake выполняет роль языкового маркера, кото-
рый подсказывает создание ментального простран-
ства, бленда (prompts for a blend) как концептуаль-
ную интеграцию реального сценария и контрфак-
тического [9, с. 360]. Референтом реального мен-
тального пространства является «ружье» в сово-
купности перцептуальных, функциональных, целе-
полагающих, моторно-двигательных признаков, 
референтом контрфактического ментального про-
странства является намеренно созданный арте-
факт, имеющий высокую степень внешнего сходст-
ва с настоящим ружьем. В результате когнитивного 
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взаимодействия этих двух ментальных про-
странств возникает новая эмерджентная структура 
(emergent structure) как концептуальный бленд, 
языковым воплощением которого является ком-
плексный языковой знак fake gun, фиксирующий 
знание человека о фрагменте обманного мира, в 
котором созданные человеком артефакты исполь-
зуются с целью каузации ложного мнения, введе-
ния в заблуждение.

Когнитивным основанием новой концептуаль-
ной структуры является перцептуальный признак 
(поддельное ружье походит на настоящее), мотор-
но-двигательный признак (с ним можно осуществ-
лять двигательную активность), признак целепола-
гания (поддельным ружьем, как и настоящим, 
можно достичь целей устрашения). В сфере отри-
цания оказывается функциональный признак (под-
дельное ружье не может стрелять). Таким образом, 
номинируемый существительным объект в анали-
зируемых комплексах оказывается членом иной ка-
тегории, категории искусственно созданных арте-
фактов, которые по существенным эмпирическим 
параметрам имеют высокую степень сходства с 
подлинным объектом. Существительные, опреде-
ляемые атрибутом fake, становятся именем пред-
мета, к которому уже нельзя применить существи-
тельное в его первичном значении. Таким образом, 
когнитивная структура атрибутивных комплексов с 
прилагательным fake содержит представление об 
изготовлении и (или) использовании поддельного 
артефакта как средства обманного действия с ко-
рыстной целью.

Для понимания когнитивных закономерностей 
синтагматической сочетаемости прилагательного 
fake с существительными важной представляется 
мысль Дж. Тейлора о том, что значение языковой 
единицы определяется относительно соответству-
ющей когнитивной области, которая актуализиру-
ется в атрибутивном сочетании, и зависит от того, 
какая именно характеристика объекта высвечива-
ется (профилируется). Выбор прилагательного 
fake, как отмечает Дж. Тейлор, требует активации 
определенного фрейма, установления когнитивно-
го контекста как области значения, с которой связа-
но данное слово. Так, «поддельное ружье» имеет 
значимость в когнитивной области захвата самоле-
та, ограбления банка, оно не имело бы значимости 
во фрейме охоты сафари, поскольку бессмысленно 
устрашать диких зверей ружьем, которое не стре-
ляет [11, с. 247]. Пример ниже описывает ситуа-
цию ограбления, в которой перцептуальное сходст-
во подделки с настоящим оружием используется в 
целях устрашения: A Los Angeles man faces an at-
tempted carjacking charge after allegedly using a fake 
gun to steal a real car. The victim said that when she 
was at her vehicle, the suspect demanded her keys and 

held what appeared to be a black handgun. Upon in-
spection the firearm turned out to be a pellet gun [12]. 
Ввод модусной интерпретирующей рамки what 
appeared to be a black handgun – то, что казалось/
выглядело как огнестрельное оружие, маркирует 
неуверенность говорящего в идентификации вос-
принимаемого объекта, но тем не менее внешнего 
сходства поддельного пистолета с настоящим ока-
залось достаточно для совершения обманного дей-
ствия: под угрозой, как выяснилось позже, писто-
лета для монтажной пены грабитель получил клю-
чи от машины.

Бесспорную научную ценность для понимания 
взаимодействия смыслов в атрибутивных ком-
плексах представляет рассуждение Дж. Тейлора о 
том, что сочетаемостный потенциал прилагатель-
ного fake обусловлен «не ингерентными свойства-
ми определяемой сущности как таковыми, а ее ро-
лью, значимостью, ценностью в культурном кон-
тексте» (курсив наш. – Т. С.) [11, с. 94]. Ценность 
понимается как значимость, важность, польза объ-
екта, но полезность и значимость не являются 
свойствами самого предмета. Приписывание цен-
ности является установлением определенного от-
ношения между субъектом оценки и ее предметом 
[13]. Следовательно, объектом имитации (поддел-
ки) является ценностный потенциал сущности, ко-
торая входит в область когнитивного взаимодейст-
вия человека с миром. Так, например, словосочета-
ние fake antique (поддельный антиквариат) активи-
рует знание о том, что существуют старинные или 
редкие произведения искусства, имеющие значи-
тельную культурную и материальную ценность, 
которая со временем возрастает. Предметы анти-
квариата являются объектами коллекционирования 
и торговли: есть люди, которые зарабатывают на 
покупке и продаже антиквариата. Такого рода зна-
ние формирует в нашей концептуальной системе 
фрейм «торговля антиквариатом». Именно в куль-
турном контексте этого фрейма осмысляется сте-
пень риска, возможность получения высокой при-
были при продаже поддельного артефакта. Люди, 
покупающие подделки произведений искусства, 
антиквариата, предметов роскоши, зачастую не по-
дозревают, что вводятся в заблуждение, поскольку 
их модель мира включает мнение о подлинности 
приобретаемого артефакта, в то время как модель 
мира обманывающего содержит знание о поддель-
ности артефакта. Намеренное введение адресата в 
заблуждение категоризуется как обманное дейст-
вие, «отвечающее следующим четырем условиям: 
а) неискреннее действие, б) которое ввело в заблу-
ждение адресата (было воспринято им как искрен-
нее), в) благодаря чему деятель извлек для себя 
пользу, г) в ущерб адресату» [14, с. 129]. Главным 
участником обманного действия является «агенс, 
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способный творить новые миры, одним из которых 
является обманный мир». По отношению к такому 
агенсу Ю. Д. Апресян вводит понятие «недобросо-
вестный агенс» [15, с. 24–25]. В ситуации продажи 
поддельных артефактов «недобросовестный 
агенс», в терминах Ю. Д. Апресяна, выдавая под-
делку за подлинник, рассчитывает получить выго-
ду в ущерб адресату и, как свидетельствует языко-
вой материал, получает ее, ср.: Today’s art market 
commands extraordinary prices, and these prices are 
strong enticement for forgers to create and sell fake 
paintings to unwitting consumers at high profits [16]. 
Знание «недобросовестного агенса» о неподлин-
ной природе артефакта эксплицируется лексемой 
knowingly, ср.: Pasquale Iannetti 69, who runs 
Pasquale Iannetti Art Galleries Inc. is accused of 
knowingly selling seven fake Miró prints in amounts 
ranging from $3,600 to $17,902 [16].

По отношению к тем, кто вводится в заблужде-
ние, употребляются номинации unsuspecting/unwit-
ting customers, unsuspecting victims (неподозреваю-
щие покупатели, невольные жертвы), посредством 
которых вербализуется ментальное состояние не-
знания о поддельном характере артефакта и, соот-
ветственно, ментальное состояние уверенности в 
его подлинности, ср.: Two people arrested days be-
fore Christmas accused of selling fake high-end lap-
tops to unsuspecting shoppers outside Springfield 
Mall 12.01.2018) [17]. 

Мнение/полагание покупателя о подлинности 
объекта может вводиться модальной рамкой 
thought to be genuine/what he thought to be, ср: The 
art prospector must have thought he’d snagged a great 
deal when he purchased what he thought was a 5 mil-
lion Picasso pastel for less than half of its value. But 
the art prospector became suspicious several years lat-
er and contacted a Picasso expert, who concluded the 
work was not by the hand of Pablo Picasso [15]. 
Развенчание видимости, неподлинности, верифи-
кация неподлинного артефакта эксплицируется в 
контекс те указанием на то, что картина не принад-
лежит кисти Пикассо.

Фрейм «престижное потребление» содержит 
знание о том, что одежда, обувь, аксессуары люк-
совых брендов расцениваются как символы жиз-
ненного успеха, социального статуса, как имидж-
определяющие артефакты. Однако приобретать 
вещи известных торговых марок могут далеко не 
все, а создавать видимость, кажимость успешно-
сти хотят многие. Ценностный потенциал имеет 
торговая марка как объект подделки, как средство 
каузации ложного мнения о социальном статусе 
лица. Противоречие между отсутствием финансо-
вой возможности и желанием позиционировать 
себя на более высоком социальном уровне отража-
ется появлением номинаций для обозначения под-

делок товаров престижных торговых марок, ср.: 
fake designer stuff/fake designer goods/fake Cartier 
watches. В коммуникативное пространство входят 
номинации для людей, осознанно покупающих 
подделки, ср.: fakocholic, fake buyer, replica 
enthusiast, replica shopper. Фейкоголики покупают 
не конкретную вещь, а социальный символ, моде-
лируя тем самым в своем сознании фейковую ре-
альность, реальность «как бы», в которой они но-
сят как бы брендовые вещи, как бы приобщаются к 
ценностям престижного потребления. Фейкоголи-
ки живут в мире символического потребления и 
платят деньги не за вещи, а за имидж, за знаки са-
моидентификации.

Потребительский спрос на фейки брендов нахо-
дит языковое воплощении в стремлении производи-
телей, продавцов и потребителей подделок дефоку-
сировать негативные коннотации обманного дейст-
вия, заложенные в семантике лексемы fake. В языке 
отложилось, по меткому замечанию Н. Д. Арутюно-
вой «лукавство человека», его намерение скрыть, 
завуалировать истинностную оценку, или «при-
крыть ее лицо маской правдоподобия» [1, с. 545–
546]. Языковым способом маскировки брендовых 
подделок являются эвфемистические номинации, 
которые затушевывают негативную истинностную 
оценку поддельности, профилируя внешнее сходст-
во с оригиналом, ср.: copy/first copy sunglasses of 
premium brands/premium copy brands/luxury replica 
watch/duplicate watch/high-quality replicas/better 
quality duplicate/the best quality replicа/the best 
imitation bags/a YSL wallet imitation/best imitation 
online shop/high-end replica bags/lookalike piece/ 
knock-off [17] – реплика, копии, дубликат, имитации 
брендовой одежды, копии брендов премиум-клас-
са, люксовые фейки. В семантике слов copy, replica, 
imitation, lookalike piece, knock-off, duplicate профи-
лируется признак внешнего сходства, а признак ка-
узации ложного мнения отсутствует, что приводит 
к формированию в языковом сознании модели 
мира, в которой степень сходства копии, реплики, 
дубликата «как бы» свидетельствует о степени 
истинности, подлинности товара. Языковым сред-
ством каузация ложного мнения о якобы высоком 
качестве поддельных брендов служат градуирован-
ные оценки the best fake handbags, better copy, the 
best copy, better quality duplicate, оценочные слова 
luxury, premium, high-end, high grade imitation 
(handbags/watches/footwear). В результате манипу-
лятивного использования ресурсов языка, под при-
крытием эвфемистических номинаций, дефокуси-
ровки негативных коннотаций фейковые товары 
переходят из категории явлений ненормативных, 
нарушающих интеллектуальную собственность, в 
категорию «как бы брендов» в моделируемой со-
знанием фейковой реальности.

Семенова Т. И. Композициональность словосочетаний с прилагательным fake: когнитивные аспекты
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Выше было отмечено, что в семантику прилага-
тельного fake входит когнитивный признак ’нару-
шение закона’. Использование, продажа поддель-
ных артефактов нарушают правовую норму. Так, 
фрейм «документы» активирует знание о функцио-
нальной ценности документа в разного рода ситуа-
циях социального взаимодействия, и именно цен-
ностный потенциал данного артефакта оказывает-
ся объектом подделки. Вербализованный смысл 
обманного действия представлен словосочетания-
ми fake passport/visa/driving license/marriage certifi-
cate/wedding certificate/Ph degree/banknotes. Языко-
выми знаками медицинских фейков являются сло-
восочетания fake rabies vaccine/immune globulin/ 
medicines/drug production/cancer drugs. В концепту-
альную структуру таких единиц входит концепт 
«отрицание», в сфере действия которого оказыва-
ются когнитивные признаки, релевантные для под-
линных сущностей (функция документа; эффек-
тивность, безопасность лекарственного средства). 
Нарушение правовой нормы является уголовно на-
казуемым, ср.: An Oregon man is accused of using a 
fake Great Britain passport with the identity of a baby 
that died over 50 years ago [17].

Феномен фейковизации имеет языковую актуа-
лизацию и во фрейме «наука», о чем свидетельст-
вуют языковые выражения faked peer reviews/fake 
science journals/data/science news/research/faked re-
search results. Объектом подделок в этой когнитив-
ной области оказывается достоверность научного 
знания. Интегрированное значение атрибутивных 
словосочетаний с fake, входящих во фрейм «нау-
ка», содержит отрицательную истинностную оцен-
ку, которая сопровождается этической оценкой. 
Нарушение кодекса научной этики не предусма-
тривает правовых санкций, однако влечет за собой 
потерю научной репутации, разрыв научных кон-
тактов.

Оппозиция подлинного и мнимого, закреплен-
ная в языковой картине мира, находит отражение и 
в репрезентации поведенческих аспектов. В соци-
альном мире имеют место свои ценностные прио-
ритеты и нормы поведения, одной из которых яв-
ляется принцип искреннего поведения. Совмеще-
ние истинностной и этической оценки является 
когнитивно значимым признаком в ситуации неиск-
реннего поведения. Прилагательное fake приложи-
мо к именам эмоциональных состояний, личност-
ных свойств fake emotions/politeness/joy/gentleness, 
именам их действенных проявлений fake smil/ 
voice/laughter/tears/cough. Смех, улыбка, слезы, го-
лосовые модуляции являются внешними признака-
ми эмоциональных состояний, которые поддаются 
симуляции. Обманчивое поведение служит для со-
здания ложного впечатления, введения в заблужде-
ние, манипуляции впечатлением как на уровне 

межличностного взаимодействия, так и в социаль-
ном контексте. В примерах ниже описываются 
притворные улыбки, неискренность которых выда-
ют глаза, поскольку, как отмечают психологи [18], 
выражение глаз не поддается контролю, ср.: Ned 
was smiling a fake photographic smile, but his eyes 
didn’t’ smile [19]. Голосовые модуляции также мо-
гут выдавать неискренние эмоции, ср.: ‘It seems the 
only way to solve this is to ask the lady herself, he 
thrilled in a fake happy voice [19]. Интерпретация 
неискреннего поведения, действий, поступков но-
сит оценочный характер порицаемого поведения. 
Атрибут fake активирует когнитивный признак 
«неискренность» в структуре знания, стоящей за 
языковой формой атрибутивных комплексов, вер-
бализующих ситуации поведения. 

Этимологически заложенная в лексеме fake идея 
обманного действия профилируется в атрибутив-
ных сочетаниях, сферой приложения которых явля-
ется медиапространство. Неотъемлемой частью 
современного медиапространства является слово-
сочетание fake news, употребление которого во вре-
мя президентской кампании в США выросло в ми-
ровых средствах массовой информации на 365 % 
[20], что свидетельствует о его значимости, акту-
альности и востребованности в контексте общест-
венно-политических событий. По версии словаря 
Collins, словосочетание fake news признано словом 
года (Word of the Year 2017), смысл словосочетания 
определяется как «информация политического ха-
рактера, негативно влияющая на репутацию поли-
тической структуры, сущности, политического 
лица» [20]. Ценность информации определяет со-
отношение ее достоверности и актуальности. Кон-
цептуальное единство fake news представляет со-
бой еще один интегрированный концепт-бленд 
фальсифицирующего типа, который характеризу-
ется семантическими приращениями, среди кото-
рых помимо несоответствия действительности 
профилируется намерение нанести урон репута-
ции, дискредитировать политическую фигуру, по-
литическую структуру и, что важно, оказать влия-
ние на принятие политического или экономическо-
го решения. Не случайно президент США Дональд 
Трамп уже в январе 2017 г. отнес к категории фей-
ковых новостей сообщения канала CNN, описыва-
ющие его деятельность в новом статусе. Концепту-
альный бленд fake news моделирует особый тип 
каузативной ситуации, в которой каузируемым со-
бытием является то или иное мнение адресата о 
положении дел в действительности. Следует отме-
тить, что несоответствующие действительности 
информационные сообщения всегда присутствова-
ли в массмедийном пространстве, однако средст-
вом их номинации служило словосочетание false 
news, в семантике которого профилируется кон-
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цепт «неправда» и не профилируется манипуля-
тивное воздействие на модель мира адресата.

Усложнение современной жизни, развитие по-
требностей общества отражаются в продуктивно-
сти атрибутивно-номинативных словосочетаний с 
fake. Как свидетельствует языковой материал, 
дальнейшее развитие семантического потенциала 
прилагательного fake происходит за счет актуали-
зации ценностного потенциала предметных сущ-
ностей, имитация которых создает определенную 
декоративную ценность, например, в создании ин-
терьера, ср.: Fake Christmas trees can be a win for 
the environment, too, if you keep yours for a while 
[17]; If you are worried Santa won’t be able to deliver 
his presents because your house has no fireplace, prob-
lem solved! Make a DIY Fake Fireplace [17]. В дис-
курсивном пространстве функционируют так на-
зываемые архитектурные, ландшафтные фейки, 
ср.: On top of the hill, dominating the town, was the 
huge fake castle of the hotel [21]; We also encountered 
a fake Transylvanian castle close by and ended up at 
the Heroe’s square in Budapest [17]. Тауэрский мост 
теперь размещается в округе Сучжоу, а не только в 
Лондоне, ср.: Spectacular video has emerged of 
the China fake Tower Bridge having four turrets, 
which is double the size than the original one in Lon-
don [17].

Прилагательное fake в такого рода словосочета-
ниях семантически пересекается с той долей зна-
чения существительного, которая относится к ими-
тационной природе, высвечивая значение ‘искусст-

венно созданный, имеющий высокую степень 
сходства с настоящим, имеющий декоративную 
ценность’. Как свидетельствует дискурсивная реа-
лизация прилагательного fake, оно используется 
для актуализации прагматической, утилитарной 
ценности предмета, которая в определенных ситуа-
циях расценивается как некоторое благо, как по-
лезная, отвечающая цели использования вещь. 
Смена оценочного знака обусловлена профилиро-
ванием утилитарной оценки, при этом значение 
обманного действия не наследуется.

Итак, когнитивный подход к композиционной 
семантике атрибутивно-номинативных сочетаний 
с прилагательным fake позволил выявить законо-
мерности взаимодействия смыслов, результатом 
которого является формирование интегрированной 
концептуальной структуры как конвенциональной 
языковой формы, в которой закреплено знание о 
том, что существуют подлинные объекты и разные 
способы их воспроизведения и что цели имитации 
объектов могут варьироваться от корыстных, об-
манных целей, преследующих получение выгоды 
путем введения в заблуждение, до прагматических, 
утилитарных, эстетических, декоративных. Прове-
денный анализ словосочетаний с когнитивной точ-
ки зрения свидетельствует о том, что их осмысле-
ние производится человеком исходя из его цен-
ностной картины мира. Обращение к закономерно-
стям композиционной семантики помогает объяс-
нить феномен предсказуемости значения комплекс-
ного знака.
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В сфере общенаучного знания речь традицион-
но рассматривается в качестве одной из глобаль-
ных узловых проблем. Прагматическое направле-
ние современной лингвистки может дать достовер-
ный ответ на запрос общества о прогнозировании 
речевого поведения человека в различных комму-
никативных ситуациях. В связи с тем что язык, 
выполняя функцию общения, служит не только 
средством передачи информации, но и средством 
воздействия на человека, принимающего эту ин-
формацию, прагмалингвистика изучает язык как 
средство воздействия, учитывая принципы антро-
поцентризма и ставя во главе угла живой язык 
в действии [1, с. 3]. Основная задача прагмалин-
гвистики заключается в изучении языка в его 
прагматической функции, как средства воздейст-
вия [2, с. 98]. 

Человек как субъект речевой деятельности вы-
двигается на первое место в исследованиях пра-
гмалингвистики [3, с. 2]. Основы прагмалингви-
стики заложил британский философ языка Джон 
Лэнгшо Остин, который доказал, что основной 
единицей исследования в теории речевых актов яв-
ляется сам речевой акт [4]. Под речевым актом по-
нимается речевое событие, которое совершает 
определенный субъект коммуникации по отноше-
нию к определенному адресату в определенных 
условиях и с определенным намерением [4, 5]. Од-
нако в ряде случаев на собеседника оказывается 
неосознаваемое речевое воздействие. В этом слу-
чае речь идет о скрытом речевом воздействии, о 
привычном выборе языковых единиц в типичных 
речевых ситуациях, а значит, о скрытой прагма-
лингвистике. Скрытая прагмалингвистика занима-
ется изучением выбора отправителем текста рече-
вых сигналов скрытого воздействия, который про-

изводится машинально, спонтанно. С признанием 
скрытой прагмалингвистики возникают новые по-
нятия, не входящие в теорию предметно-логиче-
ского содержания слова или его лексического зна-
чения. Воздействие речи от говорящего к получа-
телю информации обусловливается не только се-
мантикой слов, их лексическим значением, а также 
наличием скрытых смыслов, которые, находясь в 
области бессознательного коммуникантов, не осоз-
наются ими [6, с. 29]. Использование таких скры-
тых смыслов дает возможность влиять на подсоз-
нание слушающего, подавая скрытые команды. 
В связи с этим следует говорить о так называемых 
нюансах смысла, которые обнаруживаются лишь в 
конкретном речевом акте, а не в значении слова и 
характерны только для живой речи. Такое речевое 
поведение в целом служит индикатором общей 
эрудиции человека, мировоззренческой направлен-
ности, особенностей интеллекта, мотивации пове-
дения и эмоционального состояния. 

Данная статья не претендует на исчерпываю-
щее описание речевого поведения, в ней только 
приведен фрагмент такого поведения, диагности-
рующего индивидуальность новозеландского по-
литика, премьер-министра Джона Ки, на основа-
нии связи скрытых лингвистических закономер-
ностей с прагмалингвистическими условиями ре-
чевого общения на материале его прощальной 
речи к своему народу. Новизна данного подхода 
заключается в формировании портрета автора 
по живой речи говорящего, отличающейся спон-
танностью и автоматическим неосознаваемым вы-
бором им тех или иных речевых сигналов, пред-
ставленных в планах актуализации эмотивно и 
конативно ориентированных скрытых речевых 
стратегий. 
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Речевые стратегии входят в состав речевого по-
ведения. Под речевым поведением мы понимаем 
скрытую неосознаваемую часть речевой деятель-
ности, речевой опыт, который в результате много-
кратного повторения ушел вглубь сознания. В от-
личие от речевой деятельности, которая мотивиро-
ванна, речевое поведение лишено осознанной мо-
тивировки, это автоматизированное стереотипное 
и индивидуальное речевое проявление [7, с. 82]. 
Каждая конкретная речевая ситуация характеризу-
ется тем, что говорящий стремится именно здесь и 
сейчас к неосознанному скрытому воздействию на 
получателя, что объясняется неким внутренним 
психологическим порывом, его интуицией или 
скрытой интенцией. При этом отражается конкрет-
ное представление говорящего об оптимальном ре-
чевом воздействии на данного получателя в дан-
ных условиях протекания речевого акта в конкрет-
ном речевом поступке. Речевые поступки функци-
онируют в виде речевого сигнала (маркера, актуа-
лизатора), реализуясь в речевом поведении. На ос-
новании этих сигналов, обработанных по соответ-
ствующей методике, составляется прагмалингви-
стический речевой портрет автора. В речевом пор-
трете автора всегда скрыта его речевая привычка 
выбора, которая совершается им интуитивно и 
определена всем предшествующим речевым опы-
том и индивидуальностью. Такая речевая привыч-
ка реализуется при актуализации скрытой интен-
ции отправителя текста в виде речевых эмотивно и 
конативно ориентированных стратегий. В тексте 
они представлены речевыми планами со своими 
речевыми сигналами, каждому из которых соответ-
ствуют свои нюансы смысла [8]. 

Речевой поступок фиксируется в тексте в виде 
актуализированной предикативной группы или ма-
лой синтаксической группы (МСГ) [8], характери-
зующейся сказуемостью, в которую входят преди-
кативность и модальность. В составе МСГ, лингви-
стически оформляющих речевой поступок, актуа-
лизируется ряд оттенков скрытого смысла с сохра-
нением его семантического значения, соблюдени-
ем синтаксической корректности и коммуникатив-
ного намерения автора высказывания. 

Текст прощальной речи политика был разбит на 
260 МСГ и проанализирован методом модифици-
рованного контент-анализа. Разобьем одно из вы-
сказываний Джона Ки на такие группы: 1 [Along 
with my Cabinet 2 [and caucus colleagues], we steered 
the country through the global financial crisis] 3 
[which was 4 [arguably] the worst recession since the 
Great Depression] [9]. (Наряду с моим кабинетом 
министров и с коллегами по фракции мы пережили 
мировой финансовый кризис, который был, воз-
можно, сильнейшим спадом со времен Великой де-
прессии) (Здесь и далее перевод мой. – Тютюн-

ник М. А.). В данном примере МСГ выражена про-
стым предложением (1), однородным членом пред-
ложения (2), придаточным (3), вводным словом (4). 
Также в качестве такой предикативной группы мо-
жет выступать часть сложносочиненного и слож-
ноподчиненного предложения, а также причаст-
ный, деепричастный и инфинитивный обороты, 
поскольку они обладают полупредикативностью, 
т. е. их выраженные глагольной формой компонен-
ты сохраняют признаки глагола – предикативность 
и модальность. 

В каждой МСГ актуализируется один из рече-
вых планов каждой из скрытых стратегий речевого 
воздействия [7]. О речевом плане мы судим по вы-
бору речевого сигнала. Рассмотрим эти планы для 
каждой из анализируемых шести стратегий речево-
го воздействия. Стратегия «участия/неучастия ком-
муникантов в речевом событии» (далее – стратегия 
участия) актуализируется в трех речевых планах: 
личном, социальном и предметном. В связи с этим 
интересен подход к местоимению инклюзивного 
“we” на основании включения адресата в личное 
поле субъекта речи и эксклюзивного как невключе-
ние адресата речи в дейктическую сферу говоря-
щего с буквальным значением эксклюзива мы: мы 
(я) без тебя/без вас [10, с. 26–27]. Примером с не-
включением адресата в семантику местоимения we 
является: I also wish to thank our partners and the 
Maory Party without whom the strong and stable Gov-
ernment we have delivered would not have been possi-
ble [9]. (Я также хочу поблагодарить наших парт-
неров и партию Маори, без которых сильное и ста-
бильное правительство, которое мы оставляем 
после себя, было бы невозможно). А также выше-
приведенный пример: Along with my Cabinet and 
caucus colleagues, we steered the country through the 
global financial crisis [9]. В данном контексте Джон 
Ки обращает внимание адресата на действия, кото-
рые были проведены непосредственно им и его ко-
мандой. Данный тип речевого сигнала отнесен 
к личному плану. В следующем примере, который 
относится к социальному плану, новозеландский 
премьер-министр указывает на себя как субъект 
речи с включением народа Новой Зеландии с ис-
пользованием инклюзивного we: We have stood 
with Christchurch in the wake of the earthquakes [9]. 
(Мы выстояли с Крайстчерчем в результате земле-
трясения.) Так, доминирующим показателем ока-
зался личный план – 52 %. Это характеризует Джо-
на Ки как лидера, уверенного в своих силах, напо-
ристого и ответственного человека. Однако пред-
метный и социальный планы составили достаточ-
но высокое процентное соотношение – 27 и 21 % 
соответственно, что позволяет квалифицировать 
его как прагматика, рационала, опирающегося на 
факты в своих выступлениях.

Тютюнник М. А. Речевое поведение лидера: на материале прощальной речи...
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Речевая стратегия уверенного/неуверенного ре-
чевого поведения автора в речевом событии актуа-
лизируется в тексте в двух планах: категорического 
(74 %) и некатегорического утверждения (26 %). 
Это свидетельствует о высокой степени его убе-
жденности и уверенности в собственной правоте в 
момент речевого акта. Reforms have been far reach-
ing [9]. (Реформы были далеко идущими.) Выбор 
настоящего перфектного времени подчеркивает 
признак законченности действия, который позво-
ляет говорить об уверенности коммуниканта. 

С учетом анализа планов вероятностного оце-
нивания говорящим события как действительного/
нереализованнного/ирреального, составляющих 62, 
33 и 5 % соответственно, мы диагностируем лич-
ность Джона Ки как стабильного, реально смотря-
щего на вещи лидера. Например: Just a few days 
ago I marked the anniversary of my eight year as 
Prime Minister [9]. (Буквально несколько дней на-
зад я отметил годовщину своего восьмилетия на 
посту премьер-министра.)

Необходимо отметить, что конативно направ-
ленная речевая деятельность автора используется 
для формирования отношения получателя текста к 
речевому событию путем акцентирования элемен-
тов высказывания и формирования ожидания у 
слушающего. В таком оценочном отношении авто-
ра в скрытой речевой воздействующей стратегии 
«формирование отношения к речевому событию» 
выделяются три речевых плана: план положитель-
ного (53,3 %), план отрицательного (12,1 %) и план 
нейтрального отношения (34,6 %). Можно сказать, 
что новозеландский лидер, несмотря на свой уход 
с поста премьер-министра, оптимистичен и нахо-
дится в положительном эмоциональном состоянии. 
Он удовлетворен своей значимостью в обществе. 
Например: I have given everything to this job [that I 
cherish], and this country [that I love] [9]. (Я отдал 
все этой работе, которой дорожу, и этой стране, ко-
торую люблю.) С точки зрения доминирования 
плана акцентирования (65 %) речь идет об актив-
ном воздействии на слушателя с целью регулиро-
вания его внимания, следовательно, и его поведе-

ния. [Such an occasion seems a fitting time] [to not 
only take stock of the past 10 years], [but to look for-
ward] [9]. (Кажется, что такой случай является под-
ходящим временем не только подвести итоги, но и 
взглянуть вперед.) Факт использования премьер-
министром значительного количества маркеров ак-
центирования свидетельствует о его эмоциональ-
ности и связанных с ней качествами. Это может 
быть импульсивность, впечатлительность, настой-
чивость и активность [11].

Для Джона Ки очень важно остаться в памяти 
новозеландцев, поэтому в своей прощальной речи 
к народу он учитывает и прогнозирует его реак-
ции, фоновые знания и другие пресуппозитивные 
свойства, чтобы его речь не только не казалась 
скучной и непонятной, а, наоборот, эффективно 
удовлетворяла их ожиданиям. Следовательно, он 
мало отходит от основной линии высказывания, о 
чем свидетельствует доминирование плана доста-
точной информации (54 %) речевой стратегии 
удовлетворения/неудовлетворения прагматических 
ожиданий адресата и всего лишь 16 % плана избы-
точной: For my wife Bronagh, there have been many 
occasions [that were important to her] [that I simply 
could not attend] [9]. Однако достаточно высокий 
показатель использования плана неполной инфор-
мации (30 %) свидетельствует о том, что ему уда-
ется вести за собой слушателя, заставляя его 
ждать, тем самым удерживая его внимание на про-
тяжении всей речи. Следует отметить, что делает 
он это машинально, автоматически.

Таким образом, на основе фрагмента речевого 
портрета новозеландского политика можно прийти 
к выводу о том, что он действительно является уве-
ренным в себе лидером, немного напористым, но 
глубоко убежденным в собственной правоте. Как 
можно видеть, разрыв в процентном отношении 
различных планов некатегоричен, а следовательно, 
и сам политик представляет собой человека реши-
тельного, настойчивого, но не резкого и давящего 
на своего слушателя. Несмотря на уход с полити-
ческой арены, он полон оптимизма, который стре-
мится вселить в свой народ.

Список литературы
1. Матвеева Г. Г. Скрытые грамматические значения и идентификация социального лица («портрета») говорящего: автореф. дис. … д-ра 

филол. наук. СПб., 1993. 32 с. 
2. Киселева Л. А. Вопросы теории речевого воздействия. Л.: ЛГУ, 1978. 160 с.
3. Степанов Ю. С. В поисках прагматики: проблема субъекта // Изв. АН СССР. Серия литературы и языка. 1981. Т. 40, № 4. С. 325–

332.
4. Остин Д. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория речевых актов: сб.: пер. с англ. / сост. и вступ. ст. 

И. М. Кобозевой, В. З. Демьянкова; общ. ред. Б. Ю. Городецкого. М.: Прогресс, 1986. С. 22–31.
5. Серль Дж. Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория речевых актов: сб.: пер. с англ. / сост. и вступ. 

ст. И. М. Кобозевой, В. З. Демьянкова; общ. ред. Б. Ю. Городецкого. М.: Прогресс, 1986. С. 151–169.
6. Матвеева Г. Г. Нюансы смысла в скрытой прагмалингвистике // Филол. вестн. Ростовского гос. ун-та. 1998. № 2. С. 28–32.



— 31 —

7. Матвеева Г. Г. Диагностирование личностных свойств автора по его речевому поведению. Ростов н/Д: ДЮИ, 1999. 82 с.
8. Матвеева Г. Г., Ленец А. В., Петрова Е. И. Основы прагмалингвистики. М.: Флинта: Наука, 2013. 232 с.
9. Prime-minister John Key announces resignation. URL: https://www.facebook.com/notes/john-key/prime-minister-john-key-announces-

resignation/10154224807193178/ (дата обращения: 20.06.2017). 
10. Артемова О. А. Семантика и прагматика личного местоимения We // Мир языков: ракурс и перспектива: материалы VII Междунар. науч.-

практ. конф., Минск, 22 апреля 2016 г. / отв. ред. Н. Н. Нижнева. Минск: БГУ, 2016. Т. I. C. 27–34.
11. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: ПитерКОМ, 1999. 720 с.

Тютюнник Марина Александровна, старший преподаватель, Донской государственный технический университет 
(пл. Гагарина, 1, Ростов-на-Дону, Россия, 344000). 
E-mail: tiutiunnik74@mail.ru 

Материал поступил в редакцию 02.26.2018.

DOI 10.23951/1609-624X-2018-5-28-32

THE LEADER’S VERBAL BEHAVIOR: ON THE MATERIAL OF THE VALEDICTORY SPEECH (IN THE FRAMEWORK 
OF IMPLICIT PRAGMALINGUISTICS)

M. A. Tyutyunnik

Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russian Federation

Pragmalinguistics is a core discipline within the modern linguistics. It is the study of human communication. This 
article deals with the choices speaker makes to express his intended meaning and the kinds of inferences that hearers 
draw from an utterance in the context of its use. The article surveys pragmalinguistics from different perspectives, 
presenting the main theories in pragmatic research, incorporating conscious verbal act as well as unconscious one. In 
the fast-developing field of implicit pragmalinguistics, our investigation fills the gap in the wide scope of today’s re-
search revealing the actualization of the hidden grammatical meanings depending on the specific pragmatic situation 
of human communication. This article analyzes the verbal habits of New-Zealand politician John Key according to 
emotive and conative-oriented strategies. It also identifies the fragment of John’s verbal image based on automatized 
and unconscious choice of the speech signals, represented in the hidden verbal strategies. They are focused on the hid-
den conviction of the interlocutor and the formation of his mental state. The recipient takes them on an unconscious 
level simultaneously with lexical, semantic, grammatical forms and meanings. Speech signals of hidden intentions, as 
the contents of the hidden intentions are considered as the novelty of the work. The given verbal image allows us to 
reveal his automatized verbal experience, so therefore his individuality and uniqueness. The difficulty lies in the inter-
pretation of these hidden intentions as well as their existence in speech and their perceptions by the recipients.
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Различные аспекты текстов инструкций иссле-
дованы с разных сторон: описана композиционная 
структура руководств по эксплуатации (В. Б. Шеме-
тов, Е. В. Шапкина, В. Л. Егоров), прагматическая 
установка текста (Е. В. Астахова, Е. И. Беляева), 
функционально-стилевая принадлежность инструк-
ций (В. Б. Шеметов, Е. В. Шапкина, М. П. Брандес, 
Н. А. Карабань, Е. М. Какзанова), стилистические, 
структурные особенности дискурса инструкций 
(С. А. Канащук), полевая организация жанра ин-
струкций (Л. В. Рехтин), связующие средства в 
текстах инструкций (Ю. А. Власова) и др.

Вопрос о жанровых разновидностях инструк-
ции по эксплуатации остается малоизученным в 
настоящий момент. Необходимость рассмотрения 
данного вопроса вызвана появлением новых жан-
ровых разновидностей, таких как Missing Manual, 
For Dummies, The Complete Idiot’s Guide, которые 
требуют определения и детального описания в на-
учной литературе. 

Жанр – категория очень изменчивая [1, с. 21]. 
Это означает, что количество жанровых разновид-
ностей не является постоянным и стабильным. 
Так, традиционно принято считать, что жанровы-
ми разновидностями инструкции по эксплуатации 
являются пользовательская инструкция и техниче-
ская инструкция. 

Пользовательская инструкция – документ, 
основное назначение которого – предоставить по-
шаговое руководство о том, как пользоваться ка-
ким-либо устройством. Данные инструкции пред-
назначены для пользователей с разным образова-
тельным цензом. User Guide является разновидно-
стью пользовательской инструкции. Она отличает-
ся от инструкции для профессионала, которая на-
зывается Operating Instruction, с точки зрения ком-
позиции и использования языковых средств. Ин-

струкция для профессионала – документ, который 
регламентирует и описывает правила эксплуатации 
устройства, а также монтаж, сборку и техническое 
обслуживание [2, с. 179; 3].

Однако в современном мире появляются новые 
цифровые устройства (смарт-часы, айфоны, айпа-
ды и пр.), к которым прилагаются модифицирован-
ные упрощенные инструкции, такие как Missing 
Manual.

Missing Manual – это инструкция особого рода, 
которая является дополнением к стандартной ин-
струкции по использованию гаджетов/программ-
ного обеспечения/интернет-ресурсов [4, с. 510].

Деление инструкций на жанровые разновидно-
сти не является конечным. Данное положение от-
носится и к Missing Manual. Эту инструкцию мож-
но классифицировать по двум основаниям: по об-
ласти применения и по объему предъявляемой ин-
формации. По степени информационного объема 
Missing Manual можно классифицировать на Mini 
Missing Manual и Missing Manual (стандартная). 
Mini Missing Manual представляет собой сжатую 
компрессированную версию стандартной Missing 
Manual [5]. Для одной стандартной Missing Manual 
могут быть разработаны несколько мини-инструк-
ций. Например, одна стандартная инструкция 
Creating a Web site: The Missing Manual эквивалент-
на по содержанию трем минимальным инструкци-
ям: 1) Add Audio and Video to your Site: The Mini 
Missing Manual; 2) Add Interactivity to Your Site: 
The Mini Missing Manual и 3) Attract visitors to Your 
site: The Mini Missing Manual. Название каждой 
минимальной инструкции определяет цель ее раз-
работки. В частности, создание веб-сайта, являю-
щееся сложным процессом, состоит из нескольких 
этапов. Каждая минимальная инструкция описыва-
ет только один из этих этапов.

Ульянова У. А., Петроченко Л. А. Жанровые разновидности инструкции по эксплуатации

УДК 81’367.628
DOI 10.23951/1609-624X-2018-5-33-37

ЖАНРОВЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

У. А. Ульянова1, 2, Л. А. Петроченко3

1 Новосибирский государственный университет экономики и управления, Новосибирск 
2 Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск
3 Томский государственный педагогический университет, Томск

Предпринимается попытка систематизации и структурирования жанровых разновидностей инструкции по 
эксплуатации. В ходе исследования выделяются такие жанровые разновидности инструкции по эксплуатации, 
как техническая инструкция, пользовательская инструкция Missing Manual, For Dummies, The Complete Idiot’s 
Guide. Установлено, что жанровые разновидности инструкции по эксплуатации распадаются на подвиды. Вы-
являются различия между подвидами инструкции по эксплуатации, которые заключаются в способе представ-
ления информации, тематической направленности и функционально-стилевом статусе текстов.

Ключевые слова: инструкция по эксплуатации, Missing Manual, For Dummies, The Complete Idiot’s Guide, 
жанровая разновидность, подвид.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 5 (194)

— 34 —

По области применения Missing Manual пред-
ставлена следующими подвидами: 1) Missing Ma-
nual для программного обеспечения; 2) Missing 
Manual для гаджетов; 3) Missing Manual для интер-
нет-ресурсов. Деление на подвиды также не явля-
ется конечным. Missing Manual для интернет-ре-
сурсов включает в себя Missing Manual для поиско-
вых систем (Google: The Missing Manual и др.) и 
Missing Manual для социальных сетей (Facebook: 
The Missing Manual и др.). 

У Missing Manual существуют близкородствен-
ные инструкции по эксплуатации различной тема-
тики, предназначенные для пользователей с раз-
ным уровнем образования: For Dummies и The 
Complete Idiot’s Guide.

The Complete Idiot’s Guide (в переводе с англий-
ского языка «Инструкция для дураков») – это про-
тотип Missing Manual, практическое руководство 
по применению предмета/объекта.

Термин «дурак» (idiot) используется в перенос-
ном смысле, под которым подразумевается адресат 
инструкции: пользователь, не обладающий специ-
альными знаниями в области, которой посвящена 
инструкция. Прагматическая установка инструк-
ции The Complete Idiot’s Guide определяется, та-
ким образом, названием инструкции: глубокое по-
нимание текста инструкции. Данная жанровая раз-
новидность представлена большим количеством 
подвидов в самых разных сферах: The Complete Id-
iot’s Guide to Music Theory, The Complete Idiot’s 
Guide to Golf, The Complete Idiot’s Guide to Lower-
ing Your Cholesterol, The Complete Idiot’s Guide to 
Household Solutions, The Complete Idiot’s Guide to 
Computer Basics и др.

For Dummies (Инструкция для «чайников») – 
многопрофильные инструкции по эксплуатации 
разных объектов/предметов, являющиеся прототи-
пом жанрового подвида The Complete Idiot’s Guide. 
Можно встретить инструкции For Dummies c таки-
ми же названиями, как и у инструкций The Com-
plete Idiot’s Guide. Например: Music Theory For 
Dummies, Golf For Dummies, Computer Basics For 
Dummies и др.

В ноябре 1991 г. вышла из печати первая книга 
DOS For Dummies. Новый подвид инструкции по 
эксплуатации стал результатом стремительного на-
учно-технического прогресса в области науки и 
техники. Стандартные инструкции по эксплуата-
ции компьютеров были написаны языком, слож-
ным для простого пользователя, что стало толчком 
к появлению феномена For Dummies [6].

Missing Manual появилась значительно недавно 
(в 1999 г.). Несмотря на то что For Dummies и The 
Complete Idiot’s Guide выступают п рототипами 
Missing Manual, у этих инструкций разные прагма-
тические установки. Прагматическая установка 

For Dummies и The Complete Idiot’s Guide – поша-
говое руководство по использованию устройства/
предмета/программного обеспечения. У Missing 
Manual выделяется также скрытая прагматическая 
установка – убедить пользователя купить устрой-
ство. For Dummies и The Complete Idiot’s Guide 
дают общее представление о рассматриваемом 
объекте/предмете очень часто в непринужденной 
форме. Это выражается через использование:

1) восклицаний, которые отражают эмоции и 
чувства автора текста. Например: Oh, ha-ha! Ouch! 
My sides! Program is long and looks complex, but it 
doesn’t use any new tricks. Everything here, you have 
seen already: char to create string variables, print to 
display text and string variables to read the keyboard. 
Yawn… [7, с. 73].

Whoa! Take it easy on the animated text and slide 
transitions. They should enhance the presentation, not 
entertain (or annoy) the audience [8, с. 182];

2) неполных предложений, которые, как прави-
ло, характерны для разговорной речи. Например: 
Yeah, this information is completely optional; no need 
cluttering your head with it [7, с. 76];

3) разнообразных стилистических приемов. На-
пример: The following program displays the age of 
the Biblical patriarch Methuselah, an ancestor of 
Noah, who supposedly lived to be 969 years old – well 
beyond geezer hood. The program is METHUS1.C, 
from Methus which was his nickname [7, с. 79].

Согласно Библии, Мафусал (Methuselah) – один 
из старейших людей, который прожил 969 лет. 
Имя собственное Мафусал стало нарицательным 
и используется в качестве названия программы 
METHUS1.C для осуществления математических 
операций. 

Еще более интересным является использование 
олицетворений в тексте технического содержания. 
Например: Valerie is a numeric variable. She loves to 
hold numbers – any number – it doesn’t matter. When-
ever she sees an equal sign, she takes to a value and 
holds it tight. But see another equal sign, and she takes 
on a new value. In that way, Valerie is a little flaky [7, 
с. 93].

Автор намеренно наделяет понятие numeric 
variable (производная переменная) человеческими 
качествами: способностью видеть (whenever she 
sees), мыслить (she love to hold numbers). Произ-
водная переменная, становясь одушевленной, на-
деляется именем собственным Valerie. Олицетво-
рение используется автором намеренно, чтобы 
снять напряжение у читателя при обращении к тек-
сту, делая его доступным даже ребенку.

В текстах For Dummies и The Complete Idiot’s 
Guide автор передает не только свои мысли, но и 
чувства, отсюда возникает эмоциональная насы-
щенность таких текстов [9, с. 320].



— 35 —

В Missing Manual приводится детальное описа-
ние функций, предлагается пошаговая инструкция 
по установке/техническому обслуживанию коман-
ды/кнопки/функции. Например: iTunes can transfer 
your bookmarks from Internet Explorer or Safari 
(Windows), or from the Safari browser on a Mac. Just 
plug in the iPhone, click its icon in iTunes, and click 
the Info tab. Scroll down past Contacts and Calendars 
and Mail Accounts until you get to the section called 
Web Browser… [10, с. 221]. В приведенном отрыв-
ке используются императивные конструкции, кото-
рые выражают ряд последовательных действий, 
описывающих процесс настройки команды. Эле-
менты субъективной авторской оценки в примере 
не используются, так как главное назначение – 
предоставить пошаговое руководство по настройке 
программы.

Таким образом, второе отличие For Dummies, 
The Complete Idiot’s Guide от Missing Manual за-
ключается в способе представления информации. 
For Dummies и The Complete Idiot’s Guide отлича-
ется от Missing Manual непринужденным, простым 
изложением с использованием большого количест-
ва элементов речевой образности, большей 
экспрессивностью, оценочностью. For Dummies и 
The Complete Idiot’s Guide выполняют функцию 
общения, тогда как Missing Manual выполняет фун-
кции инструктирования и воздействия, при этом 
воздействие на пользователя часто носит реклам-
ный характер. Другим существенным отличием 
Missing Manual от For Dummies, The Complete Idi-
ot’s Guide является ее узкоспециализированная на-
правленность. Missing Manual – это инструкция по 
эксплуатации гаджетов, программного обеспече-
ния и интернет-ресурсов, в то время как тексты For 
Dummies и The Complete Idiot’s Guide – это ин-
струкции по эксплуатации самых разнообразных 

предметов/объектов, характеризующиеся своей 
многопрофильностью (спорт, медицина, путешест-
вия, наука, техника, садоводство и т. д.).

For Dummies и The Complete Idiot’s Guide отли-
чаются от Missing Manual также в композицион-
ном оформлении. Если сравнивать эти тексты по 
шкале «жесткость – нежесткость», то Missing 
Manual можно отнести к текстам жесткого типа. 
Для текстов жесткого типа характерна такая содер-
жательно-фактуальная информация, которая тяго-
теет к типологизации в описании событий [11, 
с. 126]. В текстах For Dummies и The Complete 
Idiot’s Guide cодержательно-фактуальная информа-
ция упорядочена не столь канонически, что позво-
ляет их отнести к текстам нежесткого типа [11, 
с. 126].

Missing Manual и For Dummies, The Complete 
Idiot’s Guide – полифункциональные тексты с точ-
ки зрения реализуемых коммуникативных целей, 
которые представляют собой смешение двух и бо-
лее жанров речи, образуя, таким образом, новый 
жанр [12, 13].

Таким образом, жанровые разновидности ин-
струкции по эксплуатации For Dummies и The 
Complete Idiot’s Guide отличаются от Missing 
Manual по способу представления информации, 
коммуникативной установке, композиционному 
оформлению и функционально-стилевому статусу. 
Missing Manual занимает промежуточное положе-
ние между рекламным стилем и научно-популяр-
ным подстилем с элементами разговорного стиля. 
For Dummies, The Complete Idiot’s Guide тяготеют 
к научно-популярному подстилю с элементами 
разговорного стиля. Детальный анализ стилисти-
ческих особенностей For Dummies и The Complete 
Idiot’s Guide может быть предметом дальнейших 
исследований.
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The article below attempts to define, organize and structure genre varieties of operating instruction. Technical 
instruction and user manual have been already described in traditional linguistic research. The current study has 
revealed that genre varieties of operating instruction include new ones that have appeared recently. These are 
MissingManual, ForDummies, and TheCompleteIdiot’sGuide. The appearance of new genre varieties is due to the 
rapid development of technical progress. The current research shows that the new genre varieties of operating 
instruction fall into subclasses. It has been established that the main differences between Missing Manual, For 
Dummies and The Complete Idiot’s Guide include the way of presenting information in the text, thematic scope and 
functional stylistics status of the above mentioned texts. The Complete Idiot’s Guide and For Dummies are 
characterized by emotiveness, the use of resources of expressiveness such as metaphor, allusion, antonomasia and 
other stylistics devices. The Missing Manual has a specialized field, while For Dummies and The Complete Idiot’s 
Guide tend to be multidisciplinary texts. Unlike technical, or operating, instructions belonging to scientific style, 
Missing Manual, For Dummies and The Complete Idiot’s Guide are hybrid mixed genres that combine elements of 
scientific, advertising and colloquial styles.
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ЯЗЫКИ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уже с древних времен многие ученые-лингви-
сты интересовались проблемой образования слож-
ных слов. Вот как писал в своей книге на данную 
тему ученый Л. А. Булаховский: «Словосложение 
есть очень естественный, очень употребительный 
способ создания новых слов в одном языке, тогда 
как его роль очень невелика в другом. Если для не-
мецкого языка такие слова, как Kleinbürgertum 
‘мелкая буржуазия’, Morgendämmerung ‘рассвет’, – 
нормальное явление, то даже славянские языки не 
проявляют большой склонности к такому типу но-
вообразований» [1, с. 94]. Касательно тюркских 
языков, ученый В. В. Радлов полагал, что «стече-
ние некоторых именных и глагольных основ в 
тюркских языках для обозначения одного понятия 
представляет собой всеобщее явление». Сейчас 
многие ученые приходят к выводу, что данное яв-
ление характерно для большинства языков мира и 
берет свое начало с древних времен. Так, по при-
знанию специалистов, композиты, т. е. слова, со-
стоящие из двух или трех компонентов, существо-
вали еще в праславянском, древнетюркском, обще-
алтайском и шумерском языках. Наверное, по дан-
ной причине во всех древнетюркских памятниках 
можно обнаружить сложные слова. Так, только в 
одной поэме «Кутадгу билиг» найдено около 2 830 
сложных слов, из которых 268 являются именами.

Исследованием сложных слов как языкового яв-
ления также начали заниматься уже с давних вре-
мен. Авторы самых первых грамматик и словарей 
проявляли научный интерес к данным словам. 

История изучения сложной лексики в тюркологии, 
в особенности в лексикологии татарского языка, 
насчитывает несколько столетий [2].

Уже в первых грамматиках татарского языка 
упоминалось о сложных словах. Сложные слова 
рассматривались в трудах таких ученых, как И. Ги-
ганов, М. Курбангалиев, Г. Ибрагимов, В. Н. Хан-
гильдин [3], Д. Г. Тумашева, Ф. С. Фасеев [4], 
К. Л. Ряшенцев. Образование сложных слов в та-
тарском языке происходит тремя способами: 1) пу-
тем сложения основ; 2) путем перехода словосоче-
таний в сложные слова без формально-граммати-
ческих изменений; 3) путем перехода словосочета-
ний в сложные слова при их одновременной суф-
фиксации [5, с. 23].

Образование сложных слов путем сложения 
основ делится на сложение с сочинительным отно-
шением компонентов и сложение с подчинитель-
ным отношением компонентов.

Одним из самых распространенных способов 
словообразования в татарской терминологии фи-
зики является сложение с подчинительным отно-
шением компонентов, который делится на сложе-
ние с атрибутивным отношением компонентов и 
сложение с комплетивным отношением компонен-
тов [6].

При первом способе словосложения первый 
компонент является атрибутом, т. е. определением 
второго компонента. Именно на основе атрибутив-
ной связи компонентов образуется большое коли-
чество словосочетаний в татарском языке [7, 
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с. 101]. Однако существует немало терминов физи-
ки, образованных на основе комплетивных отно-
шений компонентов. Как считает Ф. А. Ганиев, по-
нятие «комплетивные отношения» состоит как из 
объектных, так и из обстоятельственных отноше-
ний [8]. В частности, он пишет следующее: «Эти 
отношения нами объединены в одно понятие во из-
бежание дробного изложения материала... между 
компонентами сложных слов нет живой синтакси-
ческой связи. О комплетивных отношениях между 
элементами композитов можно говорить лишь в 
плане их синтаксико-схематического, условного 
соответствия» [9, с. 106].

Авторы солидарны с мнением Ф. А. Ганиева и 
считают, что, объединив объектные и обстоятель-
ственные значения в понятие «комплетивные отно-
шения», мы тем самым делаем данные значения 
более простыми и неделимыми.

Сложные и составные термины физики, образо-
ванные путем сложения основ с комплетивным от-
ношением компонентов, в основном имеют не-
сколько типов.

1. Существительное + существительное на 
-гыч/-геч (-кыч/-кеч): электр үткəргеч – электро-
провод, яктылык үткəргеч – светопровод, радио-
тапшыргыч – радиопередатчик, яшенуздыргыч – 
молниеотвод, радиоалгыч – радиоприемник, фото-
зурайткыч – фотоувеличитель, фотоəверелдергеч – 
фотопреобразователь и т. д.

2. Существительное + существительное: радио-
сөюче – радиолюбитель, радиокүзəтү – радиона-
блюдение, радиотапшыру – радиопередача, радио-
алу – радиоприем и т. д. [10].

В числе терминов физики есть и глагольные 
словосочетания, где главным компонентом являет-
ся глагол, а подчиненным – имя существительное 
в именительном, родительном и винительном па-
дежах:

1) существительное в именительном падеже + 
глагол: яктылык чəчелү – светорассеяние, масса 
күчү – массоперенос, магнит авышу – магнитное 
склонение, пар ясалу – парообразование, көчəнеш 
арту – повышение напряжения, температу-
ра төшү – понижение температуры, яктылык 
сирпелү – световое излучение, вакыт əкренəю – за-
медление времени, энергия тотылу – затрата, ягу-
лык бөркү – впрыск горючего, сурəт төзү – по-
строение изображения и т. д.;

2) существительное в родительном падеже + 
глагол: яктылыкның сынуы – светопреломление, 
кисəкчеклəрнең бəрелешүе – столкновение частиц, 
энергиянең саклануы – сохранение энергии, 
көчлəрнең кушылуы – сложение сил, парның куе-
руы – сгущение пара, яктылыкның таралуы – све-
торассеяние, молекулаларның тəэсирлəшүе – моле-
кулярное взаимодействие и т. д.;

3) существительное в винительном падеже + 
глагол: электр (энергиясен) тапшыру – электропе-
редача, тирбəнеш тудыру – возбуждение колеба-
ний, коргыларны нейтральлəштерү – нейтрализа-
ция зарядов, оптиканы ачыкландыру – просветле-
ние оптики, энергияне тоту – потребление энер-
гии, көчлəрне берлəштерү – приведение сил и т. д. 
[10].

В татарской терминологии физики есть и мно-
гокомпонентные термины, которые состоят из 
трех, четырех и пяти компонентов и являются раз-
ными частями речи. Например, ирекле хəрəкəт 
юлы – путь свободного пробега, вольт-ампер ха-
рактеристикасы – вольт-амперная характеристи-
ка, алмаш электр агымын турайту – выпрямление 
переменного электрического тока, алмаш электр 
агымының эффектив кыйммəте – действующее 
значение переменного тока и т. д. 

Трехкомпонентные термины физики по своей 
структуре делятся на следующие типы:

– прилагательное + существительное + сущест-
вительное -ы/-е (Изафет II): оптик квант генера-
торлары – оптические квантовые генераторы, эле-
ментар электр коргысы – элементарный электри-
ческий заряд, вакыт системасы – система единого 
времени, торгын дулкын күперенмəсе – пучность 
стоячей волны, параллель көчлəр үзəге – центр па-
раллельных сил, бердəм динамик басым көче – ди-
намическая сила давления, ирекле хəрəкəт юлы – 
путь свободного пробега и т. д.;

– существительное + существительное + суще-
ствительное -ы/-е (Изафет II): электр тогы генера-
торы – генератор электрического тока, электр 
каршылыклары магазины – магазин электрических 
сопротивлений, водород атомы теориясе – водо-
родно-атомная теория, яктылык энергиясе тыгыз-
лыгы – плотность энергии излучения, магнит угы 
девиациясе – девиация магнитной стрелки, атом 
төше көчлəре – силы атомного ядра, электр дипо-
ле моменты – электрический дипольный момент, 
электр агымы ешлыгы – частота электрического 
тока и т. д.;

– существительное + существительное в роди-
тельном падеже + существительное -ы/-е (Иза-
фет III): электр тогының юнəлеше – направление 
электрического тока, атом төшенең зурлыгы – 
длина атомного ядра, вакыт араларының чагыш-
тырмалыгы – относительность промежутков вре-
мени, кристалл челтəренең дефектлары – дефек-
ты кристаллической сетки, Купер парларының 
үлчəмнəре – измерения паров Купера, гравитация 
кырының потенциалы – потенциал гравитацион-
ного поля и т. д.;

– существительное в родительном падеже + су-
ществительное + существительное -ы/-е (Изафет III): 
Җирнең магнит кыры – магнитное поле Земли, 
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атомның магнит моменты – магнитный момент 
атома, Җирнең магнит меридианы – магнитный ме-
ридиан Земли, төшнең бəйлəнеш энергиясе – энер-
гия связи ядра, атомның энергия баскычлары – 
энергетические уровни атома и т. д.;

– существительное + существительное + глагол: 
атом төшенең бүленүе – расщепление ядра атома, 
электромагнит дулкыннары йотылу – поглощение 
электромагнитныx волн, энергия дəрəҗəлəре ае-
рылу – расщепление уровней энергии, электр агы-
мын өзү – размыкание электрического тока, электр 
чыганакларын тоташтыру – соединение источни-
ков тока, атом төшенең бүленүе – деление атом-
ного ядра, магнит агымының квантлануы – кван-
тование магнитного тока и т. д.;

– существительное -ның + прилагательное + су-
ществительное -ы/-е (Изафет III): җисемнең эчке 
энергиясе – внутренняя энергия тела, атомның 
планетар моделе – планетарная модель атома, 
кырның бердəм теориясе – единая теория поля, 
Җирнең ясалма иярчене – искусственный спутник 
Земли, көчнең элементар импульсы – элементарный 
импульс силы, молекулаларның кинетик теориясе – 
кинетическая теория молекул, матдəнең аморф 
халəте – аморфное состояние вещества и т. д.;

– глагол + существительное + глагол: нурланып 
җылы алмашу – лучистый теплообмен, файдала-
нылган газны чыгару – выxлоп отработанного газа, 
эшлəгəн газларны чыгару – выпуск отработанныx 
газов и т. д.;

– числительное + прилагательное + существи-
тельное: ике япьле көпшə – трубка двухколенная, 
беренче космик тизлек – первая космическая ско-
рость, ике тактлы мотор – двухтактный двига-
тель, икенче космик тизлек – вторая космическая 
скорость и т. д. [10].

В татарской терминологии физики можно обна-
ружить трехкомпонентные термины, где первые 
два компонента являются парными словами. По 
своей структуре они относятся к типу существи-
тельное + существительное + существительное: 
Стефан – Больцман кануны – закон Стефана – Бо-
льцмана, Рэлей – Джинс формуласы – формула Рэ-
лей – Джинса, вольт-ампер характеристикасы – 
вольт-амперная характеристика, Вавилов – Черен-
ков эффекты – эффект Вавилова – Черенкова, 
вакыт-фəза метрикасы – метрика времени про-
странства и т. д. [10].

Как видно из примеров, в большинстве своем 
компоненты данных терминов являются интерна-
циональными словами, которые связаны с именем 
какого-либо ученого.

Четыреxкомпонентные термины физики по сво-
ей структуре делятся на следующие типы:

– прилагательное + существительное + прилага-
тельное + существительное: актив зонаның кри-

тик күлəме – критический объем активной зоны, 
каты җисемнəрнең зоналы теориясе – зонная 
теория твердыx тел, оптик системаның төп яссы-
лыклары – главные плоскости оптической системы 
и т. д.;

– прилагательное + существительное + сущест-
вительное + существительное: химик элементның 
атом авырлыгы – атомный вес xимического эле-
мента, даими магнитның магнит кыры – магнит-
ное поле постоянного магнита, каты җисемнəрнең 
җылылык үзлеклəре – тепловые свойства твердыx 
тел и т. д.;

– существительное + прилагательное + сущест-
вительное + существительное: механизмның фай-
далы эш коэффициенты – полезный коэффициент 
работы меxанизма, атомның тулы импульс момен-
ты – полный импульсный момент атома и т. д.;

– существительное + существительное + суще-
ствительное + существительное: җылылык агымы 
тыгызлыгы векторы – вектор плотности потока 
тепла, электр тогының магнит кыры – магнитное 
поле электрического тока и т.д.;

– существительное + существительное + прила-
гательное + существительное: температура 
шкала сының даими нокталары – постоянные 
точки температурной шкалы, водород атомының 
сызыклы спектры – линейный спектр водородного 
атома, атом орбитальлəренең сызыкча комбинаци-
ясе – линейная комбинация атомных орбиталей 
и т. д. [10].

К пятикомпонентным терминам физики можно 
отнести следующие: кристалл челтəренең нормаль 
тирбəнешлəр спектры – спектр нормальныx коле-
баний кристаллической цепи, атомда электрон-
ның тулы импульс моменты – полный импульсный 
момент электрона в атоме, алмаш электр агы-
мының эффектив кыйммəте – действующее зна-
чение переменного тока, җылылык двигателенең 
файдалы эш коэффициенты – полезный коэффи-
циент работы теплового двигателя, алмаш электр 
агымының моменталь кыйммəте – мгновенное 
значение переменного тока, гади механизмнарда 
башкарылган эшнең тигезлеге – скорость сделан-
ной работы в простыx механизмах и т. д. [10].

Подводя итоги, можно сказать, что способ обра-
зования слов путем сложения с комплетивным от-
ношением компонентов очень распространен в 
терминологии физики татарского языка. В основ-
ном такой способ применяется при образовании 
терминов с двумя или более компонентами. Путем 
сложения с комплетивным отношением компонен-
тов образуются как сложные, так и составные тер-
мины, однако основную массу таких терминов со-
ставляют составные слова, которые образуются по 
своим словообразовательным моделям. Первыми 
компонентами являются разные части речи, а вто-
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рым компонентом чаще всего – имя существитель-
ное, реже глагол. Также большую часть составных 
терминов физики представляют многокомпонент-
ные слова, которые состоят из трех, четырех и пяти 

компонентов. Первые компоненты сложных или 
составных терминов чаще всего являются терми-
ноэлементами либо часто употребительными ин-
тернациональными словами.
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FORMATION OF COMPLEX AND COMPOUND TERMS OF PHYSICS IN TATAR LANGUAGE BY COMBINING 
THE BASES WITH COMPLETE RELATIONS OF THEIR COMPONENTS

Kazan State Institute of Culture, Kazan , Russian Federation

The article deals with complex and compound terms of physics in the Tatar language formed by combining of 
bases with complete relations of their components. This type of word formation is very common in the terminology of 
physics in the Tatar language. Basically, linguists use this method to form terms with two or more components. The 
scientific novelty of the article is that for the first time it gives the information about the methods of formation of 
complex and compound physics terms in the Tatar language. The article gives an explanation of the concept “complete 
relation”, types and examples of the Tatar terms of physics formed this way. Both complex and compound terms are 
formed by combining the bases with complete relations of their components, but the bulk is composed of compound 
words that have their own word-formation models. The first components of such terms are different parts of speech, 
and the second component is often the noun, less often the verb. Also, most of the compound terms of physics are 
multicomponent words, which consist of three, four, and five components. The first components of complex or 
compound terms are often terminological elements or commonly used international words. The authors come to the 
conclusion that multicomponent terms of physics which can consist of both own words of the Tatar language and 
international featuring Tatar component are basically formed by combining the bases with complete relations of their 
components. 

Key words: terms of physics, the Tatar language, combining of bases, complete relations of components, element.
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Сомоним – слово, обозначающее какую-либо 
часть тела (от греч. soma ‘тело’ и onyma ‘имя’) [1, 
с. 5]. Термин «соматический» используется в био-
логии и медицине в значении ‘связанный с телом 
человека, телесный’. Данный термин перешел в 
лингвистику и стал обозначать всю совокупность 
названий частей, проявлений и выделений орга-
низма человека. 

Научный интерес к названиям частей тела обу-
словлен архаичностью и устойчивостью данного 
пласта лексики. За все время изучения селькупско-
го языка попытка провести анализ морфосинтакси-
ческих структур соматической лексики была пред-
принята лишь однажды [2]. 

Источниками материала, исследуемого в данной 
работе, послужили отечественные и зарубежные 
словари селькупского языка: «Селькупско-русский 
диалектный словарь» [3], «Селькупский словарь. 
Кетский диалект» [4], «Samojedische Sprachmateri-
alien» [5], «Wörterverzeichnisse aus den samojedischen 
Sprachen» [6], «Selkupisches Wörterverzeichnis» [7], 
«Samojedische Wörterverzeichnisse» [8]. Посредством 
метода сплошной выборки из данных словарей были 
отобраны и проанализированы 160 сомонимов.

Исходя из морфосинтаксической структуры на-
звания частей тела человека в селькупском языке 
можно разделить на несколько групп: 1) простые 
слова; 2) сложные слова; 3) словосочетания. 

Рассмотрим особенности первой группы. Боль-
шое количество сомонимов селькупского языка яв-
ляются простыми односложными словами: об. Ш, 
Ч, кет., тым. āk ‘рот’; кет. menni ‘подбородок’, 
‘губы’; тым. βand, ел. mind ‘лицо’; тур. s‟asə ‘слю-
на’; об. С, Ш pod‟, тур. intə ‘нос’; об. Ш, кет., вас. 
ug ‘нос’, ‘губы’, ‘рот’; об. Ш, Ч, вас., тым. šē 

‘язык’; об. С ko ‘ухо’; об. Ш köβ ‘мозг’; об. Ч qaž, 
кет. tüβ ‘волос’; об. С qaj ‘слеза’; об. С, Ш qod ‘со-
пли’; об. Ч, вас. nu ‘бровь’; об., кет., вас., тым., тур. 
ol ‘голова’; об., кет. saj ‘глаз’; кет. sumba ‘темя’, 
‘затылок’; вас. tiβ ‘зуб’; об., кет., вас. umd ‘усы’, 
‘борода’; кет. βad‟, ел. m‟eč ‘мясо’, ‘тело’; об. Ч 
kab ‘тело’, ‘туловище’; об., тым. qop ‘кожа’; об. Ш, 
С kap ‘кровь’; об., тым., вас. ör ‘жир’; об. Ш nug 
‘шея’; кет., ел. soj ‘горло’; вас. nəf ‘молочная желе-
за’; кет. s‟id‟e ‘сердце’; т тур. pūga, ел. įssa ‘лег-
кие’; об. Ч, кет., вас., тым. nanž ‘живот’; об. Ч, вас., 
тур. pärgə, об. Ш, Ч, тым. pūž‟ ‘живот’, ‘желудок’, 
‘нутро’; об. Ч, тым., тур. šun‟ž‟ ‘нутро’; об. Ч, вас. 
k‟ad ‘кишечник’; об. С t‟ut ‘кал’; об. Ч, тым. pad 
‘желчь’; об. Ш mįt ‘печень’; тым. šöj ‘пуп’; ел. küs‟ 
‘моча’; об. Ш, Ч man ‘пенис’; об., кет., вас., тым. 
n‟ab‟i ‘мошонка’; об. Ш čorok ‘матка’; об. С pīt 
‘вульва’; об., тым. оd ‘рука’; об., вас., тым. mun 
‘палец’; об. Ш kad ‘ноготь’; об., вас., тым. top 
‘нога’; об. Ш taz‟i ‘ягодицы’; об. Ш, вас. päl ‘яго-
дица’, ‘пах’, ‘бедро’; об. Ч lök ‘бедро’, ‘таз’; об. Ш, 
Ч, кет., вас. įlž ‘ступня (ноги)’; кет. mįr ‘ступня’; 
об., кет., вас., тым. lį ‘кость’; кет. n‟ir ‘хрящ’; об. С 
čən ‘жила’, ‘сухожилие’; кет. āqq’i ‘челюсть’; об. 
Ш, Ч, кет., тым. kįl ‘грудь’; об. Ч, тым. mok ‘спина’; 
об. С köde ‘ребро’. 

Простые сомонимы могут приобретать притя-
жательную форму третьего лица единственного 
числа: об. Ч, тым., тур. pōrį-tį ‘темя’ (букв. ‘верх-
его’); тур. sūk-t ‘затылок’ (букв. ‘затылок-его’); 
тым. βan-tį ‘лицо’ (букв. ‘лицо-его’); об. Ш pod’-it 
‘нос’ (букв. ‘нос-его’); тур. qo-tį ‘ухо’ (букв. ‘ухо-
его’); тур. ok-tį ‘рот’ (букв. ‘рот-его’); тур. sol-t 
(букв. ‘горло-его’); ел. n’ime-te ‘грудь’ (букв. 
‘грудь-ее’); тур. putį-tə ‘живот’, ‘желудок’ (букв. 
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‘живот-его’); вас. l’ok-t’e (букв. ‘бедро-его’); тур. 
isenž-et ‘локоть’ (букв. ‘локоть-его’); об. Ч, тым. 
əlž-at ‘ступня (ноги)-его’. Выявлено одно название 
в притяжательной форме первого лица единствен-
ного числа: об. Ч, тым., тур. poar-įm ‘темя’ (букв. 
‘верх-мой’). 

Соматическая лексика относится к семантиче-
ской группе определяемых субстантивов, которые 
способны приобретать притяжательные формы ор-
ганической принадлежности. Другими словами, так 
как сомонимы выражают понятия, которые непо-
средственно связаны с человеком, то они могут по-
лучать лично-притяжательные суффиксы [9, с. 76]. 
Кроме того, названия частей тела относятся к группе 
наименований объектов неотчуждаемой семантики, 
т. е. сомонимы в селькупском языке выражают неот-
чуждаемую посессивность. Под термином «неот-
чуждаемая посессивность» понимается «выражение 
принадлежности такого предмета, который естест-
венным образом не может быть отчужден от другого 
предмета или посессора» [10, с. 10]. Неотчуждае-
мость (неотторжимость) концептуализируется как 
отношение абсолютной врожденной или естествен-
ной части, без которой нормальное функционирова-
ние организма невозможно. Отчуждение частей тела 
невозможно без серьезных последствий для их обла-
дателя [11, с. 53].

Соматическая лексика селькупского языка мо-
жет формироваться суффиксально, однако эти слу-
чаи крайне редки. Например, сомонимы могут 
представлять собой: 

– имена прилагательные, перешедшие в катего-
рию существительных с помощью субстантивиру-
ющих суффиксов: ел. ləjmį ‘скелет’ > ел. ləj ‘кост-
лявый’, -mį – словообразовательный суффикс су-
ществительного; 

– существительное в форме генитива, образо-
ванное с помощью падежного форманта -n, – кет. 
kolan, kollan ‘локоть’ (букв. ‘бока’); 

– существительное во множественном числе, 
образованное с помощью суффикса -la/-də, – об. Ш 
šīdla ‘лопатки’ (мн. ч. от слова šīd ‘лопатка’); об. Ч 
lįdə ‘скулы’ (мн. ч. от слова об. Ч lį ‘кости’). 

Селькупские сомонимы могут переходить в раз-
ряд другой части речи без изменения формы: ел. 
indel’ ‘нос’ – тур. indel’ ‘носатый’. 

Вторая структурная группа представлена слож-
ными лексемами с сочинительным и подчинитель-
ным типом связи основ. Названия частей тела мо-
гут быть представлены сложными словами с сочи-
нительным типом связи основ, в которых первый 
компонент выражен:

– именем существительным: об. Ш ol-tar ‘во-
лос’ (букв. ‘голова-шерсть’); об. С qad-ol ‘лоб’ 
(букв. ‘лоб-голова’); об. С qöd-ol ‘бок’, ‘ребро’ 
(букв. ‘бок/ребро-голова’); об. С mog-ol ‘спина’ 

(букв. ‘спина-голова’); об. Ш saj-tar ‘ресница’ 
(букв. ‘глаз-волос)’; об. Ш qβāt-par ‘плечевой су-
став’ (букв. ‘дуга-верх’); об. Ш saj-par ‘бровь’ 
(букв. ‘глаз-верх’); об. Ш pud-əl ‘щека’ (букв. ‘ще-
ка-округлость’); тур. og-lį ‘рот’ (букв. ‘рот-кость’); 
об. С āŋ-top ‘губа’ (букв. ‘рот-край’); об. Ч ān-ug 
‘губа’ (букв. ‘рот-передняя часть’); об. Ш qun-βat’ 
‘кожа’ (букв. ‘человек-тело’); об. Ш šidi-mįd ‘пе-
чень’ (букв. ‘сердце-печень’); об. С pūžon-süd’de 
‘нутро’ (букв. ‘нутро (заполненное)-нутро (по-
лое)’); об. Ш p’arg-šund’ ‘нутро’ (букв. ‘живот-ну-
тро’); об. Ч kor-mun ‘средний палец’ (букв. ‘бык-
палец’); об. Ч od-ol ‘рука’ (букв. ‘рука-голова’); 
тым. p’el-taba ‘пах’ (букв. ‘половина-ноги’); об. Ш 
pul-saj ‘колено’ (букв. ‘колено-округлость’); вас. 
t’ondəl-mo ‘поясница’ (букв. ‘половина-спины’);

– именем прилагательным: об. Ч qal’in-mun 
‘мизинец’ (букв. ‘последний-палец’); O. kanal-mun 
‘указательный палец’ (букв. ‘собачий-палец’); 
nomal-mun ‘указательный палец’ (букв. ‘заячий-па-
лец’); об. Ч lįl-βad’ ‘тело (кости)’ (букв. ‘костлявое-
тело’); тым. qötəl-lį ‘ребро’ (букв. ‘боковая-кость’).

Выявлен один сложный сомоним, состоящий из 
трех номинативных основ: об. С qun-lan-kot’ ‘ске-
лет’ (букв. ‘человека-костей-много’). 

Стоить отметить, что кроме компонента-сомо-
нима в структуру таких наименований в качестве 
второго компонента может входить любая другая 
часть речи: об. Ш āktōp; об. С āŋtop ‘губа’ < ak ~ an 
‘рот’-top ‘край’, об. Ч ānug ‘губа’ < an ‘рот’-ug ‘пе-
редняя часть’; об. Ш ol’go ‘слюна’, ‘слеза’ < ol’ 
‘голова’-go ‘выделение’, при этом, компонент-со-
моним занимает начальную позицию. В некоторых 
наименованиях оба компонента являются сомони-
мами, ср. об. Ш šidimįd ‘печень’ < šidį ‘сердце’-mįd 
‘печень’; тур. oglį ‘рот’ < og (ok) ‘рот’-lį ‘кость’. 

В селькупском языке некоторые сомонимы яв-
ляются сложными словами с подчинительным ти-
пом связи основ. В таких словах первый компо-
нент представлен именем существительным: 

– в притяжательной форме третьего лица един-
ственного числа, которая выражена суффиксом 
-(i/į)t: об. Ш ōl-įt-par ‘макушка’, ‘темя’ (букв. ‘го-
лова-его-верх’); об. Ш ol-t-köβ ‘головной мозг’ 
(букв. ‘голова-его мозг’); об. Ч, вас., тым. χaj-t-nu 
‘ресница’, ‘бровь’, ‘веко’ (букв. ‘глаз-его-бровь’); 
об. Ш saj-t-par ‘бровь’ (букв. ‘глаз-его-верх’); об. 
Ш saj-t-kat ‘бровь’ (букв. ‘глаз-его-слеза’); об. Ш 
saj-t-sajg ‘зрачок’ (букв. ‘глаз-его-середина’); об. Ч 
χaj-it-kßa ‘зрачок’ (букв. ‘глаз-его-ядро’); об. Ш 
pud‟-it-sajg ‘переносица’ (букв. ‘нос-его-cереди-
на’); тым. qo-t-n’ir ‘мочка уха’ (букв. ‘уха-его-
хрящ’); вас., тым. qoβ-ət-par ‘плечо’ (букв. ‘тело-
его-верх’); тур. l’og-įt-par ‘бедро’ (букв. ‘бедро-
его-верх’). В одном из сложных наименований 
притяжательный суффикс занимает конечную по-
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зицию: ел. saj-put’-it ‘зрачок’ (букв. ‘глаз-душа-
его’). 

– в родительном падеже: об. С ol-ən-par ‘ма-
кушка’, ‘темя’ (букв. ‘головы верх’); кет. ol-an-qįl 
‘головной мозг’ (букв. ‘головы мозг’); об. С qįl-ən-
ol ‘ключица’; кет. kįl-en-ol ‘грудь’ (букв. ‘груди-го-
лова’); тур. top-įn-olį ‘стопа’ (букв.‘ноги-голова’); 
об. С qįl-ən-ol (букв. середины-округлость); тур. 
top-įn-olį ‘стопа’ (букв. ‘букв. ноги-голова’). 

Третья группа соматической лексики селькуп-
ского языка представлена словосочетаниями с пер-
вым компонентом, выраженным: 

– именем существительным в притяжательной 
форме третьего лица единственного числа: об. Ч 
tob-įt qβež’ ‘голень ноги’ (букв. ‘нога-его дуга’); об. 
Ч χaj-t pö ‘глазное яблоко’ (букв. ‘глаз-его камень’); 
об. Ш pud’-it čənž ‘переносица’ (букв. ‘нос-его-cе-
редина’); об. Ш pud’-it šund’ ‘ноздря’ (букв. ‘нос-
его нутро’); об. Ч ol-ət qöu ‘головной мозг’ (букв. 
‘голова-его-мозг’), об. Ш moq-ət qöβ ‘спинной 
мозг’ (букв. ‘спина-его-мозг’); об. Ш saj-ət qaj 
‘слезная жидкость’ (букв. ‘глаз-его слеза’); об. Ч 
pad-įt koža ‘желчный пузырь’ (букв. ‘желчь-его пу-
зырь’); об. Ч tobįt qβež’ ‘голень ноги’ (букв. ‘нога-
его дуга’); кет. sajin-t tū-də ‘бровь’, ‘ресница’ (букв. 
‘глаз-его волосы-его’); об. Ш od-įt šē ‘рука’ (букв. 
‘рука-его голова’); об. Ч tob-įt qβež’ ‘голень ноги’ 
(букв. ‘нога-его дуга’); об. Ч pulχaj-t kala ‘коленная 
чашечка’ (букв. колено-его чашка); 

– именем существительным в родительном па-
деже: ел. saj-n önžįl, saj-n ünditǝ ‘бровь’, ‘ресница’ 
(букв. ‘глаза дуга’); об. Ш saj-n kaj ‘слезная жид-
кость’ (букв. ‘глаза слеза’); вас. ut-onnə še ‘ладонь 
(букв. ‘руки голова’)’; об. Ш tob-įn önžəl ‘голень 
ноги’ (букв.‘ноги дуга’); кет. tob-įn mįr ‘голень 
ноги’ (букв. ‘ноги стопа’); об. С ol-ən par’i lį ‘свод 
черепа’ (букв. головы верхняя кость); об. Ш tob-įn 
įlžət ‘стопа’ (букв. ‘ноги-подошва)’; 

– именем прилагательным: об. Ч įnneqəl χajt nu 
‘верхнее веко’ (букв. ‘верхнее веко’); об. Ч įll’eqəl 
χajt nu ‘нижнее веко’ (букв. ‘нижнее веко’); вас. 
moqqoqəl qöβətə ‘спинной мозг’ (букв. ‘спинной 
мозг’); об. Ш, Ч küžəl koža ‘мочевой пузырь’ (букв. 
‘мочевой пузырь’); об. Ч čib’eqəl q’ad ‘заднепро-
ходной канал’ (букв. ‘проходная кишка’); кет. βerγį 
mūnį ‘большой палец’ (букв. ‘большой палец’); об. 

Ч kįba mun ‘мизинец’ (букв. ‘маленький палец’); 
об. Ш adəlžəmbəl mun ‘указательный палец’ (букв. 
‘указательный палец’); об. Ш sajg’i mun ‘средний 
палец’ (букв. ‘средний палец’); кет. ezįj munį ‘сред-
ний палец’ (букв. ‘отцовский палец’); об. Ш 
n’epkalq mun ‘безымянный палец’ (букв. ‘имени-
без палец’); O. mumbelil-mun ‘указательный палец’ 
(букв. ‘наперсточный палец’); кет. eβįj munį ‘указа-
тельный палец’ (букв. материнский палец); кет. ezįj 
munį ‘средний палец’ (букв. отцовский палец); кет. 
ūjįj lə ‘череп’ (букв. ‘головная кость’); кет. n’ittel’ lə 
‘затылочная кость’ (букв. ‘твердая кость’); об. С 
sumbagə lį ‘затылочная кость’ (букв. ‘затылочная 
кость’); тым. akkəl lį ‘челюсть’ (букв. ‘ротовая-
кость’); кет. pāmedįj le ‘ключица’ (букв. ‘выпуклая 
кость’); кет. kįl-ən-ol-əl’ lə ‘грудь’ (букв. ‘груди-
округлая кость’); кет. lappattul le ‘лопатки’ (букв. 
‘лопатоподобная кость’); об. Ч moγ-əl lį ‘позвонок’ 
(букв. ‘спинная кость’); кет. qöd-įl le ‘ребро’ (букв. 
‘боковая кость’); кет. qβoq-i lį ‘плечевая кость’ 
(букв. ‘плечевая кость’); об. Ч lök-əl lį ‘бедренная 
кость’ (букв. ‘бедренная кость’); кет. pįndoγ-əl‟ le 
‘берцовая кость’ (букв. ‘округлая кость’); кет. ničč-
al’ lə ‘лодыжка’ (букв. ‘пяточная кость’). 

Таким образом, проведенный анализ позволил 
выявить структурные особенности соматической 
лексики селькупского языка. Простые формы лек-
сем оформляются лично-притяжательным суффик-
сом, могут участвовать в аффиксальном словообра-
зовании, выявлен один случай конверсии. Для слож-
ных слов характерны сочинительный и подчини-
тельный типы связи основ, при этом первый компо-
нент таких названий может быть выражен именем 
существительным или именем прилагательным. 
Аналогичные начальные компоненты характерны и 
для сомонимов, представленных в виде словосоче-
таний. Анализ морфосинтаксических структур на 
примере соматической лексики дает представление 
о словообразовании в селькупском языке.
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В настоящее время особое внимание уделяется 
исследованию фразеологических единиц, связан-
ных общим семантическим компонентом, напри-
мер компонентом наименования одежды [1], ком-
понентом визуального восприятия [2], соматизмами 
[3], цветовым компонентом [4], с компонентом – 
наименованием романтической любви [5] и др. 
В своих работах фразеологи выявляют «символи-
ческое содержание ключевых компонентов, воссоз-
дают языковую картину мира, выявляют межъязы-
ковые параллели, комментируют лингвокультуро-
ведческую ценность фразеологических единиц» 
[6, с. 135]. Данные исследования часто проводятся 
в рамках сопоставительного подхода. Исследовате-
лями выделяются семантические модели с изучае-
мым компонентом значения, что позволяет выявить 
сходства и различия в языках сравнения. Физиче-
ское восприятие всегда представлялось одним из 
наиболее перспективных направлений лексико-
фразеологических исследований, так как такое ис-
следование дает возможность выявить когнитивное 
содержание сложившихся национальных традиций 
миропонимания. Безусловный интерес представля-
ет внутренняя форма фразеологических единиц, ко-
торая отражает связь категории физического вос-
приятия с другими категориями.

Согласно В. В. Виноградову, существует не-
сколько типов фразеологических единиц с разными 
структурами внутренней формы: фразеологические 
сращения, фразеологические единства и фразеоло-
гические сочетания [7, с. 144]. Фразеологические 
сращения представляют собой абсолютно недели-
мые, неразложимые устойчивые сочетания. Значе-
ния компонентов такого словосочетания полностью 

безотносительны к значению всей фразеологиче-
ской единицы, т. е. не мотивированны, например, 
в русском языке: небо с овчинку кажется «испыты-
вать чувство невыносимого страха». Фразеологиче-
ские единства представляют собой устойчивые сло-
восочетания, в которых частично сохраняется раз-
дельность семантических компонентов. Как прави-
ло, эти словосочетания частично мотивированы и 
обладают некой образностью, например, в русском 
языке: видеть в розовом свете/цвете/сквозь розо-
вые очки смотреть «идеализировать кого-либо, 
что-либо», видеть на сажень сквозь землю/на три/
два аршина в землю/под землей/под землю «отли-
чаться большой проницательностью». Фразеологи-
ческие сочетания представляют собой полностью 
мотивированные словосочетания, в состав которых 
входят слова как со свободными, так и с фразеоло-
гически связанными значениями. 

Н. М. Шанский добавил к этой классификации 
еще и четвертый тип, фразеологические выраже-
ния, которые, по сути, являются поговорками и по-
словицами [8, с. 26].

Группа фразеологических единств представляет 
особый интерес для исследования внутренней 
формы ее единиц, так как отличается образностью, 
которая отражается в моделях внутренней формы 
фразеологизмов.

Для анализа методом сплошной выборки из 
фразеологических словарей [9, 10] были отобраны 
фразеологические единства с глаголами физиче-
ского восприятия – 30 единиц в английском языке 
и 49 единиц в русском языке.

Фразеологические единства в английском и 
русском языках вызывают ассоциативные образы, 
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связанные с четырьмя видами физического вос-
приятия (зрительным, слуховым, обонятельным, 
осязательным). Фразеологизмы с глаголами физи-
ческого восприятия характеризуются образами, ко-
торые составляют «ассоциативные модели перехо-
да между буквальным и переносно-производным 
значениями фразеологизма» [1, с. 181]. 

В русском и английском языках в зрительном 
восприятии семь ассоциативных (образных) моде-
лей: 1. Характеристика субъекта/объекта восприя-
тия по сходству с другим объектом, например с 
животным: уставиться/смотреть как баран на 
новые ворота «смотреть тупо, не понимая»; watch 
someone like a hawk «бдительно следить за кем-ли-
бо». 2. Характеристика процесса восприятия по 
органу зрения, например: смотреть/глядеть в оба 
(глаза) «быть настороже». 3. Характеристика про-
цесса восприятия по направлению восприятия, на-
пример сверху вниз (снизу вверх): смотреть свер-
ху вниз «относиться к кому-либо высокомерно», 
смотреть снизу вверх на кого-то «относиться к ко-
му-либо с почтением»; look down one’s nose at «смо-
треть свысока». 4. Характеристика субъекта дейст-
вия по объекту восприятия, например объект – спи-
на: see the back of someone «избавиться от кого-то», 
watch one’s back «защитить себя». 5. Характеристи-
ка субъекта действия по способу восприятия, 
например, связанным с цветом: видеть в розо-
вом/радужном свете/цвете/сквозь розовые очки 
смотреть «идеализировать кого-либо (что-либо)»; 
see red «резко разозлиться». 6. Характеристика 
субъекта действия по способности видеть сквозь 
преграду, например, сквозь землю: видеть на са-
жень сквозь землю/видеть на три/два аршина в 
землю/под землей/под землю «отличаться глубокой 
проницательностью». 7. Характеристика субъекта 
действия по способности видеть далеко, например: 
не видеть дальше своего/собственного носа, 
cannot look further than one’s nose «быть ограни-
ченным».

Ассоциации со слуховым восприятием пред-
ставлены четырьмя образными моделями: 1. Ха-
рактеристика объекта действия по месту восприя-
тия, например: звучать в ушах/памяти/сердце «со-
храниться в памяти». 2. Характеристика субъекта 
действия по способу восприятия, например: слы-
шать/чувствовать сквозь сон «частично воспри-
нимать». 3. Характеристика субъекта действия по 
объекту восприятия, например объект – ноги: не 
слышать под собой ног (1) «очень устать»; не слы-
шать под собой ног (2) «очень быстро идти, бе-
жать»; или объект – мысли: be unable to hear your-
self think «плохо соображать из-за шума». 4. Харак-
теристика субъекта действия по отношению к вос-
приятию, например нежелание слышать: и слы-
шать не хочет «категорически отказываться при-

нимать участие, обсуждать, обдумывать предла-
гаемое».

Ассоциации с восприятием обонянием пред-
ставлены двумя образными моделями: 1. Характе-
ристика объекта действия по запаху, например, по 
запаху пороха: пахнет порохом «угрожает война»; 
или по запаху роз: smell the roses «получать удо-
вольствие от обычных вещей». 2. Характеристика 
субъекта действия по объекту восприятия, напри-
мер, объект – порох: не нюхал пороху «не воевал». 

Ассоциации с восприятием осязанием включа-
ют две модели: 1. Характеристика субъекта дейст-
вия по способу восприятия, например: чувство-
вать сквозь сон «частично воспринимать». 2. Ха-
рактеристика субъекта действия по объекту вос-
приятия, например, объект – ноги: не чуять/не чув-
ствовать под собой ног (1) «очень устать»; не чу-
ять/не чувствовать под собой ног (2) «очень бы-
стро идти, бежать», feel one’s legs «иметь возмож-
ность стоять или ходить (о ребенке)».

Изоморфизм в языках проявляется в наличии 
семи общих образных моделей в сравниваемых 
языках, которые включают 65 фразеологических 
единиц (82 %), чем проявляется сходство в ассо-
циативном мышлении носителей языков. Следует 
заметить, что значение фразеологического единст-
ва выражается опосредованно через некий образ. 
При этом образы, связанные с выражением одно-
го и того же значения, могут весьма значительно 
отличаться друг от друга как в одном языке, так 
и в межъязыковом плане. В языках сравнения 
были выявлены четыре межъязыковых синонима, 
из них два являются эквивалентами, которые схо-
жи не только по значению, но и по внутренней 
форме: «относиться к кому-либо высокомерно» 
look down one’s nose at, сверху вниз смотреть и 
«быть ограниченным» дальше своего/собственно-
го носа не видеть, cannot see further than one’s 
nose; и два аналога, схожих по значению: «игнори-
ровать проступки кого-либо»: смотреть/глядеть 
сквозь пальцы, look the other way; «опасаться»: 
look over one’s shoulder, смотреть/глядеть в оба 
(глаза).

В языках сравнения также были выявлены четы-
ре межъязыковых антонима: «относиться к кому-
либо высокомерно» : «относиться к кому-либо с по-
чтением» look down one’s nose at : смотреть снизу 
вверх; «не бояться чего-либо»: «опасаться» : смо-
треть/глядеть прямо/смело в глаза, смотреть/гля-
деть в лицо : look over one’s shoulder, смотреть/
глядеть в оба глаза; «страдать, испытывать невы-
носимую боль» : «чувствовать себя очень хорошо»: 
не видеть света вольного/не видеть света белого : 
feel like a million dollars; «выглядеть очень хоро-
шо» : «выглядеть невзрачным»: look like a million 
dollars : глядеть/смотреть не на что.
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Алломорфизм проявляется в наличии восьми 
специфичных моделей, которые включают 14 фра-
зеологических единиц (18 %). Все они представле-
ны только в русском языке, что, вероятно, частич-
но связано с наличием большего числа фразеоло-
гических единиц с глаголами физического воспри-
ятия в русском языке. В целом можно сделать вы-
вод, что сходство внутренних форм всех англий-
ских фразеологических единств с русскими, веро-
ятно, связано с наличием единого перцептивно-
когнитивного аппарата, свойственного всему чело-
вечеству, со способностью всех людей восприни-
мать окружающий мир и их склонностью к похо-
жим ассоциациям, связанным с физическим вос-
приятием. Очень часто у носителей языка возни-
кают ассоциации с восприятием запаха. Счастли-
вое стечение обстоятельств, как правило, связыва-
ют с приятным запахом, например с запахом роз: 
come up smelling of roses в значении «избежать се-
рьезных неприятностей, выйти сухим из воды». 
Неприятное событие же, напротив, вызывает ассо-
циации с неприятным запахом: smell a rat «подо-
зревать обман». В слуховом восприятии прослежи-
вается связь между отсутствием восприятия и от-

сутствием действия или его негативным оттенком, 
например: не слышать под собой ног «очень 
устать»; be unable to hear yourself think «плохо соо-
бражать из-за шума». В восприятии осязанием 
видна параллель «чувствовать» – значит «физиче-
ски действовать», например: feel one’s legs «иметь 
возможность стоять или ходить (о ребенке)»; feel 
someone’s collar «арестовать кого-либо». Большин-
ство же ассоциаций связаны со зрительным вос-
приятием как с наиболее значимым для человека. 
Модели внутренней формы, связанные со зритель-
ным восприятием, разнообразны, однако здесь 
прослеживается связь между восприятием и пони-
манием (see eye to eye «иметь одинаковые точки 
зрения»; смотреть новыми глазами «смотреть с 
новой точки зрения»), восприятием и эмоциями 
(смотреть большими глазами «удивляться» look/
feel like a million dollars «выглядеть или чувство-
вать себя очень хорошо»), восприятием и межлич-
ностными отношениями (смотреть сверху вниз 
«относиться к кому-либо высокомерно», смотреть 
снизу вверх на кого-то «относиться к кому-либо с 
почтением»; look down one’s nose at «смотреть свы-
сока») и др.

Список литературы
1. Саттарова Р. М. Семантика наименований верхней женской одежды в английском языке в сопоставлении с немецким: дис. … канд. 

филол. наук. Уфа, 2004. 223 с.
2. Мазаева А. Ю. Фразеологизмы идеографического поля «визуальное восприятие действительности» как объект словарного описания // 

Вестн. ОГУ. 2006. № 11. С. 129–132.
3. Туркулец И. А. Фразеологизмы с компонентами-соматизмами в художественных текстах М. А. Шолохова: автореф. дис. … канд. филол. 

наук. Волгоград, 2015. 20 с.
4. Гайдукова Т. М. Фразеологизмы с цветовым компонентом как средство характеристики человека в немецком языке // Вестн. ЧГПУ. 2012. 

С. 247–264.
5. Шамратова А. Р. Семантика эмотивов любви в английском и французском языках: дис. ... канд. филол. наук. Уфа, 2006. 205 с.
6. Белоусова Л. Фразеологизмы с квантитативным значением: этнолингвистический аспект // Наукові записки. 2009. Випуск 81 (1). Серія: 

Філологічні науки (мовознавство): 4 ч. C. 131–142.
7. Виноградов В. В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. М.: Наука, 1977. 312 с.
8. Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка: учеб. пособие для вузов по спец. «Русский язык и литература». 4-е изд., испр. 

и доп. СПб.: Специальная литература, 1996. 192 с.
9. Фразеологический словарь русского языка / под ред. И. В. Федосова и А. Н. Лапицкого. М.: ЮНВЕС, 2003. 608 с.
10. Oxford Dictionary of English Idioms. Oxford: Oxford University Press, 2009. p. 408.

Костина Ирина Александровна, старший преподаватель, Стерлитамакский филиал Башкирского государственного 
университета (пр. Ленина, 49, Стерлитамак, Россия, 453100). E-mail: irinalobyreva@rambler.ru

Материал поступил в редакцию 12.03.2018.

DOI 10.23951/1609-624X-2018-5-47-50

THE INNER FORM OF IDIOMS WITH VERBS OF PHYSICAL PERCEPTION IN RUSSIAN AND ENGLISH
I. A. Kostina

Bashkir State University, Sterlitamak branch, Sterlitamak, Russian Federation

In present article there are the results of inner form analysis of idioms with the verbs of physical perception in the 
Russian and English languages. The purpose is to find isomorphic and allomorphic features. There are several types of 
phraselogical units but idioms are the most interesting for such analysis because they have the inner form based upon 
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some kind of image. The inner form of idioms reflects the associative bonds between conceptual category of physical 
perception and other categories. The article demonstrates the analysis of inner form done by means of identifying 
associative models of phraseological inner form. The majority of the associative models are in visual perception that 
represents the importance of visual perception for native speakers and for the process of idioms creation in both 
languages. The article presents associative bonds of physical perception category with other categories and the 
similarities and differences in inner forms of idioms in comparable languages. Phraseological equivalents and 
coincident models of phraseological inner form represent the similarities of these languages. The connection of 
physical perception sphere and sphere of understanding, sphere of emotions, personal relations and others became 
evident. The fact that all associative models in English coincide with those in the Russian language may indicate the 
identical perceptual and cognitive apparatus. 

Key words: inner form, idiom, inner form model, physical perception, equivalent, analogue. 
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Настоящая статья посвящена вопросу концеп-
туализации взаимосвязи человека и мира через ин-
терпретацию семантики языковых единиц, называ-
ющих части тела человека в древнерусском и 
древне английском языках. В качестве объекта изу-
чения выступают глубинные смыслы (универсаль-
ные категории), рассматриваемые в эволюции от 
индоевропейского праязыка к соматическим реф-
лексам в языках-потомках. Предпринимается по-
пытка интерпретации соматизмов, выполняющих 
роль (языковых) знаков (кодов (У. Эко)) в кодиро-
вании и репрезентации концептуального содержа-
ния, посредством семантических категорий пред-
мета, признака, бытия, отношения, действия, со-
стояния, количества, качества, времени и про-
странства (Аристотель) как субкодов (Р. Якоб-
сон), выполняющих роль динамических моделей 
(Е. В. Падучева). Данное сопоставительное иссле-
дование на материале единиц-номинаций тела че-
ловека и его частей в древнерусском и древнеан-
глийском языках и их индоевропейских рефлексов 
выполнено в рамках диахронической лингвистики 
(Л. Кэмпбелл, Дж. Байби) и семантики (И. И. Ива-
нов, Л. М. Васильев, Ю. Д. Апресян, И. М. Кобозе-
ва, А. Вежбицка, Ф. Р. Палмер, С. Ульман, Дж. Лай-
онз, А. Круз, А. Бланк, П. Кох) с применением ме-
тодов этимологического и категориального анали-
за. Исследование лексической семантики в диахро-
нии представляется актуальным направлением 
лингвистических исследований, поскольку оно 
обладает экспликационным и систематизирующим 
потенциалом, тем самым обеспечивая междисци-
плинарность подхода (применение категорий логи-
ки, философии, психологии в лингвистике), опре-
деляя повторяющиеся тенденции и вскрывая пер-
спективы порождения и развития смыслов. Цель 
статьи – выявить семантические векторы категори-

зации, служащие для кодирования и репрезента-
ции концептуального содержания соматических 
номинаций в диахронии.

Большие объемы данных, которые дополняют 
современную реальность и опыт человека, подвер-
гаются процессам автоматизации, систематизации, 
моделирования, кластеризации и визуализации и 
предъявляют требования междисциплинарности, 
динамичности и интерпретативности к лингвисти-
ческим исследованиям. Синхроническое исследо-
вание семиотического пространства, заполняюще-
го границы культуры и являющегося условием по-
рождения и функционирования отдельных знако-
вых структур, не будет исчерпывающим без диа-
хронической перспективы [1, с. 75–77], т. е. той 
памяти и истории, которые являются основой акту-
ального процесса сознания, без которых невозмож-
но мышление в данном пространстве и в данное 
время. Язык, культура и история конституируют 
семиотическое пространство, а именно история, 
будучи памятью культуры, является активным ме-
ханизмом семиозиса, реализуемого посредством 
языка [2, с. 9, 409]. Исследование семантики кон-
кретного языкового фрагмента в диахронии может 
иллюстрировать смысловые изменения и создавать 
видение мира, присущее культуре и культурной 
общ ности [3, с. 6–7].

В семиотическом пространстве знаковость чело-
веческого тела предстает как телесный код, сомати-
ческий код, символический человек, ось координат, 
наделенные семиотическим функционалом сополо-
жения и изоморфизма макрокосма/Вселенной и ми-
крокосма/тела человека (Э. Кассирер, М. Мерло-
Понти, В. Н. Топоров, В. А. Подорога). Лексиче-
ская, грамматическая и структурная семантика 
в синхронии и диахронии является источником 
прототипических (Э. Рош), или категориальных 
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(Дж. Лакофф), смыслов, ассоциируемых с телом 
человека. Ученые (В. А. Подорога, И. М. Быхов-
ская, Т. де Шарден, Ж. К. Леви-Строс, М. Мерло-
Понти, Э. Кассирер) работали над созданием меж-
дисциплинарного образа человека, а лингвисты из-
учали соматические номинации с точки зрения 
морфологии, семантики и прагматики языков и в 
рамках лингвокультур в синхронии, предпринимая 
попытки системного описания образа человека и 
наивной анатомии по данным языка [4, с. 37–68; 5, 
с. 3–16], изучая функциональные особенности со-
матизмов [6, с. 314–327], исследуя межъязыковую 
категоризацию [7, с. 137–147] и концептуализацию 
представлений о теле и его частях [8; 9, с. 129–136; 
10]. При этом обращение к категоризации смыслов 
в диахронии имеет ограниченный характер (к при-
меру, [11]) и расширяется в рамках данной статьи.

В результате сплошной выборки были отобра-
ны 69 древнерусских [12] и 112 древнеанглийских 
[13] номинаций частей тела. Полученная выборка 
содержит непроизводные древнерусские и древне-
английские существительные, однако их количест-
венные расхождения указывают на б льшую раз-
работанность древнеанглийского лексического 
фрагмента по сравнению с древнерусским, тем са-
мым свидетельствуя о различной параметризации 
тела человека в картинах мира языковых общно-
стей англосаксов и древних славян. Детальное 
описание представленных лексем и их классифи-
кация в соответствии с топологическими параме-
трами тела (Л. Талми) помогают сформировать 
следующие лексические кластеры:

1) общие обозначения тела, скелета и его ча-
стей, жидкостей: др.-русс. плоть ‘тело’, тулово 
‘туловище (без головы и конечностей)’, тѣло 
‘тело’, уды ‘части тела человека’, образъ ‘вид, лик, 
облик’, зѣлчь/золчь ‘желчь’, усние ‘кожа’, потъ 
‘пот’, кровъ ‘кровь’, кость ‘кость’, жлъза/жила 
‘жила’ [12]; др.-а. blod ‘кровь’, ealdor ‘жизнь’, 
ædre ‘артерия, вена, источник, река; нерв, сухожи-
лие, почка’, ban ‘кость’, blegen ‘мозоль, желчь, 
язва, нарыв’, fel ‘кожа, шкура’, ferh/feorh ‘жизнь, 
душа, дух; живой человек, личность’, ferhþ/fyrhþ/ 
ferþ ‘душа, дух, ум, жизнь’, gristel ‘хрящ’, had ‘че-
ловек; пол; звание, степень, ранг, состояние; поло-
жение, состояние, вид, природа, форма’, hyd ‘кожа, 
шкура’, hwylca ‘распухшая вена’, lic ‘тело’, lim ‘ко-
нечность, сустав, часть тела; ветка дерева’, lira 
‘мягкая часть организма без жира и костей’, myne 
‘ум’, mod ‘внутренний, духовный человек в проти-
вопоставлении телесной части человека’, sawel 
‘душа’, tendon ‘связка’, swæt/swat ‘пот’ [13];

2) верхняя зона тела человека: др.-русс. борода 
‘подбородок’, бровъ ‘бровь’, выя ‘шея’, зѣница 
‘зрачок’, гълъва ‘голова’, гърло ‘горло, гортань, го-
лос’, ланита ‘щека’, ликъ ‘лицо’, лобъ ‘череп, го-

лова’, мозгъ ‘мозг’, нос ‘нос’, око/очи ‘глаз/глаза’, 
оустьна ‘губа’, ряссѣнъ ‘ресница’, рътъ ‘рот’, 
тѣмя ‘темя, чело, лоб, череп’, усы ‘усы, борода’, 
уста рот, ухо (мн. ч. – ушеса; дв. ч. – уши) ‘ухо’, 
чѣло/цѣло ‘лоб, передняя часть’, челюсть ‘че-
люсть’ [12]; др.-а. æppel ‘зрачок глаза’, bræþ ‘ды-
хание’, brehg/bræw ‘веко’, bruwe ‘бровь’, ciole ‘гор-
ло’, cin ‘подбородок’, eage ‘глаз’, ferht ‘ум’, gast 
‘дыхание’, geaflas ‘челюсти’, goma ‘небо’, hær ‘во-
лосы’, hærn ‘мозг’, hals ‘шея’, hion ‘кость черепа’, 
hleor ‘щека’, hnecca ‘шея, задняя часть головы (за-
тылок)’, hnifol ‘лоб’, hnol ‘макушка’, hracca ‘зад-
няя часть головы’, hrace ‘горло’, locc ‘волосы голо-
вы’, muþ ‘рот’, seo ‘зрачок’, steorn ‘лоб’, templ 
‘висок’, uf ‘увула’, brægen ‘мозг’, hioful/wlita 
‘лицо’ [13];

3) центральная зона тела: др.-русс. бокъ ‘бок’, 
брюхо ‘живот’, дѣсница ‘правая рука’, длань/до-
лонь ‘ладонь’, ногъть ‘ноготь, коготь, острие’, за-
пястие запястье, перси ‘груди’; груди ‘грудь’, ку-
лак ‘кулак’, лакъть ‘часть руки от логтевого сгиба 
до конца среднего пальца, локоть, мера длины’, 
желудъкъ ‘чрево, внутренности’, плече/рамя ‘пле-
чо’, ребро ‘ребро’, рѣка ‘рука’, стомах ‘желудок’, 
сѣрдьце ‘внутренность, сердце, дух, душа, мысль’, 
пьрсть ‘перст’, шуйца ‘левая рука’ [12]; др.-а. 
barm ‘грудь’, bæc ‘спина’, blæd ‘дух, жизнь, ум, 
дыхание, дуновение’, blædre ‘водяной пузырь (мо-
золь), мочевой пузырь’, breōst ‘грудь’, buc ‘живот’, 
cla ‘ноготь’, earm ‘рука; любое ответвление от це-
лого, приток реки (моря, океана)’, eln/haþoliþa ‘ло-
коть’, finger ‘палец руки’, fyst ‘кулак’, folm ‘ла-
донь’, greada ‘грудь, пазуха’, hand/mund/lof ‘кисть 
руки’, ‘локоть’, heorte ‘сердце’, hyge ‘ум, сердце, 
душа’, hræw ‘тело человека (живое или мертвое)’, 
mydrece ‘грудь, oxn ‘подмышка’, sculdor ‘плечо’, 
sefa ‘ум, сердце, душа’, tit ‘грудь’, þuma ‘большой 
палец’, lungen ‘легкие’, mydrece ‘грудь’, mund 
‘кисть руки’, oxn ‘подмышка’, sculdor ‘плечо’, sefa 
‘ум, сердце, душа’, tit ‘грудь’, þuma ‘большой па-
лец’ [13];

4) нижняя зона тела: др.-русс. бедра/стегна/ 
чресла ‘бедра’, бокъ ‘бок’, глезнъ/глезно ‘нижняя 
часть ноги, голень, пятка’, голѣнъ ‘голень’, задъ 
‘зад, спина, тыл’, ложесна ‘утроба, матка’, пята 
‘пятка’, утроба ‘чрево, желудок’, утрь ‘внутрен-
ность, внутри, внутрь’, чрѣво ‘живот, утроба, мат-
ка, внутренности, пропасть, бездна’, ятро ‘печень, 
внутренности’ [12]; др.-а. ærs ‘ягодицы, задняя 
часть’, blædre ‘мочевой пузырь’, buttuc ‘ягодицы’, 
cneo/cneow ‘колено, поколение, родство’, cwiþ 
‘утроба, матка, живот’, fot ‘ступня, подножие горы, 
фут (мера длины)’, guttas ‘кишки, внутренности’, 
ham ‘внутренняя часть колена’, hela/hype/hoh ‘пят-
ка’, inna ‘матка, утроба’, innoþ ‘внутренняя часть 
тела, внутренности, желудок, утроба’, leow ‘бе-
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дро’, lifer ‘печень’, scia/sceanca ‘голень, часть ноги 
от колена до ступни’, ta ‘палец ноги’, þeoh ‘бедро, 
толстая часть ноги’, wamb ‘матка, утроба’ [13].

Отобранные древнерусские и древнеанглийские 
существительные этимологически восходят к но-
минациям индоевропейского праязыка, однако ин-
доевропейские единицы не ограничиваются пред-
метной семантикой, а включают и иные категори-
ально-признаковые номинации. В результате эти-
мологического и сопоставительного исследования 
древнеанглийского и древнерусского соматических 
фрагментов и их индоевропейских рефлексов уда-
лось выявить состав индоевропейского соматиче-
ского лексического пласта, который включает 41 
предметно ориентированную лексему, а именно: 
*ar рука, *bhardh-ā борода, *bhrū бровь, *dent/ 
*dont зуб, *dhen ладонь, *dnghū язык, *doik палец 
ноги, *el (*el-ek) локоть, предплечье, *g(e)n ко-
стяшка, *genu колено, челюсть, подбородок, *gep 
(h) челюсть, рот, щека, *ghebh-el голова, *ghel-
unā челюсть, *ghere кишки, внутренности, *ghes 
кисть руки, *gueie вена, жила, сухожилие, *kaput/ 
*ker голова, kerd сердце, *kost кость, *kuel колено, 
*kwrep тело, *lep губа, *līk тело, форма, подобие, 
*lobho верх головы или затылок, *mak- сумка, же-
лудок, *man кисть руки, *mel конечность, *mon 
шея, *nas нос, *nogh ноготь, нога, *ost кость, 
*ous/*əus ухо, рот, устье, расширение, *ped ступ-
ня,, *peg грудь, *pel кожа, шкура, *pŭ/phŭ желч-
ный пузырь, *(s)nēu связка, сухожилие, нерв, 
*spelgh селезенка, *sperə лодыжка, *sweid пот, 
*udero- желудок, утроба (здесь и далее в алфавит-
ном порядке предлагаются индоевропейские реф-
лексы, относящиеся к эволюции древнерусского и 
древнеанглийского языков; в условиях иного язы-
кового материала инвентарь единиц может отли-
чаться) [14].

Источниками соматических номинаций в эво-
люции являются также следующие индоевропей-
ские признаковые единицы: *ab(e)l яблоко, *beu/ 
*bheu распухать, *bhel- цвести, процветать, 
*bherek блестеть, сверкать, быстро двигаться, 
виться, *bheug гнуть, нос корабля, *bhle- разду-
вать, *brus/bhreus распухать, *desk брать, подни-
мать, чтить, оказывать честь, *dhelū черепаха, 
*en-ter(o) в, внутри, внутренний, *ghelg’h резать, 
*gheu- наполнять, наливать, *guer пожирать, гло-
тать, *gurendh распухать, *gwere глотать, 
*kel/*kelə быть наверху, подниматься наверх, вы-
даваться, выдвигаться вперед, выдающаяся впе-
ред часть, возвышаться, * kel покрывать, скры-
вать, спасать, *(s)kel резать, откалывать, ще-
пать, отламывать, *kleu- слышать, *kost кость, 
*kreuə сырой, сырое мясо, кровь, *legwh- легкий, 
имеющий малый вес, *leik изгибать, гнуть, изгиб, 
изогнутая линия, *men- выдвигать, *nobh 

центральная выпуклость, *okw- видеть, *pelə- 
ровный, простирать, *penkwe пять, *per вокруг, 
снова, *plet/*plot плоский, широкий, *rebh служить 
сводом, покрывать сводом, крышей, укрывать, 
*reg двигаться по прямой линии, *res ряд, *(s)keu 
скрывать, прятать, *ten- растягивать, *teuə- рас-
пухать, *urge/urog рвать, ломать, нарушать, 
*wāg ломать, разделять на две части, кусать, 
*weik гнуть, скручивать [14].

Приведем ряд примеров соотношения древне-
русских и древнеанглийских номинаций частей 
тела с их индоевропейскими прототипами. В древ-
нерусском и древнеанглийском языках находим 
единицы, которые берут начало от предметно-кон-
кретных праэлементов. Древнерусские номинации 
ряда общих частей верхней, центральной и ниж-
ней зон тела человека, исходящие от индоевропей-
ского праязыка, называют те же реалии, что и их 
древние этимоны: др.-русс. кръвь < *kreus кровь; 
др.-русс. жила < *gueie вена, жила, сухожилие; 
др.-русс. уста < *ous/*əus рот, устье, расшире-
ние; нос < *nas нос; а через соположение зубов 
и десны др.-русс. десна восходит к индоевропей-
скому корню с более узкой семантикой *dont зуб; 
др.-русс. сьрдьце < и.-е. *kerd сердце; лакъть < 
*el-ek локоть. В результате расширения значения 
и.-е. *kuel колено появляется др.-русс. член ‘часть 
тела’.

Среди древнеанглийских лексем и их индоевро-
пейских этимонов, именующих верхнюю, цен-
тральную и нижнюю зоны тела человека и имею-
щих предметно-конкретную семантику, находим 
bruwe < *bhru бровь, heafod/hafela < *kaput/*ker 
голова, lippa < *lep губа, nasu < *nas нос, eare < 
*ous ухо, cin < *genu челюсть, подбородок, toþ < 
*dent зуб, tunge < *dnghu язык; earm < *ar рука, eln 
< *el локоть, предплечье, heorte < *kerd сердце. Су-
жение семантики индовропейского *kwrep тело в 
древнеанглийском языке приводит к образованию 
лексемы hrif ‘живот’, а конкретизация лексическо-
го значения лексемы *nobh центральная выпу-
клость – к появлению элемента nafela ‘пуп’. Для 
наименования нижней зоны тела человека индоев-
ропейские *doik палец ноги, *genu колено, *ped 
ступня устанавливают четкую эквивалентность с 
древнеанглийскими ta ‘палец ноги’, cneo/cneow 
‘колено’, fot ‘ступня’. Древнеанглийская номина-
ция swæt, swat ‘пот’ также мотивирована и.-е. 
*sweid пот.

Однако представленная древнерусская и древ-
неанглийская выборка не ограничивается описан-
ными предметными наименованиями. В основе 
ряда соматических номинаций древнерусского и 
древнеанглийского языков находится внутренняя 
категориальная признаковая семантика (функ-
ции, количества, пространства), которая восходит 
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к индоевропейской древности. Следует рассмо-
треть, как категориальный потенциал индоевро-
пейских рефлексов реализуется, в частности, в 
древнерусских и древнеанглийских единицах.

Так, к примеру, прототипический функционал 
и.-е. *rebh служить сводом, укрывать характерен 
для семантики древнерусской лексемы ребро ‘ре-
бро’, а особое восприятие правой руки как правед-
ной, чистой (др.-русс. дѣсница ‘правая рука’) объ-
ясняет этимологию ее именования от и.-е. *desk 
брать, поднимать, чтить, оказывать честь. Вы-
полнение функций *okw смотреть, видеть, *guer 
пожирать, глотать ложится в основу древнерус-
ских номинаций око ‘глаз’ и гърло ‘горло, гортань, 
голос’, так же как и и.-е. *kleu- слышать, *men- 
выдвигать, *okw- видеть являются этимонами 
древнеанглийских предметных существительных 
hleor ‘щека, лицо’, muþ ‘рот’, eage ‘глаз’ и соответ-
ственно.

Семантическая категория количества реализу-
ется посредством субкатегорий увеличения количе-
ства (путем распухания) и уменьшения количества 
(путем разрезания, разделения, нарушения целост-
ности).

Древнерусское языковое сознание устанавлива-
ет корреляцию между индоевропейскими этимона-
ми с семантикой разрушения целостности и разде-
ления *ghelg’h резать, *leik изгибать, гнуть, из-
гиб, изогнутая линия (целостность формы может 
быть нарушена из-за изгибов), *(s)kel резать, от-
калывать, щепать, отламывать, *res ряд, *urge/
urog рвать, ломать, нарушать и древнерусскими 
жлъза ‘жила’, ликъ ‘лицо’, челюсть ‘челюсть’, 
ряссѣнъ ‘ресница’, образъ ‘вид, лик, облик’.

В древнерусских наименованиях частей тела 
также прослеживается индоевропейская семантика 
распухания, вздутия синонимичных корней *bed, 
*bhreu-s и *gurendh, которая ложится в основу та-
ких единиц, как бедра ‘бедро’, брюхо ‘живот’ и 
груди ‘грудь’ соответственно, а к и.-е. *penkwe 
пять восходит др.-русс. запястие ‘запястье’. Ин-
доевропейские признаковые рефлексы с семанти-
кой распухания, а значит, увеличения не являются 
многочисленными в древнерусском языке и нахо-
дят большее применение для категоризации англо-
саксонским сознанием.

Свойство раздуваться в семантике индоевро-
пейского глагола *bhle- раздувать берется за осно-
ву в древнеанглийском существительном blædre 
водяной пузырь (мозоль), мочевой пузырь. От гла-
гольного корня индоевропейского праязыка *teuə- 
распухать исходят древнеанглийские лексемы 
þuma большой палец и þeoh бедро, толстая часть 
ноги. Признаковая семантика единицы *penkwe 
пять составляет основу номинации finger палец. 
Также этимологически родственными являются 

и.-е. *ten- растягивать и др.-а. tendon связка; и.-е. 
*bhel- цвести, процветать и др.-а. blod кровь.

Категория пространства актуализуется через 
субкатегории локативности, протяженности, 
указательности, пустоты (легкости)/заполненно-
сти в семантике ряда элементов древнерусского и 
древнеанглийского соматических фрагментов. 

Так, субкатегория локативности представлена 
семами: внутренний/внешний, верх/низ. Например, 
нахождение внутри и.-е. *en-ter(o) в, внутри, вну-
тренний приводит к формированию семантики 
древнерусской лексемы ятро ‘печень, внутренно-
сти; способность’. Индоевропейский рефлекс се-
мантики верха наблюдается в именовании древне-
русского чѣло/цѣло лоб, который восходит к индо-
европейскому корню *kel/*kelə быть наверху, под-
ниматься наверх, выдаваться. Аналогично свой-
ства и.-е. *reg двигаться по прямой линии и *men- 
выдвигать вперед/вверх ложатся в основу древне-
русской номинации рѣка ‘рука’ и древнеанглий-
ской muþ ‘рот’ соответственно. Субкатегория про-
тяженности, а именно плоская форма и.-е. 
*plet/*plot плоский, широкий ведет к именованию 
др.-р. плече ‘плечо’, а *pelə- ровный, прости-
рать – дреанглийского folm ‘ладонь’. Субкатего-
рия указательности служит основанием для наи-
менования в случае с др.-русс. пѣрст ‘палец’, бе-
рущего начало от и.-е. *per вокруг, снова. Субкате-
гория заполненности реализуется в древнеанглий-
ском языке посредством корреляции заполнен-
ность/пустота (легкость), которая выражается 
в противоположных индоевропейских значениях 
*legwh- легкий, имеющий малый вес/*gheu- напол-
нять, наливать, служащих этимонами для древне-
английских lungen ‘легкие’ и guttas ‘кишки, вну-
тренности’.

В пределах исследуемого фрагмента изотопия 
эволюции славянского и англосаксонского этносов 
выражается: 1) в происхождении ряда наименова-
ний частей тела от одного индоевропейского эти-
мона, к примеру, *bhrū бровь > бровъ ‘бровь’/bruwe 
‘бровь’; и.-е. *(s)kel резать, откалывать, щепать, 
отламывать > челюсть ‘челюсть’ / geaflas ‘челю-
сти’; 2) происхождении ряда наименований частей 
тела от разных индоевропейских корней аналогич-
ной семантики -*brus/bhreus распухать > брюхо 
‘живот’ и *beu/*bheu распухать > buc ‘живот’; 
3) происхождении метонимически смежных наи-
менований частей тела от одного индоевропейско-
го рефлекса *ous/*əus ухо, рот, устье, расширение 
> др.-русс. уста ‘рот’; оустьна ‘губа’/др.-а. eare 
‘ухо’.

То есть каждый этнос в определенную культур-
ную эпоху актуализует различные проявления той 
или иной категории, обобщая или конкретизируя 
свой опыт (см. параметры семантических измене-
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ний [15, с. 254–279]). У категории может меняться 
стандартный набор ситуаций, сценариев разверты-
вания содержания, которые по-разному, различны-
ми темпами и в различное время вносят те или 
иные смыслы в разных языках. Для иллюстрации 
настоящего утверждения в качестве примера мож-
но привести эволюцию категории количества от 
индоевропейского праязыка к древнеанглийскому, 
латинскому, греческому и церковнославянскому 
языкам. Категория количества существует незави-
симо от других концептуальных областей, потен-
циально охватывая различные денотативные сфе-
ры. Однако в процессе эволюции в ту или иную 
историческую эпоху концептуальные области име-
ют тенденцию пересекаться и накладываться друг 
на друга на основании ассоциаций, что отвечает 
способности человека создавать сходство между 
разными классами объектов. 

Семантическая категория количества широко 
представлена в индоевропейском праязыке, однако 
мы остановимся на одном варианте ее вербального 
выражения – рефлексе *teuə распухать. Данная 
единица служит этимоном древнеанглийских theōh 
‘бедро’ – ‘распухшая или толстая часть ноги’, 
thūsend ‘тысяча’ – ‘распухшая сотня’, thūma ‘боль-
шой палец руки’ (‘толстый палец’), thol(l) ‘уклю-
чина’ – ‘опухоль’; латинских tumēre ‘распухать, 
быть распухшим, быть гордым’, tumulus ‘насыпь, 
вал’, tūber ‘комок, опухоль’; греческих tūros ‘сыр’ – 
‘коагулянтный, свертывающийся’, sōma ‘тело’, 
sōros ‘куча, груда’, saos ‘здоровый’ – ‘распухший, 
сильный’; церковно-славянского tvarogū ‘творог’ – 
‘густое молоко’ [14, с. 92].

Сема количества, зафиксированная в корне 
*teuə ‘распухать’, в результате семантических пе-
реносов, основанных на идее количественной ана-
логии, реализуется в единицах древнеанглийского, 
латинского, греческого и церковно-славянского 
языков. Происходит смещение семантики на дено-
тативную сферу тела человека как единого целого 
в греческом языке и частей тела в древнеанглий-
ском языке, а также на элементы социума в церков-

но-славянском, древнеанглийском и латинском. 
Подобная аналогия прослеживается в генезисе ин-
доевропейского корня *beu распухать, в котором 
мышление эволюционирует от абстрактной преди-
кации к конкретно-предметному древнеанглийско-
му элементу būk ‘живот’ и затем к новой форме аб-
стракции, а именно образованию предметной но-
минации с семантикой отвлеченного действия, вы-
раженного среднеанглийской лексемой bost ‘хва-
стовство’. Таким образом, приведенные примеры 
являются иллюстрацией того, что эволюция кате-
гории количества от индоевропейского праязыка 
проходит по различным сценариям, а именно мно-
жественность, сила, изобилие, здоровье, густота, 
которые, в свою очередь, концептуализируются и 
находят выражение в языковых единицах в исто-
рии разных языков в разные исторические эпохи. 
Диахронический подход позволяет вскрыть эволю-
цию вербального представления и мыслительного 
категориального признака, который становится 
ключевым в концептуализации действительности в 
рамках определенной эпохи развития этноса, куль-
туры и языка, по аналогии отражая одну концепту-
альную область в другой, смещая концептуализа-
цию непосредственно наблюдаемого мыслитель-
ного пространства на ненаблюдаемое.

В целом результаты проведенного исследования 
указывают на существенную роль лексикографиче-
ских данных индоевропейского праязыка в форми-
ровании номинаций частей тела человека в древне-
русском и древнеанглийском языках. Данная рабо-
та вскрывает функциональный аспект категориза-
ции. Обращение к этимологическому и сопостави-
тельному исследованию лексического фрагмента 
помогает определить категории, заложенные в лек-
сической семантике соматизмов, закодированные в 
языке и функционирующие в лингвокультуре этно-
са в определенный период. Следовательно, семан-
тический потенциал соматизмов состоит в способ-
ности устанавливать ассоциативную связь между 
предметными и признаковыми категориями и обес-
печивать их пересечение в диахронии.
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SEMANTIC POTENTIAL OF BODY PART NAMES IN DIACHRONY

O. B. Ul’yanova

University of Tyumen, Tyumen, Russian Federation

This article provides an evolutionary approach to the linguistic problem of encoding and interpretation of a 
conceptual content by means of body part names in the Old Russian and the Old English languages. Applying the 
category analysis to word semantics in diachrony enables us to decode the primary links between words and concepts 
that these words denote. The diachronic study of lexical semantics provides explicational potential, revealing recurring 
tendencies and the prospects for meaning generation and development. The lexicographic data of the Indo-European 
proto-language create the necessary basis to determine the ways semantic categories of objectivity, quality, quantity, 
space, and time can adapt and transform in the Slavic and the Anglo-Saxon linguistic consciousness. The comparative 
analysis of the Old Russian and the Old English body part names and their proto-Indo-European roots adds clarity to 
the processes of category transition and semantics formation. The semiotic complexity of human body contributes to 
the expansion of the objective space of body part names by means of incident semantics. The conducted research 
correlates the inventory of the Old Russian and the Old English somatic fragments with their Indo-European reflexes. 
The results testify to the dynamic nature of categories in the evolution of lexical semantics, indicating the vectors of 
semantic change.

Key words: body parts names, semantic categories, diachrony, interpretation.
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ

Современный этап лингвистических исследова-
ний отмечен усилением семантического аспекта 
рассмотрения языковых единиц на лексическом 
уровне. Изучение лексического корпуса глаголов 
звуковой семантики в русском языке является мно-
гоаспектной проблемой, привлекающей внимание 
современных ученых-лингвистов.

В современных трудах, посвященных системно-
му исследованию глаголов звучания, семантиче-
скому анализу звуковой лексики отводится главен-
ствующая роль. Об этом свидетельствует ряд фун-
даментальных исследований в данной области (ра-
боты Н. С. Авиловой (1976), Л. М. Васильева 
(1981, 2003), Н. П. Сидоровой (1978), Е. В. Падуче-
вой (1998), М. В. Поповой (2002), М. А. Баласанян, 
И. Н. Курдадзе (2011) и др.).

В семантическом аспекте глаголы звучания 
образуют лексико-семантическую группу (ЛСГ), 
члены которой связаны общим инвариантным зна-
чением, его идентификатором. «В подавляющем 
своем большинстве глаголы звучания характеризу-
ют сам процесс звучания, при этом тип издаваемо-
го звука выражается обычно имплицитно, то есть 
значением самого глагола» [1, с. 15]. 

Слова одной ЛСГ глаголов звучания объединя-
ются на основе абстрактной категориально-лекси-
ческой семы «издавать, производить звук». Такую 
сему в русском языке представляют глаголы зву-
чать, стучать, трубить, раздаваться и др., се-
мантический компонент которых является ядер-

ным, основным. Периферию ЛСГ глаголов звуча-
ния составляют глаголы, обнаруживающие сходст-
ва с глаголами смежных ЛСГ: ЛСГ глаголов дви-
жения, перемещения, речи и др.

По характеру семантики, определяемой компо-
нентом звучания, глаголы одной ЛСГ различаются 
источником звучания и характером издаваемого 
звука.

По своему семантическому признаку глаголы 
звучания подразделяются: 1) на глаголы, обознача-
ющие звуки, издаваемые неживыми предметами; 
2) глаголы, обозначающие звуки, издаваемые жи-
выми существами; 3) глаголы, обозначающие зву-
ки, издаваемые человеком [2, с. 17]. 

Словарь семантических групп русских глаголов 
под редакцией Т. В. Матвеевой подразделяет ЛСГ 
глаголов звучания на две подгруппы: 1) глаголы, 
которые обозначают звуки, издаваемые живыми 
существами; 2) глаголы, которые обозначают зву-
ки, издаваемые неодушевленными предметами [3].

Три ступени конкретизации ЛСГ глаголов зву-
чания выделяет Н. П. Сидорова [4, с. 53]. Напри-
мер, глаголы второй ступени конкретизации в ос-
нове своей семной структуры имеют указание не 
только на специфику звука, но и на наличие опре-
деленного набора дифференциальных признаков. 
Среди них: «образ действия» – барабанить, брен-
чать, «орудие действия» – чмокать, хрустеть, 
«причина» – кряхтеть, стонать, «время дейст-
вия» – храпеть и т. д.
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Рассматривается семантическая группа глаголов звучания на материале поэтических текстов Роберта Ро-
ждественского из трехтомного собрания сочинений, охватывающего творческую деятельность поэта с 1951 по 
1985 г. Особое внимание уделено глаголам, которые обозначают звуки, издаваемые неживой природой, неоду-
шевленными предметами и человеком.

На основе обширного корпуса процессуальных единиц (около 1 500), содержащих в своем значении сему 
«звук», делается попытка выявить особенности употребления и функционирования звуковых глаголов в поэ-
зии Р. Рождественского, так как глаголы именно этой группы выступают специфическими маркерами ориги-
нальной манеры письма Рождественского, его поэтического почерка. Новизна работы заключается в том, что 
поэтический язык Роберта Рождественского до сих пор не был предметом специального исследования.

Ключевые слова: глаголы звучания, лексико-семантическая группа, семантика, звуковая лексика, процес-
суальные единицы.



— 59 —

Особую группу ЛСГ глаголов звучания в рус-
ском языке составляют звукоподражательные гла-
голы с определенным набором семантических при-
знаков: субъекта звучания и непосредственно са-
мого звучания. Это так называемые глаголы ани-
мальной группы, обозначающие звуки, издаваемые 
животными: мычать, блеять, рычать, скулить, 
каркать и пр. 

Материалом для исследования послужили поэ-
тические произведения Роберта Рождественского, 
стихотворения разных лет, собранные в трехтом-
ном собрании сочинений, которое охватывает твор-
чество поэта с 1951 по 1985 гг. Методом сплошной 
выборки выявлен корпус процессуальных единиц, 
насчитывающих около 1 500 лексем, репрезенти-
рующих группу глаголов звучания.

В данной статье анализу подвергаются глаголы, 
которые обозначают звуки неживой природы, а 
также звуки, издаваемые неодушевленными пред-
метами и человеком. 

Художественный мир Роберта Рождественского 
полон звуков.

Пейзажная лирика поэта отличается многообра-
зием природных звуков, наполнена яркой палитрой 
природных красок, богата контрастной цветовой 
гаммой в изображении поэтических образов. Для 
многих звуковых глаголов Р. Рождественского ха-
рактерна метафоричность. В основе метафориза-
ции большинства глаголов выступают звуки явле-
ний природы, окружающего мира, в них поэт оду-
хотворяет мир неживой и живой природы.

Природа в поэтических текстах Р. Рождествен-
ского – источник философских размышлений, глу-
боких раздумий, источник вечных вопросов бытия 
о насущном и главном в жизни лирического героя, 
о месте человека в мире и его предназначении, по-
иске жизненного пути, самоопределении.

Для лирического героя Р. Рождественского 
истинное счастье «в бормотанье ветра», «в молча-
нье звезд», «в шелесте трав», «в дыханье века», 
там, где слышен «звон жары», «свист пурги», 
«прибоя звук», «грохот грома». Природа определя-
ет душевное состояние лирического героя. Для 
него природа – источник вдохновения, творчества, 
созидания. 

В поэтических текстах Р. Рождественского пока-
зана ежеминутная смена природных явлений, выз-
ванных погодными условиями: например, дождь, 
переходящий в ливень и вихрь, или «грома неслыш-
ные гулы», становящиеся раскатистым шумом и 
грохотом и т. д. Привычное и обыденное в природе 
переплетается со сложным миром противоборства 
человеческих отношений, жизненных перипетий.

Глаголы, обозначающие звуки, которые связаны 
с явлениями природы, наиболее продуктивны в по-
эзии Р. Рождественского. В данной группе широко 

представлены глаголы, обозначающие звуки нежи-
вой природы, как правило, связанные с водой во 
всех ее проявлениях: капать (о дожде), журчать 
(о воде), звенеть (о капели), стучать (о граде), гро-
хотать, греметь (о громе), шуметь (о волнах) и др.

В стихотворении «Ливень» из сборника «Необи-
таемые острова» (1959–1962) при описании дождя 
используются глаголы с семантикой стука («произ-
водить громкие ритмичные звуки в определен-
ном количестве»), позволяющие определить ритм, 
интенсивность звука, уровень громкости. 

Бьют по вздувшимся почкам
прямые, как правда, дожди…
Гром за черной горою
протяжно и грозно храпит… [5, с. 150].
Ливень – любимое природное явление Рождест-

венского. Дождь как инструмент духовного 
возрож дения лирического героя символизирует со-
бой молодость, свежесть, обновление жизненной 
энергией, преобразующей окружающий мир.

В стихотворении «Жизнь» поэт бросает вызов 
стихиям, громогласно возвещает земле о своем 
возвращении раскатами грома, стуком дождя, шу-
мом ливня. 

Живу, как умею.
Умру, как споткнусь.
Земле прокричу:
«Я ливнем вернусь!» [5, с. 153].
Дождь – способ восприятия окружающего 

мира, выражения и передачи эмоций лирического 
героя. Сборник «Необитаемые острова» поэт за-
вершает стихотворением «Под водой», он сравни-
вает состояние природы после дождя с душевными 
ощущениями лирического героя:

Мне здесь грохота 
не хватает!
Мне ветра
недостает! [5, с. 202].
Периферия ЛСГ глаголов звучания в поэзии 

Р. Рождественского наиболее ярко представлена 
глаголами других ЛСГ в сочетании с существитель-
ными, имеющими сему «звук» (крик, шум, гул).

Активно использует поэт глаголы звучания, со-
держащие сему движения и физического действия. 
Движение задается самим звуком, сливаясь в еди-
ный поэтический образ природы: шумит лес – «ко-
лышет ветвями», «шелестит», шумят воды – 
«текут», «мерно рокочут», дождь шумел – «лил», 
«производил монотонный шум», тикают ходики – 
«идут», «постукивают», шебуршат – «движут-
ся», «издают легкий шорох». При этом данные 
лексемы могут выражать разную степень интен-
сивности движения и одновременно характера из-
даваемого звука.

Глаголы с семантикой звучания нередко употреб-
ляются Р. Рождественским в составе устойчивых 
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сочетаний: например, свистеть в ушах – Ветер 
свистел в ушах [6, с. 122].

Характерным проявлением творческого свое-
образия поэзии Р. Рождественского является упо-
требление глаголов звучания с семантикой крика. 
Крик – особая форма выражения эмоций, вопло-
щения авторского смысла, принцип организации 
душевного мира лирического героя. В связи с этим 
справедливым является высказывание Е. Балаки-
ной о поэте: «Имя раскатистое, как эпоха, звучав-
шее громче самого века» [7, с. 15], которое, бес-
спорно, подтверждает мысль о своеобразии всего 
творческого наследия поэта.

Крик в поэтических текстах Р. Рождественского 
репрезентируется посредством глаголов звучания с 
соответствующей семантической доминантой. Гла-
голы звуковой семантики появляются в описании 
«сумеречного отрезка времени» – утра. Наступле-
ние утра, «первого времени суток», трактуется как 
зарождение крика, столь звучно проявляющего 
себя в поэзии Р. Рождественского.

Утро – любимое время суток Рождественского. 
Утро как предвестник перемен, ожидание нового 
времени в судьбе страны и каждого человека в от-
дельности весьма характерно для настроений ран-
него Р. Рождественского. 

Один из своих ранних авторских сборников 
«Испытание» (1951–1956) поэт открывает стихо-
творением «Утро». В нем герой вступает в полеми-
ку с ночью, наделяя ее неподвластной разруши-
тельной силой; он не приемлет «темноты молча-
нье», «предательство ночи». Для создания звуко-
вого образа глаголы с семантикой «издавать вне-
запно громкие резкие звуки» передают нарастаю-
щий характер взволнованности внутреннего состо-
яния лирического героя.

Ночь, молчи!
Все равно не перекричать
разрастающейся в полнеба зари. 
…все полно ожиданием:
скоро, скоро
птицы грянут звонким обвалом… [5, с. 24–

25].
Поэт активно вступает в диалог с миром приро-

ды. В стихотворении «Секвойи» из сборника «На 
самом дальнем Западе» (1963–1964) он обращает-
ся к самым величественным деревьям на Земле, 
полемизируя о законах природы, задает один и тот 
же вопрос могущественным секвойям, способным 
«все вынести на своем веку». Глагол звучания с се-
мантикой «издавать жалобный, тоскливый, 
скорб ный крик, заунывный звук (стон)» передает 
трагизм ситуации:

Какой нужен ветер,
чтоб вы застонали,
секвойи? [5, с. 354].

В любовной поэзии Р. Рождественского одним 
из характерных проявлений функционирования 
ЛСГ глаголов звучания являются контекстуальные 
антонимы, основное средство выражения контра-
ста художественной речи.

Лирический герой во всеуслышание заявляет о 
пришедшей любви, утверждаемый поэтом высо-
кий идеал любви громогласно провозглашает по-
стулатом: «Звенящая над веком, да здравствует 
любовь!»

Любовь в изображении Р. Рождественского без-
мерна, безгранична. Поэт сравнивает ее с пожаром, 
неугасающей, всепоглощающей стихией, испепе-
ляющей все на своем пути. Стихотворение «Чудо» 
из сборника «Линия» (1971–1973) поэт заканчива-
ет символично:

Кто-то кричал:
«Пожар!.. 
Пожар!..»
А это 
любовь была [8, с. 182].
Поэму «До твоего прихода» из сборника «Все-

рьез» (1965–1968), посвященную Алле Киреевой, 
«спутнице всей своей жизни», поэт завершает гро-
моподобно. Использование глаголов звучания с 
контрастной семантикой позволяет продемонстри-
ровать полярность чувств лирического героя. Гла-
голы звучания кричать/шептать, орать/хрипеть 
и пр. часто используются в поэтических текстах 
Р. Рождественского.

Вы орите!
А я
наорался
на десять годов вперед…
Все будильники мира, 
гряньте!
И замолкните
навсегда [6, с. 353].
Далее напишет:
Крик устал.
Да здравствует
шепот
двух людей:
его
и ее [6, с. 354].
Любовь для Р. Рождественского – неисчерпае-

мый источник духовного богатства личности, по-
рождение двух противоположных начал, воссозда-
ющих абсолютную гармонию и единство. Любовь 
у него существует на двух планетах. В стихотворе-
нии «У разоренного стола…» из сборника «Линия» 
поэт скажет: «Судьбою соединены / мы – две пла-
неты. / Две страны. / Два грохота. / Две тишины» 
[8, с. 186].

Одним из излюбленных приемов создания худо-
жественного образа у Р. Рождественского является 
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использование контекстуальных глаголов-синони-
мов с семантикой звука. Глаголы одного звукового 
ряда придают речи образность, выразительность, 
способствуют созданию динамики, ритма и т. д. 
«Стихи о биотоках» из сборника «Радиус дейст-
вия» – яркий пример использования лексической 
синонимии глаголов звучания:
Гудят биотоки
сердца и мозга…
Не умолкая звенят и звенят
тревожные, прыгающие 
сигналы любви [6, с. 54].
Лексические повторы звуковых глаголов явля-

ются одним из основных средств создания поэти-
ческого образа. В стихотворении «Радиус дейст-
вия», давшем название одноименному сборнику 
«Радиус действия» (1964–1965), лирический герой 
одновременно отправляет «восемнадцать теле-
грамм» возлюбленной, повторяя строки:

Слова ее,
глаза ее
во мне звучали эхом [6, с. 50].
Любовь воспевается как интимное чувство, 

«автономная территория сердца поэта» [9, 
с. 225], ради любви поэт готов «даже без крова – 
смолчать» [5, с. 257].

Глаголы звучать, звенеть, гудеть, грохотать 
и пр. наиболее употребительны в лирических про-
изведениях Р. Рождественского. 

В стихотворении «Ливень» лирический герой, 
движимый чувством любви, обращается с вопро-
сом к силам природы, он не верит, что нет мелодии 
дождя, голоса любви, всячески отрицает данный 
факт: 

Ты не веришь мне?
Верь!
Все равно ты поверишь, 
когда 
отгрохочут дожди [5, с. 151].
Трагическое звучание темы разлуки, прощания 

с возлюбленной актуализируется посредством гла-
голов, содержащих в своем значении семантику 
крика («О разлуке», «Без тебя», «Письмо про 
дождь», «Метро», «Белым снегом, белым цве-
том…»). Индивидуальное восприятие мира нежи-
вых предметов выступает главным средством вы-
ражения душевного состояния лирического героя. 
Так, стихотворение «О разлуке» из сборника «Ис-
пытание» поэт завершает многократно повторяю-
щимся глаголом общей типовой семантики «изда-
вать характерные громкие разнородные звуки»:

Вокзал кричит,
дома кричат:
«Найди его!» [5, с. 33].
Ярким проявлением функционирования ЛСГ 

глаголов звучания в поэзии Р. Рождественского, на-

иболее продуктивных в ранней любовной лирике 
поэта, является наличие группы глаголов общей 
типовой семантики «производить звуки определен-
ного тона, сопровождаемые шумами» / «издавать 
сиплые горловые звуки, шумы (хрипы)». При этом 
лексические единицы вступают в гипонимические 
отношения. 

Любовное стихотворение-послание «Ежеднев-
ное чудо – не чудо…» из сборника «Посвящение» 
(1967–1970) поэт заканчивает своеобразной клят-
вой верности и постоянству в любви. Семантиче-
ская группа звуковых глаголов шептать, хрипеть 
и др. весьма многочисленна.

…шепчу я,
Хочу охрипнуть от песен:
пусть любовь 
ежедневною будет.
Ежедневной, как хлеб.
Если есть он [6, с. 364].
Группа глаголов звучания с семантикой молча-

ния в поэзии Р. Рождественского позволяет выра-
зить глубину мыслей и чувств лирического героя. 
Сборник «Радиус действия» поэт завершает поэ-
мой «Письмо в тридцатый век», в которой призна-
ется возлюбленной: 

Я зубы стисну
и прохриплю:
люблю!.. [6, с. 117]
В стихотворении «Я жизнь люблю безбожно» 

из сборника «Ровеснику» (1959–1962) поэт с помо-
щью глагола «охрипнуть» передает высшую сте-
пень проявления чувств:

Хочу,
чтоб на мгновение
охрипли соловьи [5, с. 254].
В поздней любовной лирике Р. Рождественского 

для создания звукового образа подобные лексемы 
используются в большом количестве. Примером 
может служить стихотворение «Ретро» из сборни-
ка «Это время» (1976–1982), в котором лирический 
герой, отдающийся в полной мере чувству прекра-
сного, предается воспоминаниям:

Вновь 
граммофонный раструб 
нам про любовь 
хрипит… [8, с. 384].
Особое место в поэзии Р. Рождественского за-

нимает тема памяти друзей. 
Символ жизни – часы, ориентир времени и ци-

кличности событий, дат, людских судеб. Глаголы 
звучания с семантикой «издавать громкие звуки, 
подобные стуку, звону и пр.» наиболее характерны 
при описании природных законов времени, «био-
логических часов» жизни человека и прочего.

Сборник «Необитаемые острова» начинается 
стихотворением «Часы». Стук часов ассоциируется 
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с ходом жизни: «часы недлинной жизни человека» 
наотмашь бьют, «стучат ко мне в окно» [5, с. 121].

Стихотворение «Над камином стучат ходики…» 
из сборника «Всерьез» поэт посвящает памяти 
ушедших друзей. Эмоциональное состояние скор-
би, сожалений субъекта репрезентируется посред-
ством глагольных лексем «гудеть», «стучать», 
«звякать».

Над камином стучат
ходики…
Где упали друзья – 
холмики.
Навсегда заросли 
травами.
До сих пор их дома 
в трауре [6, с. 236].
Или стихотворение «Планета друзей» (из сбор-

ника «Радиус действия»): 
А вам не услышать,
как холодно звякают листья…
Гудят поезда,
стучат колеса [6, с. 41].
Сборник «Друзьям» (1982–1985), завершающий 

трехтомное собрание сочинений, поэт заканчивает 

стихотворением о друзьях «Спелый ветер дохнул 
напористо…». Обильное использование звуковых 
глаголов позволяет передать драматизм душевных 
переживаний лирического героя. 

Жаль, 
все чаще 
и все неожиданней
сходят друзья!
Я кричу им: 
«Куда ж вы?! 
Опомнитесь!..»
Ни слова в ответ…
Мчится поезд 
лугами белесыми
и сквозь гул городов.
Все гремят и гремят под колесами
стыки годов… [8, с. 487–488].
Все многообразие звучащего мира в поэзии 

Р. Рождественского эксплицируется семантикой 
соответствующих лексических единиц, автор-
ский выбор ЛСГ глаголов звучания в поэтиче-
ских текстах Р. Рождественского создает неповто-
римый почерк поэта, оригинальную манеру 
письма.

Список литературы
1. Васильев Л. М. Некоторые особенности синонимизации глаголов, М., 1974. 64 с.
2. Васильев Л. М. Семантика глаголов звучания в современном русском языке // Системные отношения в лексике и методология их изуче-

ния. Уфа, 1978. 143 с. 
3. Лексико-семантические группы русских глаголов: учеб. словарь-справочник / под общ. ред. Т. В. Матвеевой. Свердловск: Изд-во Урал. 

ун-та, 1988. 153 с.
4. Сидорова Н. П. Системная организация лексико-семантической группы глаголов звучания и их взаимосвязи с другими глагольными 

группами: дис. … канд. филол. наук. М., 1978. 211 с.
5. Рождественский Р. И. Собрание сочинений. В 3 т. Т. 1. Стихотворения. Поэмы. Песни. М.: Худ. литература, 1985. 447 с. 
6. Рождественский Р. И. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 2. Стихотворения. Поэмы. Песни. М.: Худ. литература, 1985. 526 с. 
7. Рождественский Р. И. «Я жизнь люблю!..». Стихи. Воспоминания. Барнаул: Алтайский дом печати, 2012. 512 с.
8. Рождественский Р. И. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 3. Стихотворения. Поэмы. Песни. М.: Худ. лит., 1985. 5 75 с. 
9. Прищепа В. П., Сипкина Н. Я. Орфей великой эпохи. Биография поэта. Творчество Р. И. Рождественского: 1940-е – первая половина 

1960-х годов. 2-е изд. Иркутск, 2012. 440 с.

Алексеева Анастасия Валерьевна, аспирант, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет (пр. Ленина, 69, Челябинск, Россия, 454080). 
E-mail: a_disinchuk@mail.ru

Материал поступил в редакцию 30.01.2018.

DOI 10.23951/1609-624X-2018-5-58-63

VERBS OF SOUND SEMANTICS IN THE POETIC WORKS BY ROBERT ROZHDESTVENSKY

A. V. Alekseeva

South-Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk, Russian Federation

At the present stage of linguistic research the keen interest of linguists in studying of semantics and functioning of 
separate language units in the literary text, in particular, of units of lexical-semantic group of verbs of sounding is noted. 



— 63 —

In this article the lexical-semantic group of verbs of sounding on the material of poetic texts of Robert 
Rozhdestvensky is considered. On the basis of the vast body of procedural units, containing in this sense “sound”, an 
attempt is made to reveal the features of the use and functioning of sound verbs in R. Rozhdestvensky’s poetry, since 
the verbs of this group are the specific markers of the original manner of writing of Robert Rozhdestvensky, his poetic 
handwriting. Special attention is paid to the description of a semantic class of verbs of sounding, namely group of the 
verbs designating the sounds of inanimate nature made by inanimate objects and the person defining the place and a 
role of verbs of this lexico-semantic group in the poetic texts of Robert Rozhdestvensky. The material for the 
observations were the poetry of Robert Rozhdestvensky, poems of the different years of the poet, collected in a three 
parts collection of works, including the period of the poet’s creative activity from 1951 till 1985.

 The novelty of the work lies in the fact that the poetic language of Robert Rozhdestvensky has not yet been the 
subject of a special study.  And the study of the lexical case of verbs of sound semantics will allow to establish the 
creative originality of Robert Rozhdestvensky, a feature of the manifestation of the language identity of the poet.

Key words: verbs of sounding, lexico-semantic group, semantics, sound vocabulary, procedural units.
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В России 1850–1860-х гг. символом женского 
освободительного движения стало появление тако-
го культурного феномена, как фиктивный брак. 
Это было время не только политического кризиса, 
но и большого демократического подъема, на вол-
не которого был поднят и женский вопрос. Девуш-
ки из дворянских семей или среды разночинцев, 
желающие учиться в университетах (в том числе за 
границей), но не имевшие на это согласие родите-
лей, часто заключали фиктивные союзы. Модель 
поведения благородного мужчины в России 
обусловливалась стремлением взять на себя ответ-
ственность за женщину, которую общество лишало 
гражданских прав. Н. Г. Чернышевский показал, 
что должен делать в России порядочный человек, 
находясь в рамках «разумного эгоизма» [1]. То есть 
в условиях социальной несправедливости мужчи-
на должен был восполнить и дать женщине то, 
чего она не получала от социума. Модель благо-
родного альтруистического поведения мужчины 
прочно вошла в сознание той части молодежи, ко-
торая разделяла идеи радикализма.

Это объясняет беспрецедентный феномен за-
ключения фиктивных браков в России в 1860-х гг. 
Молодые мужчины, чтобы дать возможность де-
вушкам вести самостоятельную жизнь, получать 
образование в Петербурге или за границей, согла-
шались на эту жертву. Эта поведенческая модель 
самопожертвования возникла в контексте идеали-
стических представлений о том, что любовное вле-
чение можно подавить силой воли. Как правило, 
юноши, вступающие в брак, втайне любили своих 
фиктивных жен, но добровольно отказывались от 
супружеских прав.

После выхода популярного романа Н. Г. Черны-
шевского «Что делать?» (1863), главная героиня 
которого нарушила все общепринятые правила и 
условности и формально вышла замуж, чтобы реа-
лизовать свои замыслы и мечты, популярность 
фиктивных браков особенно возросла. 

Сюжетная линия произведения «Что делать?» 
разворачивается вокруг Веры Павловны, фиктив-
ный брак которой со студентом-медиком Лопухо-
вым дал ей возможность не только избежать навя-
зываемого родными брака по расчету, но и позво-
лил на практике осуществить принципы женского 
равноправия. Свобода, равенство и независимость 
супругов проявлялись не только в укладе дома, ве-
дении хозяйства, но и в личной жизни. Своей жене, 
Вере Павловне, Лопухов предоставил свободу по-
сле того, как она влюбилась в его лучшего друга, 
медика Кирсанова. 

Интересно, что сюжет романа был основан на 
реальных событиях, а главные герои имели своих 
прототипов. Мария Александровна Обручева (про-
тотип Веры Павловны) была родом из генераль-
ской семьи, но стремилась к образованию и неза-
висимости. Для того чтобы освободиться от опеки 
семьи, получить возможность посещать универси-
тетские лекции, она фиктивно вышла замуж за ме-
дика П. И. Бокова (прототип Лопухова). Боков был 
другом Н. Г. Чернышевского и разделял его взгля-
ды на права и самореализацию женщин в семье и в 
обществе. Обучаясь на лекциях в Медико-хирурги-
ческой академии, Мария Александровна влюби-
лась в гениального русского физиолога И. М. Сече-
нова (прототип Кирсанова). Это не нарушило, од-
нако, дружеских отношений между супругами. Они 
жили рядом, чуть ли не в одной квартире, чтобы не 
компрометировать женщину, которая не могла по-
лучить развода и продолжала считаться официаль-
ной женой законного супруга. В конце 1860-х гг. 
Сеченовы разъехались с Боковым, который, в свою 
очередь, нашел новую семью и переехал в Москву 
[2, с. 487–488].

Моделью новых брачных отношений стала и се-
мья Николая и Людмилы Шелгуновых. Николай 
Васильевич влюбился в свою племянницу Людми-
лу Михаэлис, мать которой придерживалась пере-
довых взглядов и была сторонницей равноправия. 
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В течение нескольких лет (с мая 1848 г. по февраль 
1851 г.) Николай Васильевич написал много писем 
своей невесте, в которых отразил свое видение се-
мьи и женского предназначения. Он считал, что в 
женщине важна не только внешняя красота: «Нет, 
я не так смотрю на женщину, я хочу уважать ее, и 
потому мне нужно, чтобы подле меня сидело су-
щество разумное, мыслящее, чувствующее и пре-
красное» [3, с. 37]. Мысли и рассуждения Шелгу-
нова о женщине, о ее роли в семье и взаимоотно-
шениях с мужем совпадают с идеями, изложенны-
ми в дневниковых записях Н. Г. Чернышевского. 
В письме от 2 сентября 1850 г. Шелгунов пишет 
своей невесте: «Жизнь супругов должна быть 
основана на товариществе, в котором равенство 
есть первое основание благоденствия. Понимая, 
что я муж, я подчиняюсь своей жене, я буду делать 
только то, что захочет моя жена. Я убежден, что 
добрая, любящая, нежная жена всегда больше сво-
его мужа… Я не стесняю Вас в Ваших действиях, я 
не хочу быть Вашим тяжелым бременем, я люблю 
Вас и потому не хотел бы быть причиной Вашего 
несчастья… Вы можете выбрать себе нового мужа, 
можете насладиться с ним счастьем возможным на 
земле, а обо мне можете не думать. Насчет обеспе-
чения жизни Вы не будете иметь хлопот, я буду за-
ботиться о Вас, и нужда не заглянет в дом, в кото-
ром Вы будете жить» [4, с. 77]. Надо сказать, что 
мысли и поведение Чернышевского, как и его по-
следователя Н. В. Шелгунова, отличались исклю-
чительностью. Материалисты во взглядах на об-
щественные отношения, они исповедовали высо-
кий идеализм в представлениях о любви и женщи-
не как наиболее угнетенной личности. 

Интимная и семейная жизнь Николая Василье-
вича Шелгунова в полной мере реализовала все его 
мысли и замыслы относительно брачного союза. 
Когда его жена влюбилась в его друга М. Л. Ми-
хайлова, талантливого поэта и переводчика, их 
брак фактически распался. Они стали жить втроем 
в общей квартире, но Шелгунов смог сохранить к 
жене любовь и нежность, а к другу – чувство друж-
бы. После ареста и ссылки Михайлова на каторгу 
он взял на себя заботу о его сыне, а позднее пра-
ктически воспитал еще одного ребенка своей быв-
шей супруги, Коленьку (отец которого, Александр 
Серно-Соловьевич, возглавлял за границей моло-
дую эмиграцию). Сам Николай Васильевич почти 
20 лет провел в ссылке, где очень интенсивно рабо-
тал и публиковался в столичных журналах. Он со-
хранил очень теплые отношения со своей женой, 
свидетельством которых является их многочислен-
ная переписка. Он называл ее «милый дружок мой 
Людя» и писал, что «есть только одна прочная 
связь – это с тобою, так что я не могу представить 
себе жизни без тебя» [4, с. 81].

Но еще за 15–20 лет до начала распространения 
«эпидемии» фиктивных браков в России знамени-
тая дочь Елены Ган, Елена Блаватская, использова-
ла замужество с целью своего освобождения. 
Известно, что в 16 лет она, по-видимому совер-
шенно сознательно, заключает брак по расчету: 
выходит замуж за 42-летнего надворного советни-
ка, ереванского вице-губернатора Н. Б. Блават-
ского и после свадьбы по обоюдному согласию 
расходится с ним (без оформления развода). 
Как сообщается в биографической литературе, 
уйдя от мужа через три месяца после свадьбы, она 
уехала в путешествие, но не с другим мужчиной, а 
одна. Ведь только замужним женщинам разреша-
лось в России в середине XIX в. поехать самостоя-
тельно за границу, а тем более получить там обра-
зование [5].

Типичный случай фиктивного брака подробно 
описан в дневнике молодого Н. Г. Чернышевского. 
Его друг, студент Петербургского университета Ва-
силий Лободовский, в мае 1848 г. «освободил» 
дочь станционного смотрителя Надежду Егоровну 
и очень удивился тому, что девушка упорно отка-
зывалась изучать иностранные языки и читать Го-
голя. «Ошибка, что женился, ошибка во всех рас-
четах», – заявляет через два месяца после свадьбы 
Лободовский. И доверительно делится с Черны-
шевским своим новым планом: «Право, если най-
дет слишком тяжелая минута, я узнаю, у кого есть 
1000 рублей серебром в кармане, и украду; полови-
ну отдам Наде, половину домой, а сам пойду в Си-
бирь» [6]. Объяснить эту реакцию можно разруше-
нием надежды юноши на то, что его жертва не на-
прасна, что девушка, ради которой он пожертвовал 
своей свободой, будет развиваться, станет лично-
стью.

Действительно, судьба участников эксперимен-
тов по заключению фиктивного брака не всегда 
была счастливой. Вместе с историями с благопо-
лучным финалом разыгрывались и настоящие че-
ловеческие драмы.

В конце 1880-х гг. у постели умирающей сестры 
Софья Ковалевская много думала о своей собст-
венной судьбе, о причинах, приведших к трагедии 
ее семейной жизни, смерти мужа. Она искала отве-
ты на вопросы о том, почему так драматично сло-
жился ее жизненный путь и родной сестры Анны, 
обладающей творческими задатками и литератур-
ным талантом, почему так трагично завершил свой 
жизненный путь ее муж. В 1882 г. брак Ковалев-
ских был фактически завершен, супруги разъеха-
лись, а в 1883 г. Владимир покончил жизнь само-
убийством. 

За 19 лет до этого, в далеком 1868 г., у 18-лет-
ней Софьи и Владимира Ковалевского, которому 
было 26 лет, были совсем иные ожидания от этого 
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брачного союза. Несмотря на то что брак был фик-
тивным, позволяющим Софье возможность полу-
чить образование за границей, Владимир искренне 
восхищался своей невестой. В письме к своему 
старшему брату Владимир Ковалевский пишет: 
«Младшая, именно мой воробышек, такое сущест-
во, что я и описывать ее не стану, потому что ты, 
естественно, подумаешь, что я увлечен <…>. Не-
смотря на свои 18 лет, воробышек образован вели-
колепно, знает все языки как свой собственный и 
занимается до сих пор главным образом математи-
кой, причем проходит уже сферическую тригоно-
метрию и интегралы, работает как муравей с утра 
до ночи и при всем этом жив, мил и очень хорош 
собой. Вообще это такое счастье свалилось на 
меня, что трудно себе представить» [7, с. 99].

Перед свадьбой Владимир Ковалевский жил у 
невесты в усадьбе Палибино. Вместе они занима-
лись научными исследованиями. В мае 1868 г. Вла-
димир пишет брату: «Я с каждым днем имел в по-
следнее время случай удивляться способностям, ко-
торые могут умещаться в такой юной головке. <…> 
Кроме того, она потребовала, чтобы я передал ей 
часть своих работ, и редактировала мне корректуры 
Дарвина гораздо тщательнее и лучше моего. <…> 
Я думаю, что эта встреча сделает из меня порядоч-
ного человека, что я брошу издательство и стану за-
ниматься, хотя не могу скрывать от себя, что эта на-
тура в тысячу раз лучше, умнее и талантливее меня 
<…>. Вообще это маленький феномен, и за что он 
мне попался, я не могу сообразить» [8, с. 67].

Владимир Ковалевский (1842–1883) происхо-
дил из семьи мелкопоместного обедневшего дворя-
нина Витебской губернии. В 1861 г. блестяще 
окончил училище правоведения, хорошо знал не-
сколько европейских языков (английский, немец-
кий, французский, итальянский, польский). Но ка-
зенная служба была ему неинтересна. В Петербур-
ге в 1864–1869 гг. Ковалевский занимался книго-
издательской деятельностью. За пять лет он издал 
около 50 книг по естествознанию, которые сам ча-
сто и переводил с первоисточников: сочинения 
Дарвина, Ляйэлля, Фогта, Брэма и других.

Такой объем опубликованных книг вызывает 
удивление и восхищение, потому что «новоиспе-
ченный издатель не имел никакого наличного ка-
питала. Он в долг покупал бумагу, в долг набирал 
и печатал, в долг заказывал клише для рисунков; 
авторам, переводчикам и редакторам он часто не 
мог выплатить гонорар…» [8, с. 50]. По замеча-
нию С. Резника, исследователя жизни Владимира 
Ковалевского, «столь интенсивная издательская 
деятельность должна была, кажется, озолотить 
Ковалевского, тем более что книги, которые он 
выпускал, пользовались спросом: ими зачитыва-
лась студенческая молодежь. Но, когда подходили 

сроки оплаты заемных векселей, книги оказыва-
лись еще не распроданными. Чтобы расплатиться 
с самыми настойчивыми кредиторами, приходи-
лось делать новые долги; росли проценты, и Кова-
левский все больше запутывался, чему способст-
вовала его граничившая с легкомыслием неосто-
рожность» [8, с. 51].

Именно поэтому Владимир Ковалевский считал 
судьбоносной в своей жизни встречу с Софьей 
Корвин-Круковской, которая своей целеустремлен-
ностью, работоспособностью и жаждой новых зна-
ний стала для него примером и воодушевила вновь 
вернуться к научным занятиям. Занявшись зооло-
гией ископаемых позвоночных, Ковалевский в те-
чение трех-четырех лет создал несколько класси-
ческих работ, послуживших основой научной срав-
нительной палеонтологии. Его труды высоко оце-
нивал Дарвин и считал их важной опорой своей 
эволюционной теории. Софья Ковалевская, несмо-
тря на все препятствия для обучения женщин в на-
учной университетской среде, также сделала ряд 
важных открытий в математике и квантовой меха-
нике, защитила диссертацию и в 1884 г. стала пер-
вой женщиной – профессором Стокгольмского 
университета. 

Софья и Владимир были очень разными натура-
ми. По словам Юлии Лермонтовой, близкой подру-
ги Софьи Ковалевской, «она чувствовала всегда 
непреодолимую потребность в нежности и заду-
шевности, потребность иметь постоянно возле 
себя человека, который бы всем делился с нею 
<…>. Ковалевский отличался также беспокойным 
характером; он носился постоянно с новыми пла-
нами и идеями. Бог знает, могли ли бы при каких 
бы то ни было обстоятельствах жизни прожить 
истинно счастливо вместе эти два существа, так 
богато одаренные оба?» [9, с. 385]. 

Владимир Ковалевский всегда очень трогатель-
но заботился о своей жене. В письмах к брату и 
друзьям в период жизни за границей он волновался 
о том, чтобы она не оставалась одна (Софья боя-
лась ночевать в одиночестве из-за страхов своей 
впечатлительной натуры), на период отпуска ста-
рался выбрать городок с красивыми окрестностя-
ми и театром, который она так любила.

Владимир и Софья неоднократно пытались ра-
зорвать фиктивный союз и предоставить друг дру-
гу свободу, пытались жить отдельно в течение це-
лого года. Но в то же время этих разных людей 
объединяла духовная близость, хотя они совсем не 
совпадали по темпераменту. Поэтому после завер-
шения научных занятий за границей чета Ковалев-
ских, приехав в Россию, все же решает создать на-
стоящую семью, в которой вскоре появляется дочь. 

К сожалению, в Петербурге Ковалевские пре-
рвали свои научные занятия, они попробовали раз-
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богатеть. Они вложили деньги от наследства Со-
фьи, а также средства родственников и знакомых в 
строительство домов и бань на Васильевском 
острове. Не обладая в полной мере коммерческими 
способностями, семья Ковалевских оказалась разо-
рена: «Молодая женщина глубоко верила в силу 
математики, а Ковалевский полностью доверял ее 
уму и практической сметке» [7, с. 265]. 

В Петербурге, во время строительного бума, в 
который неосмотрительно ввязались Ковалевские, 
они жили на широкую ногу: «все восемь комнат 
были обставлены дорогой мебелью, по углам стоя-
ли вазы с редкими растениями, под потолком висе-
ли клетки с птицами» [7, с. 271]. Несмотря на то 
что Владимир Онуфриевич был вечно занят тыся-
чью дел, «рано вставал, ел очень неправильно, как-
то перехватывая все на лету <…>, решительно пре-
небрегал своим костюмом», он неустанно заботил-
ся о своей жене. «Она любила сласти, и он завали-
вал ее конфетами самых разных сортов. Всюду по-
являясь в одном и том же потертом и не всегда 
тщательно вычищенном после лазания по стройке 
сюртуке, он каждый раз покупал Софе то шляпки, 

то туфельки, то дорогие безделушки, заставлял ее 
шить новые и новые наряды и, конечно же, у са-
мых модных и знаменитых портных» [7, с. 270].

Позднее московская «нефтяная» эпопея в их 
жизни окончательно подорвет физическое и психи-
ческое здоровье Владимира Ковалевского и в ко-
нечном счете доведет его до самоубийства. Выдаю-
щиеся ученые, оба супруга оказались плохими 
коммерсантами, что свойственно русской менталь-
ности. И страдательным персонажем при этом ока-
зался мужчина, который не смог удержаться в па-
радигме «разумного эгоизма». Встреча с Софьей 
стала для Владимира Ковалевского катализатором 
его научного прорыва, но стремление соответство-
вать нормам светской этики, принять на себя роль 
отца семейства, обеспечивающего благосостояние 
семьи, оказалась ему не по силам. 

Все описанные эпизоды заключения фиктив-
ных браков, имеющих, как правило, драматиче-
ские и даже трагические последствия для муж-
чин, являются интересной страницей русской 
культуры XIX в., до сих пор еще недостаточно 
изученной.
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MARRIAGE OF CONVENIENCE AS A CULTURAL PHENOMENON IN RUSSIA IN THE XIX CENTURY
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Based on the letters and memoirs of N. V. Shelgunov, V. O. Kovalevsky, N. G. Chernyshevsky and modern critical 
works, the phenomenon of emergence of marriage of convenience in Russia is considered. Untypical family models 
with a new attitude towards women are being investigated. The gender approach reveals a gradual change in the public 
consciousness of the role of women in the family and society.

The article analyzes historical preconditions for the emergence of such a cultural phenomenon as marriage of 
convenience. The real implementation of the theory of “reasonable egoism”, proclaimed by N. G. Chernyshevsky in 
the novel “What Is to Be Done?”, is being studied. On the examples of family life of M. A. Obrucheva – P. I. Bokov, 
L. P. Mikhaelis – N. V. Shelgunov, S. V. Kovalevskaya – V. O. Kovalevsky and others, the fate of the participants of 
the love experiment can be traced. In the opinion of N. G. Chernyshevsky and his followers, a woman in marriage 
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should not only obtain equal with a man rights, but also freedom. She can control her feelings. At the same time, men 
are liberators, by means of marriage helping a woman to avoid domestic despotism or giving an opportunity to get an 
education.

In Russia the model of behavior of a noble man was conditioned by his desire to take responsibility for a woman, 
deprived of the civil rights by the society. N. G. Chernyshevsky showed what a decent person in Russia should do, 
without going beyond the framework of “reasonable egoism”. That is, in the conditions of social injustice, a man had 
to make up and give a woman what she did not receive from the society. The model of the noble altruistic behavior of 
a man firmly entered the consciousness and was developed by the part of the youth who shared the ideas of radicalism.

Key words: N. G. Chernyshevsky, the novel “What Is to Be Done?”, marriage of convenience, the Shelgunov 
family, memories, Sophia and Vladimir Kovalevsky, gender studies.
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На протяжении всей истории человечества куль-
тура воспевает подвиги и сохраняет имена героев, 
которые даже спустя тысячелетия не предаются 
забвению и продолжают влиять на умы людей. Ка-
ждое время рождает своих героев, однако все эти 
образы имеют одну первооснову – героические 
мифы, в пространстве которых сформировалась 
мифологема [1] героя – того, кто очищает мир от 
чудовищ, добывает для соплеменников культурные 
блага благодаря тому, что оказывается способен на 
неординарные поступки. Культура современного 
общества не становится исключением: мифологема 
героя активно используется в литературе, кинема-
тографе, комиксах, компьютерных играх.

Следует отметить, что при переходе от мифа к 
иным формам культуры образ героя не остается за-
стывшим, статичным – он претерпевает измене-
ния, возникающие в ответ на вызов конкретной 
исторической эпохи. Поэтому особый интерес 
представляет исследование подобных трансформа-
ций, позволяющих понять особенности перемен, 
происходящих в образе героя, и осмыслить ситуа-
цию, сложившуюся по отношению к этой мифоло-
геме в современной культуре.

В качестве подходящего материала для изуче-
ния трансформации мифологемы героя выступает 
древнегреческая трагедия, которая, с одной сторо-

ны, базируется на мифе и активно использует его 
образно-сюжетные комплексы, а с другой стороны, 
переосмысливает их в соответствии с потребно-
стями эпохи своего расцвета – эпохи классики [2, 
с. 99].

Древнегреческая трагедия и образ трагического 
героя вызывали интерес исследователей, обращав-
шихся к изучению религии и культуры Древней 
Греции. Так, к этим темам обращались в своих ра-
ботах А. Боннар [3], Л. Винничук [4], К. Хюбнер 
[5]. Однако вопрос трансформации мифологемы 
героя в рамках древнегреческой трагедии остается 
малоизученным.

По мнению большинства исследователей древ-
негреческой трагедии, предпосылки ее возникно-
вения следует искать в эпоху архаики, в культе 
умирающего и воскресающего бога виноделия и 
виноградной лозы, а также плодородия, пришед-
шего с Востока (возможно, из Фракии), – Диониса 
[3, с. 209; 6, с. 13]. 

В Древней Греции существовало несколько 
праздников, посвященных Дионису, и все они 
были связаны с природными и сельскохозяйствен-
ными циклами – Малые (сельские) Дионисии, Ле-
неи, Антестерии, Осхофории, Великие (городские) 
Дионисии [4, с. 359–360]. Возникновение древне-
греческой трагедии ученые связывают именно с 
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Великими Дионисиями – праздником, на котором 
исполнялись многолюдными хорами особые гимны 
в честь Диониса – дифирамбы [4, с. 360], и относят 
время ее возникновения к середине VI в. до н. э. [3, 
с. 209]. Дифирамбы повествовали о жизни бога 
Диониса: его странствиях, страданиях, смерти и 
воскрешении, выполняя в первую очередь обрядо-
вую функцию. Впоследствии пение дифирамбов 
преобразуется в действо, которое превращается в 
состязание и становится одним из главных элемен-
тов Великих Дионисий. По мнению Л. Винничук, 
трагедия «… вышла <…> из хоровой песни, испол-
нявшейся на орхестре в праздничные дни Великих, 
или городских, Дионисий. Со временем к хорово-
му пению, сопровождавшемуся танцами, прибави-
лись диалоги» [4, с. 362]. Первоначально с хором 
беседовал один актер, но позднее Эсхил добавил 
второго, а Софокл – третьего актера [4, с. 362]. 

Специфической особенностью древнегреческих 
театральных представлений были маски, которые 
надевали актеры, первоначально призванные ука-
зывать на связь драматического действа с обряда-
ми в честь божества [4, с. 370]. Маски позволяли 
зрителю узнавать героев драматических произве-
дений, а также предполагать дальнейшую роль 
того или иного героя в повествовании, поскольку 
каждая маска не только позволяла понять, к какому 
полу принадлежит герой и какого он возраста, но и 
выражала (пусть и статично) эмоции персонажа.

Особою роль в трагедии играл хор, который 
поз волял героям как бы вести диалог со зрителями, 
поскольку был «безличным», выступал как часть 
огромного людского сообщества, наблюдающего 
за действиями героя. Благодаря хору весь социум 
как бы выходил на сцену, и у зрителя как части 
этого сообщества создавалось ощущение сопри-
частности разыгрываемой перед ним драме. 

Поскольку древнегреческая трагедия оконча-
тельно не утратила качеств ритуального действа, 
разыгрываемого во время Великих Дионисий, дра-
матурги часто выбирали в качестве основы для 
своих произведений мифологические повествова-
ния. Общеизвестность мифологических сюжетов 
побуждала зрителей к посещению театральных 
представлений, позволяя авторам на время завла-
деть умами и сердцами аудитории и пройти вместе 
с ней путь героя, незримо присутствуя в его жизни, 
сочувствуя и сопереживая ему. 

Однако, несмотря на то что древнегреческая 
трагедия базировалась на мифологических сюже-
тах и, как следствие, имела много общего с мифом, 
смысловой склад трагедии существенно отличался 
от логики мифа. Человек классической эпохи в 
силу развития самосознания уже не был настолько 
привязан к непосредственным природным реали-
ям, его мир наряду с природой включал и мир че-

ловеческой деятельности, мир культуры, мир-кос-
мос, в котором люди играли все более весомую 
роль. 

В связи с происходящими в сознании человека 
эпохи классики изменениями, особое место в тра-
гедии занимала мифологема героя, которая претер-
пела существенную трансформацию по сравнению 
с предыдущим периодом архаики, когда она пре-
бывала в пространстве мифа.

Для того чтобы проследить трансформацию ми-
фологемы героя в древнегреческой трагедии, сле-
дует сравнить героя трагедии с героем мифа на ос-
новании двух критериев, которые позволят выя-
вить произошедшие изменения: восприятия героем 
собственной судьбы и отношения героя к богам. 

Обращаясь к специфике отношения героя арха-
ического мифа к своей судьбе, можно отметить, 
что он не борется с судьбой, которая является ча-
стью его самого, поскольку качества, заложенные в 
герое, определяют весь его путь и конечную цель: 
«…свойства живого существа в этом мире имеют 
не меньшее значение, чем физические законы для 
мира науки, и кажущаяся случайность дорожных 
встреч и событий объясняется именно этими осо-
быми свойствами» [7, с. 100]. То есть герой мифа 
не разделяет себя и свою судьбу, которая незримо 
присутствует в нем, а вся его жизнь направлена на 
осуществление своего предназначения.

Герой трагедии на первый взгляд во многом по-
хож на героя мифа – обычно это сильная личность, 
часто царь, подобный вождям древности, которые 
выступали в качестве посредников между сакраль-
ным и профанным мирами, обеспечивая благопо-
лучие своему народу, а в случае ненадлежащего 
исполнения своих обязанностей – обрекая его на 
бедствия [8, с. 89]. Таким предстает перед зрителя-
ми Эдип – герой трагедии Софокла «Эдип-царь» 
[9]: когда на город Фивы, где он правит, обрушива-
ются бедствия, причина которых неизвестна, люди 
в первую очередь обращаются за помощью к свое-
му царю, как когда-то поступали члены племени, 
обращаясь к вождю:

О наилучший из мужей, Эдип,
К тебе с мольбой мы ныне прибегаем: <…>
Восстанови свой город, – да стоит он
Неколебим! По знаменью благому
Ты раньше дал нам счастье – дай и ныне! 

[9, с. 153].
Однако по ходу трагедии становится ясно, что 

во всех бедствиях народа Фив виновен именно 
царь, действия которого нарушили установленный 
миропорядок. Становится известно, что ранее 
Эдип, считая себя «сыном Судьбы», дарующей 
благо смертным [9, с. 203], решает отвратить Рок, 
нависший над ним, но, сам того не ведая, претво-
ряет в жизнь ужасное предсказание, от которого 
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бежал: убивает собственного отца, женится на ма-
тери и становится царем. 

Постепенно Эдип понимает, что его жизнью 
управляет «сила, выше человека» [9, с. 188], кото-
рая дарует смертным счастье или горе, поэтому ве-
лит своим потомкам жить в согласии с судьбой, и 
пусть она идет своим путем [9, с. 219, 221]. Однако 
Эдип не может принять такую ужасную участь и 
сам наказывает себя, ослепляя, посредством чего 
демонстрирует людям и судьбе, которая в трагедии 
уже выступает как отдельная действующая сила, 
что способен ответить за совершенные, пусть и по 
незнанию, поступки. 

Таким образом, хотя миф и выступает в качест-
ве сюжетной основы трагедии, однако поведение 
героев становится иным. Герой трагедии – чело-
век мыслящий, который посредством своего созна-
тельного выбора пытается изменить судьбу, же-
лая распоряжаться собственной жизнью. В траге-
дии виден итог трансформации судьбы из «внут-
реннего» качества человека во внешнюю силу, 
которую трагический герой активно пытается пре-
одолеть. 

Говоря о специфике отношения героя мифа к 
богам, следует отметить, что в рамках мифологи-
ческого повествования наличие божеств объясня-
ется естественной необходимостью, поскольку ка-
ждое из них олицетворяет часть космоса, и поэто-
му должно существовать. Нарушение деятельнос-
ти того или иного божества может иметь катастро-
фические последствия, так что людям не остается 
ничего другого, как принимать их такими, какие 
они есть: часто немилостивыми, наделенными раз-
личными пороками, чтобы сохранить порядок во 
Вселенной. 

Однако греков эпохи классики уже не устраива-
ли буйные и жестокие боги, доставшиеся им в на-
следство от более ранних времен, поэтому они пы-
тались призвать к порядку собственных богов и 
желали, чтобы боги взаимодействовали с людьми 
на основании норм морали. Более того, люди сами 
начинают выбирать тех, кто имеет право называть 
себя богом, то есть теперь божественность надо 
доказывать. 

Примером такого отношения к божеству слу-
жит царь Пенфей, герой трагедии Еврипида «Вак-
ханки» [10]. Он не признает Диониса богом, по-
скольку тот является наполовину смертным и по-
читается варварами:

И бога Диониса – что за бог,
Не знаю <…>
Да, говорят, какой-то чародей
Пожаловал из Лидии к нам в Фивы <…>
Он смеет богом Вакха называть [10, с. 437]!
Также трагедия демонстрирует изменение вос-

приятия факта родства с богами: если ранее, в пе-

риод архаики, родство с богом воспринималось по-
чти как богоравность и вызывало уважение, то те-
перь люди ценят собственно человеческое родство, 
помнят своих предков-людей и гордятся ими, по-
скольку родством они привязаны к новой, челове-
ческой реальности, которая становится для них бо-
лее значимой. Поэтому Пенфей, когда Дионис ука-
зывает ему, что тот позабыл, кто он, отвечает: 
«Пен фей, Агавы сын от Эхиона» [10, с. 449–450].

Пенфей олицетворяет собой человека эпохи 
классики, ищущего истину, не готового принимать 
на веру аксиомы, оставшиеся от предков; он требует 
доказательств божественности существа, которое 
именует себя богом; но его не устраивает простая 
демонстрация силы, сеющей вокруг хаос и разру-
шающей существующий порядок вещей, этих дока-
зательств недостаточно. Герой ожидает от бога по-
ведения, соответствующего нормам нравственно-
сти и морали современного ему общества; именно 
поэтому он так разозлен, когда узнает, что женщи-
ны, удел которых – находиться дома, вдруг покида-
ют город и, словно безумные, бегут в леса к неиз-
вестным наслаждениям, обещаемым Дионисом.

Несогласие с волей бога – Диониса, который 
считает, что может безнаказанно менять порядок 
жизни людей, привлекая их к своим таинствам, 
приводит Пенфея к смерти: царь погибает от рук 
собственной матери, охваченной вакхическим без-
умием. Однако Агава, только что лишившаяся 
сына, как бы продолжая дело Пенфея, просит у 
бога милости, а когда тот отказывает ей, указывает 
Дионису, что он ведет себя скорее как мститель-
ный смертный, чем как настоящий бог [10, с. 489].

Таким образом, герой трагедии больше не вос-
принимает богов как некую данность и хочет ви-
деть их справедливыми владыками, действующи-
ми сообразно нормам морали, а если боги ведут 
себя ненадлежащим образом, активно им противо-
стоит, сомневаясь в их божественности и требуя 
уважения мнения человека. 

Подводя итоги, следует отметить, что мифоло-
гема героя претерпевает существенные изменения 
при переходе от мифа к трагедии: герой трагедии 
воспринимает судьбу как внешнюю силу, которая 
влияет на его жизнь. Он не смиряется перед роком, 
а всеми силами пытается изменить судьбу, и даже 
понимая, что это невозможно, принимает самосто-
ятельные решения, демонстрирующие, что он не 
склоняется перед обстоятельствами и способен со-
вершать героические поступки. Также герой траге-
дии отказывается принимать как данность волю 
богов и пытается заставить их руководствоваться в 
своих действиях категориями морали и нравствен-
ности, принятыми в человеческом обществе. 

Проблема трансформации мифологемы героя 
в древнегреческой трагедии, рассматриваемая в 
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данном исследовании, позволит лучше понять 
изменения, происходящие в древнегреческой куль-
туре эпохи классики, а выводы, полученные авто-

ром, могут быть использованы при подготовке кур-
сов, посвященных истории и культуре Древней 
Греции.
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 TRANSFORMATION OF THE HERO MYTHOLOGEME IN ANCIENT GREEK TRAGEDY (BASED ON THE TRAGEDIES 
“OEDIPUS REX” AND “THE BACCHANTES”)

O. A. Raykova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation 

The study of the transformation of the mythologeme of the Hero seems to be actual, since, having arisen in the 
space of a myth, it continues to exist in culture throughout the history of mankind, including modernity. At the same 
time, the image of the Hero undergoes changes due to the peculiarities of a particular historical epoch in other forms 
of culture different from myth. Such a transformation occurs with the Hero mythologeme in the ancient Greek tragedy 
of the classical era.

In the transition from myth to tragedy, the Hero mythologeme undergoes significant changes: the hero of tragedy 
perceives fate as an external force that affects his life. He does not reconcile himself to Fate, and tries to change his 
destiny with all his might, and even realizing that this is impossible, he makes independent decisions demonstrating 
that he does not bow before circumstances and is capable of performing heroic deeds. Also, the hero of the tragedy 
refuses to take for granted the will of the gods and tries to force them to be guided in their actions by categories of 
morality.

The problem of transformation of the Hero mythologeme in the ancient Greek tragedy, considered in this study, 
will allow us to better understand the changes taking place in the ancient Greek culture of the classical epoch. The 
conclusions obtained by the author can be used in preparing courses on the history and culture of ancient Greece.

Key words: Ancient Greece, Greek tragedy, mythologeme, Hero.
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Традиционно отечественные медиевисты уделя-
ют пристальное внимание вопросам возникнове-
ния, эволюции и функционирования в англосак-
сонском обществе различных потестарных инсти-
тутов. Атрибутика королевской власти у англосак-
сов и специфика ее репрезентации в культуре той 
эпохи становятся объектом новейших исследова-
ний [1, 2]. На фоне обозначенных тенденций при-
сутствующие в древнеанглийской книжности обра-
зы королев по-прежнему остаются малоизученны-
ми. Между тем эти образы не только иллюстриру-
ют особенности восприятия представительницы 
слабого пола в средневековой культуре мужчин. 
Являясь ценным дополнением к имеющимся доку-
ментальным свидетельствам, они расширяют наши 
представления о статусе жены англосаксонского 
правителя и проливают свет на значимые социаль-
но-политические особенности периода.

Целью настоящей статьи стало выявление степе-
ни влияния жен раннесредневековых правителей 
Англии и отношения к ним в церковной среде на ма-
териале книжной традиции VIII–IX вв. Основными 
источниками для исследования послужили «Житие 
святого Уилфреда Йоркского» (начало VIII в.) [3], 
«Церковная история народа англов» Беды Почтен-
ного (30-е гг. VIII в.) [4] и «Жизнеописание короля 
Альфреда», составленное епископом Ассером 
Шернборским в 90-е гг. IX столетия [5]. 

В конце IX в. биограф и современник Альфреда 
Великого (871–899/901) писал, что в Уэссексе его 
времени жена правителя не могла сидеть на троне 

рядом с королем и называться королевой. Этот 
обы чай сохранялся на протяжении многих десяти-
летий, хотя сам Ассер называл его противореча-
щим традициям всех германцев (ultra morem omni-
um Theotiscorum) [5, с. 11–12]. Правление короля 
Альфреда, оказавшего активное противостояние 
скандинавской угрозе, совпадает с периодом укре-
пления государственности у англосаксов и повы-
шения статуса монарха. Вероятно, именно эти тен-
денции обусловили интерес западно-саксонских 
придворных кругов к проблеме положения госуда-
ревой жены, тем более что к концу IX в. при уэс-
секском дворе были живы воспоминания о тех вре-
менах, когда королевы пользовались влиянием и 
могли участвовать в государственных делах.

Причины отсутствия королевского статуса у 
своих жен западно-саксонские правители связыва-
ли с конкретным историческим эпизодом, восхо-
дившим к рубежу VIII–IX вв. Его главным дейст-
вующим лицом стала мерсийская принцесса 
Эадбурга. Дочь короля Мерсии Оффы (757–796), 
Эадбурга была выдана замуж за правителя запад-
ных саксов Беортрика (786–802). Благодаря под-
держке короля она активно, но очень неумело вме-
шивалась в политическую жизнь страны, что выз-
вало резкое недовольство знати. В «Жизнеописа-
нии короля Альфреда» Эадбурга представлена как 
властолюбивая и коварная женщина, чьи злодеяния 
стали клеймом на «карьере» ее преемниц и привели 
к тому, что они были отстранены от государствен-
ных дел и потеряли право сидеть на троне [5, с. 11–
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14]. «Как только она завоевала расположение коро-
ля и власть практически во всем королевстве, – се-
тует Ассер, – она стала вести себя подобно тирану 
по примеру своего родителя – ненавидела каждого, 
кого любил Беортрик, делала все противное Богу и 
людям, доносила на всех, на кого могла, королю и 
обманом лишала их жизни или власти, а если не 
удавалось добиться этого благодаря уступчивости 
короля, убивала их при помощи яда» [5, с. 12]. 
В итоге жертвой королевы по ошибке оказался ее 
собственный муж, сама же Эадбурга, не имея воз-
можности далее оставаться в Уэссексе, бежала к 
франкам [5, с. 13].

В полуанектодичном эпизоде, который повест-
вует о встрече королевы-беглянки с императором 
франков Карлом Великим, Эадбурга изображена 
как комический персонаж: «Когда она предстала 
пред троном со многими дарами королю, – пишет 
Ассер, – Карл предложил ей: „Выбирай, Эадбурга, 
кого бы ты желала, меня или моего сына, стоящего 
здесь у трона“. Отвечая безрассудно и не подумав, 
она сказала: „Если у меня есть выбор, я выбираю 
твоего сына, потому что он моложе тебя“. Карл с 
улыбкой ответил ей: „Если бы ты выбрала меня, у 
тебя бы был мой сын, но поскольку ты избрала мо-
его сына, то не получишь никого из нас“» [5, с. 13–
14]. Этот эпизод в той форме, в которой он до нас 
дошел, вряд ли претендует на историческую до-
стоверность, хотя не исключено, что вдовствую-
щая королева обращалась к императору с просьбой 
подыскать ей подходящую партию, тем более что 
ранее Карл пытался устроить брак между своим 
сыном Карломаном и одной из дочерей Оффы. 
Сведения о сватовстве Карломана, так и не завер-
шившемся свадьбой, сохранили составленные в 
первой половине IX в. «Деяния аббатов Фонтене-
ля», однако из источника не понятно, о которой из 
дочерей Оффы шла речь [6, с. 46]. 

После смерти Оффы у Эадбурги, снискавшей 
репутацию отравительницы, шансы заключить 
брак, соответствующий ее положению, оказались 
призрачны. Карл назначил ее настоятельницей од-
ного из крупных женских монастырей. Однако 
спустя несколько лет вдову Беортрика застали 
предающейся распутству вместе со своим соотече-
ственником. По приказу Карла она была изгнана из 
монастыря и провела остаток своих дней в крайней 
нужде. Имея при себе единственного мальчика-
слугу, бывшая королева ежедневно просила подая-
ние в районе Павии, лежавшей на пути пилигри-
мов. Там, по словам Ассера, ее видели многие, с 
кем ему приходилось общаться [5, с. 14]. 

В историографии нет единого мнения относи-
тельно достоверности связанных с Эадбургой со-
бытий. Признавая убедительность основной сю-
жетной линии, исследователи в той или иной сте-

пени отмечают политизированность ее образа 
[5, с. 206; 7, с. 56]. В «Жизнеописание короля Аль-
фреда» история печально известной королевы по-
падает благодаря необходимости обосновать бес-
правие жен уэссекских государей. Именно этой за-
даче подчинен ее образ, аккумулирующий в себе 
женское коварство, распущенность и глупость. На 
протяжении всего IX столетия Уэссекс и Мерсия, 
уроженкой которой являлась Эадбурга, оставались 
политическими соперниками. У новой династии, 
пришедшей к власти сразу после кончины Беор-
трика, были давние счеты с мерсийским правящим 
домом. Отец Эадбурги Оффа оказал помощь свое-
му зятю в споре за престол с дедом Альфреда Ве-
ликого Экбертом. Экберт был провозглашен коро-
лем западных саксов лишь в 802 г., после трагиче-
ской смерти Беортрика [8, с. 40; 9, с. 58]. 

Принципиально иной подход к рассказу о злой 
королеве демонстрирует Стефани Холлис, которая 
рассматривает его не в политическом контексте, а в 
контексте культурных символов и стереотипов. По 
мнению Холлис, образ Эадбурги восходит к архе-
типу Евы, «отравившей» праотца через запретный 
плод. С другой стороны, это – перевернутый образ 
«пряхи мира» – эпической королевы, хозяйки пира, 
которая в англосаксонских народных сказаниях 
изображена подносящей пенный кубок во время 
дружеского застолья государю и его воинам. Сле-
дуя логике Холлис, повествование Ассера демон-
стрирует, что в своем неприятии власти королев 
светская и духовная культура нашли точку сопри-
косновения, а на примере Эадбурги мы видим вос-
произведение сквозь призму церковной менталь-
ности национального литературного стереотипа 
[10, с. 158–160]. 

Самобытная англосаксонская культура и библей-
ская традиция действительно предоставляют не-
сколько потенциальных ракурсов прочтения этого 
образа. На читателя рассказ об Эадбурге должен 
был произвести сильное впечатление: ее поведение 
не укладывалось в социальную модель «пряхи 
мира», существовавшую в англосаксонской тради-
ционной культуре. Вместе с тем в своем повествова-
нии Ассер не использует ни прямых параллелей, ни 
аллюзий, которые могли бы свидетельствовать о 
влиянии образности Святого Писания на историче-
ский портрет Эадбурги. Религиозная семантика в 
осмыслении связанных с ней событий у Ассера от-
сутствует, а ее поступкам дается оценка сквозь 
приз му общечеловеческих моральных ценностей. 
По всей видимости, память об Эадбурге при уэссек-
ском дворе хранилась на протяжении многих деся-
тилетий. Неоднократно о ней рассказывал Ассеру 
король Альфред, на что есть прямые указания в тек-
сте источника. Сам же Альфред, по признанию Ас-
сера, слышал обо всем этом «из многих надежных 
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свидетельств» (a veredicis multis referentibus) и от 
очевидцев событий [5, с. 12]. 

Достоверность сведений Ассера косвенно под-
тверждает актовый материал. В частности, Эадбур-
га и ее предшественницы подписывали королев-
ские грамоты, что свидетельствует об участии этих 
женщин в государственных делах. После смерти 
Беортрика подписи государевых жен надолго исче-
зают из свидетельских списков уэссекских коро-
левских грамот. Единственным исключением явля-
ется франкская принцесса Юдифь, вторая жена 
отца Альфреда короля Этельвульфа, впоследствии 
вступившая в брак со своим пасынком Эадбальдом 
[11, с. 296–297; 12, с. 138–139]. Особый статус 
Юдифи как королевы, помазанной на царство во-
преки политическим традициям Уэссекса, отмеча-
ет Ассер и его франкские современники [5, с. 11; 
13, с. 89–90]. Однако обычай венчания на царство 
королевских жен при ближайших преемницах 
Юдифи в Уэссексе не утвердился. В «Жизнеописа-
нии короля Альфреда» Ассер не дает ей никакой 
характеристики, выражая возмущение лишь по по-
воду поступка Эадбальда, женившегося на собст-
венной мачехе [5, с. 16]. 

Текст «Жизнеописания…» создает впечатление, 
что для Ассера достойная государева жена – жен-
щина, остающаяся незаметной при дворе и не 
стремящаяся участвовать в делах государства. Ин-
тересно, что Ассер даже не называет имени жены 
Альфреда Эльсвиты, которое мы узнаем из крат-
ких ремарок «Англосаксонской хроники» [9, с. 92, 
94]. О первой жене Этельвульфа Осбурге Ассер со-
общает немногим больше, отмечая ее набожность, 
добрый нрав и благородное происхождение. Един-
ственный приводимый им эпизод из ее жизни ха-
рактеризует Осбургу как любящую и мудрую мать. 
Однажды, будучи в кругу своих детей, она показы-
вает им богато декорированную рукопись с нацио-
нальной поэзией и обещает подарить книгу тому, 
кто первым выучит стихи. Очарованный красотою 
манускрипта, первым откликается Альфред, млад-
ший из сыновей. Ассер не просто воспроизводит 
диалог между Осбургой и детьми, используя пря-
мую речь, но передает эмоции матери, довольной 
интересом сына к учению [5, с. 20]. Этот рассказ, 
приведенный с целью показать, что еще в детстве 
король Альфред отличался упорством и любовью к 
учености и знаниям, может также свидетельство-
вать об образованности королевских жен и роли, 
которую они играли в воспитании своих детей. 
Это – наиболее значимая роль, отводимая жене 
уэссекского правителя в IX в.

За исключением эпических сказаний, самые яр-
кие образы королев в англосаксонской культуре 
VIII–IX вв., как правило, имеют негативную се-
мантику. Например, агиографический памятник 

начала VIII в. «Житие епископа Уилфреда», напи-
санное Эддием Стефаном, приоткрывает такую 
важную особенность политической действитель-
ности того времени, как соперничество королев и 
видных церковных иерархов за влияние при дворе. 
Один из центральных образов жития – образ коро-
левы Ирминбурги, второй жены правителя Нор-
тумбрии Экгфрида (670–685). Активный полити-
ческий игрок, Ирминбурга представлена агиогра-
фом как завистливая и духовно слабая женщина, 
которую использует сатана, пытаясь всячески до-
садить святому епископу: «Взявшись за свое при-
вычное оружие, он [дьявол] искал немощный со-
суд, женщину, через которую много раз обольщал 
весь мир» [3, с. 48]. Эти слова выстраивают чет-
кую ассоциативную связь между королевой Ир-
минбургой и праматерью Евой, первой поддавшей-
ся уговорам искусителя. По дьявольскому науще-
нию Ирминбурга проникается ненавистью к святи-
телю Уилфреду и всячески пытается настроить 
против него короля. В результате ее наветов Уил-
фред теряет епископскую кафедру и терпит многие 
лишения [3, с. 48–51, 70, 80]. Еще один ветхозавет-
ный персонаж, с которым автор жития ассоциирует 
Ирминбургу – преследовавшая пророков израиль-
ская царица Иезавель. Сравнивая двух женщин, 
агиограф подчеркивает, что обе творили зло благо-
даря влиянию на своих мужей [3, с. 48]. 

В отличие от епископа Ассера, который пишет о 
королеве Эадбурге, не прибегая к христианской 
образности, противостояние Ирминбурги и святого 
Уилфреда агиограф помещает в духовную пло-
скость. Отчасти такая особенность объяснима спе-
цификой жанра. Другой особенностью репрезента-
ции Ирминбурги является появление военной сим-
волики. Оружие королевы против святого, ее злые 
речи, Эддий сравнивает с ядовитыми стрелами 
(venenatas sagittas), ранящими сердце короля [3, 
с. 48]. Применительно к Ирминбурге Эддий ис-
пользует многозначное существительное venifica – 
отравительница, колдунья, ведьма. Интересно, что 
в образе метателя духовных стрел в англосаксон-
ской церковной культуре изображается сам дьявол 
[14, line 384]. 

Вместе с тем в рамках древнеанглийской эпиче-
ской традиции, отразившей древнейший пласт 
представлений о роли королевы у англосаксов, 
образ женщины-воина асоциален, а основная фун-
кция аристократки заключается в примирении вра-
ждующих кланов и символическом сплачивании 
героического общества. Попытки королевы оказать 
влияние на принятие важных политических реше-
ний осуществляются через совет, причем происхо-
дит это публично, что в известной степени легити-
мирует ее роль как советника короля. В отличие от 
Ирминбурги неотъемлемыми качествами эпиче-
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ских королев являются мудрость, щедрость, забота 
о благе подданных [11, c. 295–296]. Иными слова-
ми, Ирминбурга в сочинении Эддия не просто мо-
гущественный враг святителя Уилфреда, но также 
королева, не справившаяся со своими обществен-
ными обязанностями. 

По мнению Джойс Хилл, в сочинениях средне-
вековых авторов вина за преступления королей ча-
сто возлагается на их жен, чьи изображения про-
никнуты духом враждебности [15, с. 235]. Автора 
«Жития епископа Уилфреда», напротив, сложно 
упрекнуть в предвзятом отношении к представи-
тельницам слабого пола. Это житие – один из нем-
ногих памятников англосаксонской эпохи, сохра-
нивших свидетельства могущества королев VIII в., 
а в равной степени свидетельства авторитета пред-
ставительниц королевских династий в церковных 
кругах. 

Даже рассказывая о конфликте Ирминбурги со 
святым, Эддий спешит разъяснить, что после смер-
ти мужа она исправляется, поступает в монастырь 
и из волчицы (lupa) превращается в кроткую агни-
цу (agna) и примерную мать-аббатису [3, с. 48]. 
В самом начале «Жития…» агиограф с большим 
уважением пишет об одной из предшественниц 
Ирминбурги на нортумбрийском престоле – жене 
короля Освью (642–670) Эанфледе. Встреча юного 
Уилфреда с Эанфледой оказывается для него судь-
боносной. Будучи представленным ей по рекомен-
дации знатных лиц, Уилфред сразу же находит бла-
говоление в ее очах и получает возможность слу-
жить Богу «под ее руководством и защитой» (sub 
illius consilio et munimine) [3, с. 6]. Благодаря Эан-
фледе Уилфред поступает в число линдисфарнской 
братии и совершает свое первое паломничество в 
Рим [3, с. 6–9]. 

Представительницы королевской семьи оказы-
вали помощь святителю Уилфреду и в годы его го-
нений. Например, агиограф сообщает, что король 
Экгфрид освободил епископа, находившегося в за-
точении, послушав свою тетку – аббатису Эббу [3, 
с. 78]. Настоятельница Уитби Эльфледа, дочь коро-
ля Освью, снискала репутацию лучшей советчицы 
во всей округе, и благодаря ее вмешательству свя-
титель Уилфред был восстановлен на епископской 
кафедре [3, с. 128–132]. Автор «Жития епископа 
Уилфреда» дает оценку историческим лицам, в том 
числе представительницам высшей знати, в зави-
симости от характера их отношений со святым. 
При этом и «хорошие», и «плохие» королевы изо-
бражены весьма влиятельными особами.

Современник Уилфреда Йоркского Беда По-
чтенный деликатно умалчивает о конфликте епи-
скопа с христианской королевой. В его известном 
сочинении «Церковная история народа англов» 
(ок. 731 г.) политическая активность королевских 

жен освещается весьма скудно. Это вызывает неко-
торое недоумение, тем более что крещение целого 
ряда англосаксонских правителей предваряла же-
нитьба на принцессах-христианках. В их числе 
был Этельберт Кентский (591–616) – первый ан-
глосаксонский король, принявший крещение. Со-
гласно Беде, распространение христианства в Кен-
те было связано с римской миссией св. Августина, 
организованной папой Григорием I (590–604). 
К тому времени Этельберт взял в жены франкскую 
принцессу Берту. По брачному соглашению Берте 
гарантировалось свободное исповедание ее рели-
гии при кентском дворе. С этой целью в Англию 
вместе с королевской невестой прибыл ее соотече-
ственник епископ Лютгард. Для молитвы Берта 
приходила в старинную церковь св. Мартина, со-
хранившуюся на окраине Кентербери со времен 
римского господства. [4, с. 72–75]. Тем не менее в 
«Церковной истории» не говорится о влиянии Бер-
ты на религиозные взгляды супруга, а из дальней-
шего текста следует, что ее усилия по обращению 
короля в христианство оказались не вполне доста-
точны [19, с. 24–25]. Так, Этельберт, проживший 
несколько лет с женой-христианкой, встречаясь с 
римскими посланцами, опасается, что они могут 
навести на него чары. Выслушав миссионеров, он 
заявляет, что их речи хороши, но не привычны для 
него и его народа [4, с. 74–75]. 

По мнению ряда исследователей, роль королев-
ских жен в процессе распространения христианст-
ва среди англосаксов была достаточно велика [16, 
с. 44, 52; 17, с. 91]. Женитьба на христианских 
принцессах предваряла крещение короля Мерсии 
Пеады (656–658) и короля Нортумбрии Эдвина 
(616–633), сочетавшегося браком с дочерью Этель-
берта Кентского Этельбургой [4, с. 162, 278]. Свя-
той престол отводил особое место королевам в 
своих миссионерских стратегиях, доказательством 
чего являются два папских послания, адресован-
ные Берте Кентской и Этельбурге Нортумбрий-
ской. В обоих письмах к королевам обращаются 
как к соправительницам. Здесь понтифики увеще-
вают их ревностно проповедовать своим мужьям 
истинную веру и заботиться о духовном просвеще-
нии вверенного им народа [18; 4, с. 172–175]. 

Отсутствие в «Церковной истории» образов 
праведных королев, проявивших ревность в пропо-
веди христианства, по всей видимости, было об-
условлено индивидуальными особенностями ос-
мысления исторического процесса Бедой Почтен-
ным. Убежденный сторонник ориентации англо-
саксонской церкви на престол св. Петра, Беда изо-
бражает крещение нового «избранного народа» не 
в контексте международной политики, династиче-
ских союзов или семейных отношений, а через 
преемственность от Римской апостольской церкви. 
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В интерпретации Беды супружеский союз между 
христианкой и королем-язычником не является ин-
струментом распространения истинной веры, но, 
скорее, символизирует грядущее духовное просве-
щение языческого народа, его обручение своему 
Небесному Жениху Христу. Эта символика хорошо 
отражена в рассказе Беды о прибытии невесты ко-
роля Эдвина Этельбурги к своему будущему мужу 
в Нортумбрию [4, с. 162–164].

Крещение для англосаксонских правителей 
было не просто плодом духовных исканий, но важ-
ным политическим шагом, за которым стояли род-
ственные связи, приобретенные благодаря дина-
стическим союзам. Статус королевы давал жене 
правителя право и возможность участвовать в об-
суждении значимых для страны событий. Пример 
участия королевы в делах государственной важно-
сти, правда, не христианки, а язычницы, мы нахо-
дим у самого Беды, когда он повествует о вероот-
ступничестве новообращенного правителя Восточ-
ной Англии Рэдвальда (593 – ок. 624). Согласно 
Беде, по прибытии на родину из Кента, где Рэд-
вальд принимает крещение, он сталкивается с про-
тивостоянием собственной жены и лжеучителей, в 
результате чего возвращается к идолопоклонству 
[4, с. 190].

О том, что Рэдвальд имел обычай посвящать 
свою жену в текущие политические дела, свиде-
тельствует еще один эпизод «Церковной истории». 
Замышляя учинить расправу над правителем Нор-
тумбрии Эдвином, который, скрываясь от своего 
соперника Этельфрита, находит пристанище при 
восточно-английском дворе, Рэдвальд делится сво-
ими планами с королевой. Именно она убеждает 
мужа не выдавать гостя врагам. Королевой движет 
вовсе не милосердие. Просто она считает, что та-
кой поступок не достоин короля и поставил бы под 
угрозу честь ее мужа [4, с. 180]. 

По мнению Стэси Клейн, автор «Церковной 
истории» изображает женский совет как один из 
атрибутов ушедшей в прошлое языческой Англии, 
которому нет места при дворе христианских пра-
вителей [19, с. 35]. То, что такое мнение не являет-
ся безоговорочным, иллюстрируют ремарки Беды, 
относящиеся к королеве Нортумбрии Эанфледе, 
сыгравшей важную роль в церковной карьере свя-
тителя Уилфреда. Беда прямо пишет, что Уилфред 
поступает в линдисфарнский монастырь «благода-
ря ее совету и по ее просьбе» (eiusque consilio ac 
suffraglis) [4, с. 518]. Она же помогает юному Уил-
фреду посетить Рим, обратившись за помощью к 
своему родственнику кентскому королю Эрконбер-

ту [4, с. 518]. Те же сведения приводит в «Житии 
святого Уилфреда» Эддий. Их появление в тексте 
«Церковной истории» свидетельствует не только о 
влиянии Эанфледы в клерикальной и светской сре-
де, но прежде всего об уважительном отношении 
Беды к ней. Из «Церковной истории» об Эанфледе 
также известно, что она, как и Беда, была сторон-
ницей Римской церкви и в отличие от короля Ос-
вью, соблюдавшего кельтские обычаи, праздновала 
Пасху со своими людьми отдельно от нортумбрий-
ского двора [4, с. 296]. По ее просьбе Освью осно-
вал монастырь Ингетлинг, чтобы искупить убийст-
во короля Дейры Освина [4, с. 292].

Таким образом, сочинения раннесредневековых 
церковных писателей и биографов подтверждают 
высокий статус и влияние англосаксонских коро-
лев VII – начала IX вв. На протяжении нескольких 
столетий жены ранних англосаксонских правите-
лей выступали в роли советчиц своих мужей, при-
нимали участие в светских и церковных делах, 
соперничая с королевскими фаворитами и еписко-
пами. 

Церковь относилась к политической активности 
королев весьма настороженно, поскольку источни-
ком их власти был не только обычай, но прежде 
всего королевская лояльность. Не порицавшееся в 
древнеанглийской традиционной культуре личное 
влияние жены на политику правителя, осуществля-
емое через совет, ассоциировалось у христианских 
книжников с первородным грехом. Неслучайно в 
сочинениях англосаксонских церковных писателей 
«плохие» королевы всегда используют мужей в 
своих интригах, настраивая их против знати и цер-
ковных иерархов. 

В зависимости от жанра сочинения англосак-
сонские авторы VIII–IX вв. повествуют о короле-
вах с различной степенью эмоциональности и пре-
следуют разные цели. При этом в житийной тради-
ции конфликт жены правителя с представителем 
церкви мог восприниматься в контексте онтологи-
ческого противостояния добра и зла. Тем не менее 
отношение к власти королев в обществе, в том чи-
сле в его клерикальных кругах, не было однознач-
ным, особенно когда королевы выступали влия-
тельными покровительницами церкви. 

В начале IX в. статус жены правителя у запад-
ных саксов внезапно деградирует. Такое явление, 
скорее, было обусловлено фактором исторической 
случайности. Даже епископ Ассер, вынужденный 
разъяснять причины низкого статуса государевой 
жены в Уэссексе IX в., неодобрительно отзывался 
о существовавшем обычае. 
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KING’S WIFE IMAGE IN THE WORKS OF ENGLISH BIOGRAPHERS AND CHURCH WRITERS OF 8TH – 9TH CENTURIES

I. I. Boldyreva

Voronezh State Medical University named after N. N. Burdenko, Voronezh, Russian Federation

The paper focuses on the images of Anglo-Saxon queens in the works of biographers and church writers of the 
8th – 9th century England. Based on Asser’s Life of King Alfred, Life of St Wilfred of York and Ecclesiastical history of 
the English people it is shown that historical portraits of Anglo-Saxon rulers’ wives have their specificity depending 
on the genre, the author’s objectives and attitudes to women in power. Early Anglo-Saxon queens enjoyed high social 
status, participated in worldly and church affairs. Precedents of rivalry between queens and people within the king’s 
circle are discussed. Tradition and personal support of the king are identified as the sources of queen’s power. Queens 
influenced the rulers’ policy by means of their council, that Christian writers associated with the Fall. Not 
coincidentally, in the early Anglo-Saxon narrative evil queens always use their husbands, intriguing against nobles and 
hierarchs. Nevertheless, both secular and clerical attitudes to queens’ power were rather complex. On the one hand, 
their political activity caused concern. On the other, queens patronizing the Church were held in high esteem by 
ecclesiastical authors. Downgrading of the king’s wife’s position in the 9th century Wessex should be considered a 
matter of historical accident rather than conformity to historical patterns.

Key words: the Anglo-Saxons, status of early Medieval queens, Asser, Eadburh of Mercia, Queen Iurminburg, 
Queen Eanflaed, Life of St Wilfred, Ecclesiastical History of the English People.
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 В ноябре 2018 г. исполняется сто лет со дня 
окончания Первой мировой войны. На протяжении 
всех юбилейных лет в нашей стране ведется актив-
ная работа по увековечиванию памяти о войне. Од-
ним из главных направлений этой деятельности 
является подготовка и публикация научных работ, 
посвященных малоизученным фактам участия в 
ней России и ее союзников. При этом особое вни-
мание уделяется исследованию социальных про-
цессов, происходивших в годы войны в странах 
Антанты. Одной из таких малоизвестных страниц 
в отечественной историографии является участие 
в войне франкоговорящего населения Канады. 
До сих пор в нашей стране не публиковались спе-
циальные работы, посвященные данной тематике. 
В западной историографии все исследования 
условно можно разделить на две группы. В англо-
язычных трудах в основном преобладает точка зре-
ния, согласно которой франкоканадцы не желали 
участвовать в войне, прямо не затрагивавшей их 
интересы [1]. Во франкоканадских работах, наобо-
рот, доказывается, что для жителей Квебека была 
характерна такая же степень имперской лояльно-
сти, как и для населения «британских» провинций 
[2]. Цель данной работы – объективно оценить по-
зицию Квебека по проблеме вступления Канады в 
Первую мировую войну.

4 августа 1914 г. Канада как составная часть 
Британской империи вступила в Первую мировую 
войну на стороне Антанты. С первых дней войны в 
доминионе стал активно обсуждаться вопрос о сте-
пени имперской лояльности франкоканадского на-
селения. По традиции в англоязычных провинциях 
бытовало расхожее мнение о том, что жители Кве-
бека являлись пацифистами, не склонными поддер-
живать Великобританию в ее конфликтах с другими 

державами. Немаловажную роль в распространении 
таких суждений сыграла провинциальная пресса 
Онтарио, в которой в первые дни войны появилась 
информация о том, что Квебек не желает демон-
стрировать имперскую лояльность и вовсе намерен 
отказаться от участия в войне. Ожидалось, что, если 
там и окажутся добровольцы, согласные сражаться 
в Европе, их будет не более 1 % [2, c. 136]. Проим-
перски настроенные издания подвергали нападкам 
изоляцию жителей Квебека, отсутствие имперской 
лояльности у католического духовенства провин-
ции, антивоенную пропаганду франкоканадских 
националистов. Однако в реальности все оказалось 
не таким однозначным, как представлялось в англо-
язычной прессе. Естественно, некоторые опасения 
в ходе войны подтвердились, а некоторые оказа-
лись откровенно надуманными. 

Во все времена для французской Канады была 
характерна высокая степень лояльности к британ-
ским институтам и имперским связям. Более того, 
Канада осталась «британской» только благодаря 
франкоязычному населению [1, c. 276–277]. Эта 
теория была разработана крупным специалистом 
по исследованию канадского национального един-
ства Ульямом Генри Муром и в первые недели вой-
ны полностью подтвердилась. Патриотические на-
строения были характерны не только для столич-
ных и провинциальных городов, где преобладало 
англоязычное население. Простые горожане, пред-
ставители различных политических партий и рим-
ско-католическое духовенство Квебека выразили 
единодушную поддержку Англии в предстоящей 
войне. Так, например, в первых числах августа в 
Монреале прошли демонстрации, в ходе которых 
франкоканадские патриоты размахивали англий-
скими и французскими флагами, распевали «Боже 
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храни короля» и «Марсельезу» [2, c. 55]. После де-
монстрации патриотических чувств около 5 тыс. 
канадских резервистов французского и бельгийско-
го происхождения отправились в консульства, что-
бы участвовать в национальной мобилизации. Их 
сопровождали женщины и дети [3, c. 106]. Такая 
демонстрация единства на некоторое время создала 
иллюзию того, что Квебек в первые дни после на-
чала войны проявил больше патриотического энту-
зиазма, чем имперский Торонто [4, c. 142–143]. 

День объявления войны, который выпал на пер-
вый понедельник августа 1914 г., стал для горожан 
национальным праздником. По свидетельству оче-
видцев, в тот день первая партия французских до-
бровольцев, провожаемая огромной толпой жите-
лей, отбыла из Монреаля, хотя официальная моби-
лизация началась спустя два дня после объявления 
войны [5, c. 643]. Монреальские журналисты штур-
мовали французское посольство, требуя поименно 
назвать всех добровольцев, поступивших на воен-
ную службу. Посол отказался, отметив, что имена 
франкоканадских патриотов могли быть озвучены 
только с их согласия, но такого согласия получено 
не было. Вскоре местной прессе все же стали из-
вестны некоторые подробности. Так, «Пресс» сооб-
щала, что многие добровольцы работали в пожар-
ном департаменте Монреаля [3, c. 106]. 

Небывалый взлет патриотических чувств со 
стороны простых горожан настолько вдохновил 
франкоканадских политиков, что квебекские либе-
ралы и консерваторы выступили совместно в поль-
зу активного участия Канады в предстоящей вой-
не. Экс-премьер и глава либеральной оппозиции 
Уилфрид Лорье заявил, что пришло время отка-
заться от партийных распрей и сплотиться для за-
щиты империи. С первых дней войны он встал на 
сторону тех, кто выступал за объединение усилий 
всей империи в борьбе «за свободу, демократию и 
цивилизацию против угнетения, автократии и вар-
варства» [5, c. 646]. У. Лорье полагал, что франко-
канадцы получат хорошую возможность проде-
монстрировать свою имперскую лояльность, под-
держав метрополию в предстоящей войне «незави-
симо от национальной принадлежности, языка и 
религиозных предпочтений» [2, c. 56]. 

Среди франкоканадских политиков такая пози-
ция быстро завоевала признание. Вслед за У. Лорье 
многие либеральные депутаты франкоканадского 
происхождения федерального парламента и мест-
ной легислатуры считали, что канадцы должны 
сделать все, на что они способны, чтобы защитить 
империю. Один из самых последовательных сто-
ронников У. Лорье в палате общин Рудольф Лемье 
убеждал своих соотечественников объединиться 
«для защиты канадских побережий и империи, к 
которой они принадлежали, и в которой они жили» 

[2, c. 57]. В ответ видные франкоканадские биз  нес-
мены публично пообещали, что их «соотечествен-
ники высоко ценят гражданские права и свободы, 
которые предоставила им британская корона, по-
этому продемонстрируют глубокое понимание 
ситуации и будут сражаться, чтобы обеспечить 
безопасность империи» [4, c. 140]. 

17 августа премьер-министр Квебека Ломер 
Гуэн вернулся из поездки по Франции. Два дня 
спустя после консультации с министрами он теле-
графировал в Лондон предложение денежной 
помощи в размере 4 млн фунтов стерлингов [5, 
с. 648]. Местная пресса с энтузиазмом поддержала 
эти и другие военные усилия провинциального 
правительства. В знак солид  арности все крупные 
газеты Квебека на верхних полях стали помещать 
изображение перекрещенных английского и фран-
цузского флагов [2, c. 56]. На следующий день по-
сле объявления войны «Пресс» предложила сфор-
мировать из франкоканадцев отдельный батальон 
и отправить его во Францию [5, c. 644]. С 11 авгу-
ста в газете появилась ежедневная рубрика воен-
ных новостей, где отслеживались события, проис-
ходившие в Европе, а также детали мобилизации 
канадского контингента. Крупнейшая франко-
канадская газета «Монреаль Стар» поддержала все 
усилия федерального правительства, посетовав, 
однако, что у Канады не было военных кораблей, 
которые могли помочь метрополии «в Северном 
море, где встретятся два величайших флота в исто-
рии» [4, c. 140]. Вслед за столичными изданиями 
многие сельские еженедельники отошли от обыч-
ной для них традиции публиковать только местные 
новости и присоединились к общему хору, требо-
вавшего канадского участия в войне.

Исключением стала националистическая прес-
са Квебека, которая звучала диссонансом в общем 
хоре имперского энтузиазма. На следующий день 
после того как «Пресс» предл  ожила сформировать 
и отправить воинское формирование во Францию, 
на страницах главного печатного органа Национа-
листической лиги Квебека «Девуар» появилась 
критическая статья. В ней сама идея участия в вой-
нах за пределами страны была названа крамоль-
ной, а предложение отправить воинское формиро-
вание – противоречащим национальным интере-
сам. В публикации выражалась уверенность в ско-
ром упразднении системы добровольного набора 
ввиду отсутствия добровольцев и говорилось о 
введении конскрипции [4, с. 140]. Помимо таких 
единичных примеров франкоканадцев захлестнула 
такая же волна военного энтузиазма, как жителей 
Онтарио или западных провинций. 

Между тем реальное положение дел в сфере 
комплектования батальонов экспедиционных сил 
добровольцами франкоканадского происхождения 
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не соответствовало той волне имперского патрио-
тизма, которую подняла местная пресса. По стати-
стике, в составе первой канадской дивизии, на-
бранной в августе – сентябре 1914 г., выходцев из 
Квебека оказалось незначительное количество – 
всего 1 245 человек (или 3,7 %) [6, с. 214]. К концу 
1914 г., по данным редактора «Девуар» Анри Бу-
расса, на службу поступило всего 2,4 тыс. францу-
зов [7, с. 37]. 

Пассивность добровольческого набора в Квебе-
ке объяснялась прежде всего тем, что среди фран-
коканадцев было очень мало профессиональных 
военных, а первые батальоны для службы за гра-
ницей комплектовались в основном из офицеров 
и рядовых канадской милиции. Накануне войны 
в Квебеке был расквартирован лишь один мили-
цейский пехотный батальон. Кроме того, франко-
канадские офицеры редко участвовали как в ло-
кальных конфликтах, так и в военных операциях 
британской армии. Вследствие этого, по убежде-
нию канадского военного руководства и лично ми-
нистра милиции, офицеры Квебека давно потеряли 
военный дух и зачастую являлись больше полити-
ками, чем солдатами. Их больше интересовали па-
рады и совместные ужины, чем военные события в 
Европе. 

После объявления о всеобщей мобилизации ми-
нистр милиции С. Хьюз подписал распоряжение, 
по которому все приказы в первой дивизии, ком-
плектуемой для службы за границей, следовало от-
давать на английском языке. В итоге офицеры ан-
глийского происхождения оказались в привилеги-
рованном положении, так как нередко офицеры-
французы либо вообще не знали   английского язы-
ка, либо разговаривали на нем, но очень плохо. 
Министр милиции не учел тот факт, что франкока-
надцы традиционно отличались сильным коллек-
тивным сознанием и предпочитали находиться 
среди своих, особенно за пределами Квебека. Для 
них перспектива службы под командованием ан-
глийских офицеров и постоянное нахождение в 
среде сослуживцев-англичан казалась просто ужас-
ной [5, с. 648–650]. Ситуацию могло разрешить 
создание в составе экспедиционных сил отдельных 
франкоканадских батальонов, где бы приказания 
отдавались на французском языке. Однако на это 
предложение министр милиции ответил отказом. 

С первых дней войны стало ясно, что офицеры 
франкоканадского происхождения не могли рас-
считывать на высшие командные посты в «новой» 
канадской армии. Ветеран Англо-бурской войны 
генерал-майор Франсуа Лессард, среди французов 
выше всех поднявшийся в военной иерархии [8, 
с. 421], после начала войны был назначен главным 
инспектором и сослан в Восточную Канаду, в то 
время как соотечественники прочили ему назначе-

ние на должность командира отдельной франкока-
надской дивизии. Полковник Юджин Фисет в годы 
войны оставался заместителем министра милиции 
благодаря своему южноафриканскому опыту, одна-
ко не мог оказать серьезного влияния на политику 
департамента. Жорж Пельтье, командовавший пе-
хотной колонной в Южной Африке, получив под 
свое начало полудюжину солдат, был отправлен 
охранять остров Антикости в заливе Св. Лаврен-
тия. Только полковник Х. Панэ, командир Королев-
ской канадской конной артиллерии, занимал руко-
водящую должность в составе первой канадской 
дивизии [5, с. 649]. Кроме него в составе экспеди-
ционных сил оказалось всего несколько офицеров-
французов, выпускников Королевского военного 
колледжа в Кингстоне. Таким образом, первый ка-
надский контингент, сформированный для службы 
в Европе, получился англизированным.

Не стоит забывать и о том, что в Квебек  е про-
живало в основном сельское население. Квебек-
ские крестьяне отличались традиционным консер-
вативным мышлением. Они рано вступали в брак, 
предпочитали спокойный земледельческий труд 
службе в армии и в большинстве своем разделяли 
пацифистские взгляды, которые столетиями приви-
вали им местные приходские священники. Именно 
пропаганда квебекских священников-пацифистов, 
по мнению некоторых канадских историков, явля-
лась главной причиной инертности местного насе-
ления [2]. Однако здесь все не так однозначно, как 
может показаться на первый взгляд. Конечно, среди 
священнослужителей было много пацифистов, од-
нако были и те, кто сражался на фронте и возвра-
щался домой, получив серьезные увечья. Их слож-
но было заподозрить в отсутствии лояльности.

Наконец, особую роль в подавлении имперского 
энтузиазма в Квебеке сыграла националистическая 
пропаганда. Главным проводником националисти-
ческих идей была газета «Девуар», издававшаяся 
«отцом канадского национализма» Анри Бурасса. 
Его политические убеждения были популярны сре-
ди жителей сельскохозяйственных областей и 
местного духовенства. Между тем трактовка наци-
онализма А. Бурасса отличалась от традиционной 
в том смысле, что он исходил не из идеи нацио-
нального превосходства французской нации над 
другими, а из идеи национальной замкнутости. Он 
считал, что Канада должна развивать свой нацио-
нальный статус в пределах имперского сообщест-
ва, не участвуя в имперских конфликтах, прямо не 
затрагивавших ее интересов. Он открыто выступал 
против того энтузиазма, которым был охвачен до-
минион в первые дни войны. В своих выступлени-
ях и статьях А. Бурасса подвергал сомнению тео-
рию, по которой всю вину за разжигание войны 
возлагали на кайзера, считая, что все государства в 
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одинаковой мере несут ответственность за эти со-
бытия. 

После отправки первого контингента в Европу 
официальная Оттава, вынужденная стимулировать 
набор добровольцев всеми доступными средства-
ми, пошла навстречу участникам движения за со-
здание отдельных франкоканадских подразделе-
ний. Еще в конце сентября 1914 г. делегация из 
Квебека во главе с либеральным членом палаты 
общин Рудольфом Лемье и владельцем фармацев-
тического дела Омером Мигру обратились к мини-
стру милиции с просьбой разрешить им на собст-
венные средства сформировать отдельный франко-
канадский батальон. Несмотря на положительное 
решение федерального правительства, С. Хьюз 
был непреклонен, и, чтобы его убедить, понадоби-
лись серьезные усилия со стороны 58 либералов и 
консерваторов Квебека. В конечном счете, получив 
согласие министра, в последний день сентября 
1914 г. правительство Квебека утвердило решение 
о создании 22-го Королевского франкоканадского 
батальона под командованием полковника Ф. Годе. 
Однако он не успел присоединиться к первой ди-
визии, отправлявшейся в Европу, так как его моби-
лизация не была завершена [9, с. 14]. 

Создание отдельного франкоканадского баталь-
она для службы за границей на средства частных 
лиц сформировало в Канаде определенный преце-
дент. Вслед за Р. Лемье и О. Мигру квебекский 
миллионер Гамильтон Голт потратил несколько 
тысяч канадских долларов на создание и снаряже-
ние полка легкой пехоты принцессы Патриции, на-
званного в честь дочери генерал-губернатора [10, 
с. 37]. Из 1 100 человек, набранных на службу в 
полк, только 10 % были канадцами, остальные но-
вобранцы имели британские и американские корни 
[4, с. 184]. Однако вскоре стало ясно, что среди 
франкоканадцев больше не было спонсоров, кото-
рые могли на собственные средства снарядить и 
отправить в Европу целый отряд. Стоит отметить, 
что в английской Канаде практика спонсирования 
состоятельными покровителями отдельных ба-
тальонов была обычным явлением. 

Спустя две недели после создания отдельного 
франкоканадского батальона в Монреале прошел 
рекрутский митинг, который благодаря масштаб-
ной рекламной кампании, проведенной накануне, 
посетили в общей сложности 15 тыс. человек. На 
нем видные франкоканадские политики энергично 
убеждали соотечественников поступать на службу 
в подчинение полковника Ф. Годе. У. Лорье убе-
ждал, что Канада оказывает помощь метрополии, 
следуя своему собственному выбору, а не под при-
нуждением имперских властей. «Если отдельные 
канадцы в прошлом были напуганы призраком 
конскрипции, говорил У. Лорье, то сейчас они 

должны понимать, что это – миф» [11, с. 437]. Го-
лос главного канадского националиста А. Бурасса 
на рекрутском митинге звучал соло, призывая рас-
ценивать энтузиазм канадцев не иначе, как «пустой 
и бесплодный шовинизм» [12, с. 64]. 

К середине ноября 1914 г. первый франкоканад-
ский батальон был полностью укомплектован и на-
правлен на обучение в военно-тренировочный ла-
герь на остров Сент-Джонс. На страницах «Патри» 
появилось сообщение о том, что численность под-
разделения составила 1 132 человека, однако среди 
канадских французов оставалось еще много тех, кто 
хотел поступить на службу под началом француз-
ских командиров [4, с. 191]. На страницах «Пресс» 
стали регулярно появляться новости из военного ла-
геря. В ней отмечалось, что возможность создания 
отдельных воинских соединений всколыхнула энту-
зиазм франкоканадцев настолько, что спустя три 
дня, как первый франкоканадский батальон достиг 
берегов Англии, было решено укомплектовать вто-
рое аналогичное подразделение [5, с. 655].

Таким образом, в 1914 г. в среде франкоязычно-
го населения Канады, проживавшего преимущест-
венно в провинции Квебек, мнения по проблеме 
вступления доминиона в войну разделились. За 
активное участие в войне высказывались члены 
провинциального правительства, депутаты парла-
мента и видные партийные функционеры либе-
рального толка. Кроме того, первые добровольче-
ские контингенты формировались преимуществен-
но из местных вооруженных сил (милиционеров и 
резервистов) и экстренных служб по защите насе-
ления (пожарных). Проимперскую позицию также 
занимло большинство печатных изданий крупных 
столичных и мелких провинциальных городов. 
Против участия в войне выступали франкоканад-
ские националисты, пацифисты, а также основная 
масса сельского населения Квебека. К объектив-
ным факторам, тормозившим добровольческий на-
бор в провинции, следует отнести отсутствие у 
франкоканадцев военного опыта, незначительное 
количество провинциальных сухопутных сил и 
традиционализм мышшления сельского населения. 
Одним из субъективных факторов являлась анти-
военная пропаганда пацифистов и националистов. 
Цель первых сводилась к неучастию в войнах как 
таковых, цель вторых – неучастию в имперских 
войнах, напрямую не затрагивавших канадских ин-
тересов. Еще одним субъективным фактором вы-
ступала антиквебекская политика департамента 
милиции, суть которой сводилась к включению 
франкоканадцев в состав англоязычных войсковых 
подразделений под командованием офицеров-ан-
гличан, а также недооценка уровня подготовки и 
опыта франкоканадских офицеров, назначение их 
на второстепеные посты. Трансформация полити-
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ки в пользу создания отдельных франкоканадских 
батальонов под командованием местных офицеров 
помогла переломить ситуацию в пользу активиза-

ции набора. В итоге спустя полгода после начала 
войны франкоканадцы отправились в Европу в со-
ставе второй канадской дивизии. 
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В течение последних двух десятилетий Евро-
пейской комиссией и Советом Европы целенаправ-
ленно развивается понятие европейского граждан-
ства, осуществляется политика формирования ев-
ропейской идентичности  наднациональной фор-
мы политической самоидентификации, способст-
вующей усилению легитимности институтов Евро-
пейского союза и созданию наднациональной об-
щеевропейской политической общности в рамках 
ЕС. Особая роль в этом процессе отводится моло-
дежи, которая рассматривается как серьезный ре-
сурс стабилизации современного европейского ин-
теграционного сообщества и его успешного разви-
тия в будущем. Начиная с 2002 г. в ЕС реализуется 
специальная молодежная стратегия, главной целью 
которой является повышение гражданской актив-
ности молодежи, усиление социального единства 
европейского общества и учет молодежных про-
блем в программах развития ЕС. Как отмечено в 
коммюнике Европейской комиссии 2016 г., «соци-
альный и человеческий капитал молодежи являет-
ся одним из величайших активов будущего Евро-
пы» [1, с. 2]. По данным статистики за 2016 г., 
молодое поколение европейцев представляет до-
статочно значимую долю в составе населения ЕС 
(28 стран) – 17,4 % (88 654 431 человек [2] из 
510 278 701 человека [3]).

Главные концептуальные основы и пути реали-
зации европейской молодежной политики на се-
годняшний день определяются стратегией моло-
дежной политики «Молодежь – инвестирование и 
предоставление возможностей» на период 2010–

2018 гг. [4]. Ряд нормативно-правовых документов 
ЕС в качестве основных целей провозглашает фор-
мирование у молодого поколения чувства граждан-
ственности и принадлежности к европейскому со-
обществу (Белая книга, Европейское соглашение в 
сфере молодежной политики). Эти цели реализу-
ются посредством таких молодежных структур, 
как Европейский молодежный парламент (ЕМП), 
Европейский молодежный форум, Европейский 
руководящий комитет молодежи и др.

Для оценки эффективности деятельности ЕС в 
сфере молодежной политики, определения и разви-
тия ее приоритетных направлений с точки зрения 
формирования наднациональной европейской общ-
ности немаловажным является исследование степе-
ни сформированности европейской идентичности 
молодежи, ее содержательных аспектов как на об-
щеевропейском уровне, так и на уровне отдельных 
государств – членов ЕС. Будущее европейской ин-
теграции на региональном уровне во многом зави-
сит от консолидированной позиции молодого насе-
ления стран – участниц ЕС. Особый интерес пред-
ставляют процессы формирования европейского 
самосознания и европейской идентичности молоде-
жи современной Германии, роль которой в процес-
сах европейской интеграции возросла на фоне вы-
хода из состава ЕС Великобритании и усиливаю-
щихся настроений евроскептицизма во Франции.

Изучение вопросов формирования европейской 
идентичности молодежи стран ЕС и ее гражданской 
идентичности в отечественной науке является но-
вым и мало разработанным направлением. Работы 
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Е. Н. Грачева [5, 6] и М. В. Данилиной [7] посвя-
щены изучению институциональных основ и на-
правлений молодежной политики Европейского 
союза, дающих представление о молодежной стра-
тегии ЕС и процессе конструирования европей-
ской идентичности молодого поколения европей-
цев. Можно отметить публикации А. Бадаевой [8] 
и Л. А. Фадеевой [9] о роли сферы образования в 
конструировании европейской идентичности. Све-
дения об уровне сформированности европейской 
идентичности молодежи с опорой на данные ста-
тистики Евробарометра приводятся Л. В. Деригла-
зовой в работе по проблеме формирования гра-
жданской идентичности населения стран ЕС [10]. 
Стали появляться публикации о формировании 
единой системы ценностей европейской молодежи 
[11], а также работы, посвященные анализу евро-
пейской идентичности молодежи на примере от-
дельных стран Европы [12]. Во всех работах авто-
ры обращаются к различным аспектам формирова-
ния европейской идентичности молодежи стран 
ЕС, отмечая, что среди молодежи значительно 
больше приверженцев идеи единой Европы, еди-
ного гражданства ЕС, выше уровень ощущения 
принадлежности к общему европейскому культур-
но-цивилизационному пространству.

К характеристике молодежной политики Герма-
нии обращаются Е. Н. Грачев [6], Н. М. Беляева 
[11]; проблемы формирования европейской иден-
тичности немцев в историческом аспекте, соотно-
шения европейского и национального уровней 
идентичности немцев рассматриваются в рабо-
тах Г. В. Грошевой [13], А. С. Кириллиной [14], 
Д. А. Попцова [15] и др. Однако вопросы формиро-
вания европейской идентичности молодежи Герма-
нии в отечественном гуманитарном дискурсе до 
настоящего времени не получили специального ос-
вещения.

Данное исследование основано на материалах 
трех статистических отчетов службы изучения об-
щественного мнения ЕС «Евробарометр»: «Стан-
дартный Евробарометр 85 „Европейское граждан-
ство“ (полевые исследования: май 2016 г.)» [16], 
«Стандартный Евробарометр 85 „Общественное 
мнение в Европейском союзе“ (полевые исследова-
ния: май 2016 г.)» [17], «Специальный Евробаро-
метр 467 „Будущее Европы. Социальная сфера“ (по-
левые исследования: сентябрь – октябрь 2017 г.)» 
[18]. При характеристике отдельных ключевых по-
казателей (гражданство ЕС, европейская и нацио-
нальная идентичность) в сравнительном аспекте 
применяются сведения «Стандартного Евробаро-
метра 81 „Европейское гражданство“ (полевые ис-
следования: июнь 2014 г.)» [19].

Методология работы вписывается в направле-
ние европейских исследований восприятия Евро-

пы, посвященных европейской идентичности, ее 
содержательным и эмоциональным аспектам, про-
цессам и результатам восприятия Европы жителя-
ми европейских стран [20]. Отдельного внимания 
заслуживает вопрос об определении понятия «мо-
лодежь» и ограничивающих его возрастных рамок. 
Как отмечает Е. Н. Грачев, под молодежью в Гер-
мании понимаются индивиды в возрасте от 14 до 
27 лет; верхний порог обусловлен типичным воз-
растом ухода из родительской семьи. В среднем по 
Евросоюзу он фиксируется на уровне 26 лет [6, 
с. 135]. В то же время данные Федерального стати-
стического ведомства Германии, которое делит на-
селение на возрастные категории: «до 6 лет», 
«6–15 лет», «15–25», «25–45» и далее [21], не поз-
воляют отследить количественные показатели по 
указанному возрастному срезу. Основной текст ста-
тьи написан с опорой на материалы отчетов «Евро-
барометра», в котором возрастные категории насе-
ления стран ЕС делятся на группы: «15–24», «25–
39» и далее. В результате в фокусе внимания оказы-
вается возрастная группа от 15 до 24 лет. 

Как отмечает Е. Н. Грачев, только Германия и 
Франция в ЕС обладают наиболее развитыми про-
граммами молодежной политики, что обусловлено 
двумя факторами: во-первых, молодежь составляет 
значительную часть населения этих стран, во-вто-
рых – стремлением преодолеть влияние непросто-
го исторического прошлого, уделяя «приоритетное 
внимание вопросам взращивания нового поколе-
ния в духе примирения, дружбы и принадлежности 
к единой цивилизационной общности» [6, с. 134–
135]. Численность молодежи в Германии, по дан-
ным Федерального статистического ведомства Гер-
мании на 2016 г., составляет 8 746,9 тыс. человек – 
10,6 % от общей численности населения страны 
(82 521,7 тыс. человек) [21].

ФРГ активно включена в процессы формирова-
ния, институциональные структуры и механизмы 
реализации молодежной политики ЕС. Так, напри-
мер, деятельность Европейского молодежного пар-
ламента с 2004 г. – это проект немецкого фонда 
«Молодая Европа» имени Х. Шварцкопфа, осно-
ванного в Гамбурге в 1971 г. Целью фонда является 
содействие развитию политически сознательных 
молодых людей и ответственных личностей с 
целью укрепления европейского политического 
мышления и взаимопонимания между народами, 
борьбы против правого экстремизма, антисемитиз-
ма и расизма. Фонд информирует молодых людей 
о процессе принятия решений в Европе и предо-
ставляет молодежи шанс принять участие в поли-
тическом процессе [22]. Европейский молодежный 
парламент в Германии (отделение ЕМП), осу-
ществляющий свою деятельность с 1990 г., среди 
своих основных целей провозглашает поддержку 
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развития общей европейской идентичности и гра-
жданской ответственности молодежи как части ев-
ропейского общества [23].

Молодежная политика является предметом осо-
бого внимания правительственных и региональ-
ных властей Германии. В стране существует сеть 
государственных структур, действующих на осно-
ве двух базовых федеральных законов: «О помощи 
молодежи и детям» и «О защите молодежи». За 
формирование молодежной политики в Германии 
несет ответственность министерство по делам се-
мьи, пожилых людей, женщин и молодежи. Соглас-
но законодательству, ответственность за работу с 
молодежью также несут административные райо-
ны и города, обязанные создавать на своих терри-
ториях службы по делам молодежи. Ключевыми 
инструментами проведения молодежной политики 
Германии выступают федеральные и земельные со-
веты по делам детей и молодежи, а также два меж-
региональных объединения: Германский федераль-
ный совет молодежи и Совет политической моло-
дежи. Кроме государственных структур к реализа-
ции молодежной политики привлечены многочис-
ленные общественные организации. Правительст-
во ФРГ активно привлекает к осуществлению мо-
лодежной политики и саму молодежь, выделяя 
значительные средства из федерального бюджета 
на проведение мероприятий в рамках молодежной 
политики. Активную деятельность в стране осу-
ществляет и молодежная организация межгосудар-
ственного уровня – Французско-немецкое бюро 
молодежи (OFAJ), созданное в 1963 г. и финанси-
руемое обоими государствами [6, с. 135–137].

Целенаправленная молодежная политика на раз-
ных уровнях – наднациональном (европейском) и 
национальном германском (федеральном и регио-
нальном) способствовала формированию у герман-
ской молодежи высокого уровня осознания при-
надлежности к общеевропейскому пространству.
Европейское гражданство (гражданство ЕС) и 

европейская идентичность. В ходе опросов обще-
ственного мнения, проводимых в 2016 г. службой 
«Евробарометр», на вопрос «Вы чувствуете себя 
гражданином ЕС?» 83 % молодых жителей Герма-
нии в возрасте 15–24 лет ответили «абсолютно 
“да”»; по населению в целом этот показатель был 
ниже и составил 78 %. Среди респондентов, обра-
зование которых завершилось в 20 лет и позднее, 
показатель оказался чуть выше – 85 %. В среде сту-
денческой молодежи Германии гражданами ЕС 
чувствуют себя 91 %. Таким образом, чем выше 
уровень образования молодежи, тем более склонна 
она к проявлению наднациональной идентично-
сти. Уровень европейского самосознания герман-
ской молодежи как граждан ЕС оказался ниже по-
казателей только одной страны ЕС – Ирландии 

(возраст 15–24 года – 89 %, студенты – 94 %) и на 
ряд пунктов выше, чем в целом по ЕС (возраст 15–
24 года – 77 %, студенты – 83%), Франции (возраст 
15–24 года – 78 %, студенты – 87 %) и Великобри-
тании (возраст 15–24 года – 70 %, студенты – 82 %). 
Германия по указанным показателям находится на 
втором месте в ЕС. На поставленный вопрос «абсо-
лютно “нет”» ответили лишь 17 % в возрасте 15–24 
лет и 9 % студентов (в целом по стране – 21 %, по 
ЕС – 33 %) [16, с. 19]. Сравнивая с показателями ис-
следований «Евробарометра» 2014 г., можно конста-
тировать ослабление в молодежной среде чувства 
европейского гражданства: для молодежи в возрасте 
15–24 лет на 5 % (2014 г. – 88 %), для студентов – на 
4 % (2014 г. – 95 %) [16, с. 9]. Можно предположить, 
что снижение данных показателей обусловлено уси-
лением кризисных явлений в ЕС в экономической, 
финансовой и миграционной сферах.

О знании своих прав как граждан ЕС заявили 
69 % германской молодежи в возрасте 15–24 лет; 
среди студентов этот показатель составил 75 %; в 
целом по стране – 68 %, по ЕС – 52 %. Француз-
ские (58 %) и британские студенты (70 %) знают 
права граждан ЕС меньше. Доля молодежи Герма-
нии, заявившей о том, что они абсолютно не знают 
своих прав как граждан ЕС, среди возрастной кате-
гории 15–24 года составила 30 %, среди студенче-
ской молодежи – 25 % [16, с. 31]. При этом сооб-
щили, что хотели бы узнать о правах граждан ЕС 
77 % молодежи от 15 до 24 лет и 81 % студентов 
Германии [16, с. 32]. И по этим показателям ФРГ 
оставила позади Францию, Великобританию и ЕС 
в целом, что демонстрирует особую привержен-
ность германской молодежи европейской идее.

С идеей европейского гражданства в самосозна-
нии германской молодежи конкурирует националь-
ный уровень идентичности. Только по националь-
ной принадлежности в 2016 г. себя определили 
31 % молодых людей в возрасте 15–24 лет и 18 % 
студентов. В целом по стране этот показатель со-
ставил 29 %; по ЕС – 39 %. О двойной идентично-
сти «национальной и европейской (с превалирова-
нием национальной)» заявили 54 % молодежи 
в возрасте 15–24 лет и 60 % студентов Германии 
(по стране в целом – 56 %, по ЕС – 51%) [16, с. 25]. 
В 2014 г. соотношение носителей национальной и 
двойной (с превалированием национальной) иден-
тичности в возрастной группе 15–24 года было 30 
и 48 %, среди студентов – 18 и 64 % соответствен-
но. По сравнению с 2014 г. наблюдается снижение 
показателей по только национальной идентично-
сти молодежи и увеличение показателя на 4 % по 
двойной идентичности с превалированием нацио-
нальной среди студентов [19, с. 14]. Это позволяет 
говорить о некотором ослаблении национальной 
составляющей идентичности молодежи. 

Грошева Г. В. Европейское гражданство и европейская идентичность молодежи Германии...
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Двойная идентичность «европейская и нацио-
нальная (с превалированием европейской)» харак-
терна лишь для 13 % молодежи 15–24 лет и 18 % 
студентов. Для населения ФРГ в целом этот пока-
затель составляет 11 %, для населения ЕС – всего 
6 % (для группы 15–24 лет – 8 %, для студентов – 
11 %). Хотя в целом доля носителей двойной иден-
тичности с превалированием европейской в среде 
германской молодежи не велика, она значительно 
превосходит как общеевропейские показатели, так 
и показатели по всем остальным странам ЕС. Но-
сителями только европейской идентичности обо-
значили себя 1 % молодых жителей Германии 15–
24 лет и 1 % студентов (в целом по стране показа-
тель равен 2 %, по ЕС – 2 %) [16, с. 26].

Суммируя показатели 2016 г., можно отметить, 
что носителями национальной составляющей 
идентичности в том или ином ее проявлении явля-
ются 98 % молодежи 15–24 лет (только националь-
ная – 31 %, двойная с превалированием националь-
ной – 54 % и двойная с превалированием европей-
ской – 13 %). Однако среди этой же возрастной ка-
тегории можно отметить и 68 % носителей евро-
пейского уровня идентичности (европейская с пре-
валированием национальной – 54 % и националь-
ная с превалированием европейской – 13 % и толь-
ко европейская – 1 %). Эти показатели выше, чем 
средние показатели по стране и по ЕС в целом. 
Около 70 % молодежи Германии считают себя ев-
ропейцами, так или иначе соотносят себя с единой 
европейской общностью.

Европейский союз и его восприятие. Европей-
ская идентичность и гражданская идентичность 
жителей ЕС базируются на представлениях о Евро-
пейском союзе, представлениях о достижениях и 
проблемах ЕС, степени удовлетворенности жизнью 
в европейском сообществе, поддержке членства в 
ЕС. Материалы «Евробарометра» позволяют оха-
рактеризовать мнение по этим вопросам в моло-
дежной среде немецкого общества.

С чем идентифицируется у германской молоде-
жи ЕС, на чем базируются представления о сооб-
ществе? Отвечая на вопрос «Что означает ЕС для 
Вас персонально?» весной 2016 г., жители Герма-
нии из списка предложенных ответов в качестве 
приоритетных выбрали «свобода путешествий, 
учеба и работа в любой стране ЕС» (58 %), «евро» 
(51 %), «мир» (42 %), «бюрократия» (42 %). Пози-
ция германской молодежи в «Стандартном Евроба-
рометре 85» показана только по двум позициям: 
«свобода путешествий, учеба и работа в любой 
стране ЕС» и «евро» (это первые две позиции по 
процентным показателям результатов опросов как 
по Европе в целом, так и по Германии). Доля гер-
манской молодежи в возрасте 15–24 лет, выбрав-
шей первую позицию, составила 54 %, что ниже 

среднего показателя по стране; доля студентов – 
69 %, что значительно выше показателей по стране 
и ЕС (в целом по населению – 50 %, для студен-
тов – 64 %). Европейский союз ассоциируется с 
евро у 47 % молодежи 15–24 лет и у 48 % студен-
тов [17, с. 70]. Результаты опроса показывают, что 
германская молодежь связывает ЕС в первую оче-
редь со свободой передвижения, обучения и трудо-
устройства в рамках сообщества.

Насколько германская молодежь владеет знани-
ями о ЕС? С утверждением «Я понимаю, как рабо-
тает ЕС» весной 2016 г. согласились 58 % молоде-
жи в возрасте 15–24 лет и 61 % студентов. По Гер-
мании в целом этот показатель составил 60 %, по 
ЕС – 54 % [17, с. 112].
Преимущества и проблемы ЕС. Наиболее пози-

тивными результатами деятельности ЕС молодежь 
Германии в возрасте 15–24 лет и студенты счита-
ют: мир между государствами – членами ЕС – 64 и 
69 % (средний показатель по стране и ЕС – 71 
и 55 %); свободу перемещения людей, товаров 
и услуг – 45 и 45 % (средний показатель по стране 
и ЕС – 63 и 56 %); евро – 40 и 37 % (средний пока-
затель по стране и ЕС – 37 и 25 %); программы сту-
денческого обмена, такие как «Эразмус» – 28 
и 39 % (средний показатель по стране и ЕС – 15 и 
23 %) [16, с. 12–13].

Эти результаты показывают особую важность 
для германской молодежи таких ценностных кате-
горий, как «мир» и «мирное сосуществование», 
что обусловлено недавней историей страны. Хотя 
молодежь, родившаяся послевоенные десятилетия, 
по этой позиции демонстрирует показатели ниже 
средних по стране, но они значительно превышают 
средние показатели по ЕС и сопоставимы в силу 
тех же причин, только со статистикой по Франции 
(молодежь 15–24 лет – 63 %, студенты – 69 %, 
средний показатель по всему населению – 64 %) 
[16, с. 12].

К преимуществам Европейского союза, по ре-
зультатам опросов 2017 г., жители Германии отно-
сят уважение ЕС к демократии, правам человека и 
верховенство права (47 %); экономическую, про-
мышленную и торговую мощь ЕС (31 %); содейст-
вие ЕС миру и демократии за пределами своих гра-
ниц (27 %); хорошие отношения между государст-
вами – членами ЕС (25 %) [18, с. 7].

К сожалению, отдельных данных по возраст-
ным категориям в отчете «Специального Евроба-
рометра 467 „Будущее Европы. Социальная сфе-
ра“» не представлено, но общая картина дает воз-
можность представить предпочтения жителей Гер-
мании, среди которых традиционно ведущие пози-
ции отдаются развитию демократии и прав челове-
ка, а также сохранению мира и добрососедских от-
ношений.
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Результаты опросов по проблемам развития ЕС 
в «Специальном Евробарометре 467» позволяют 
представить позицию германской молодежи по че-
тырем пунктам: безработица, социальное неравен-
ство, вопросы миграции и вопросы терроризма и 
безопасности – как возможных основных вызовов 
ЕС.

Мнения молодежи (возрастная категория 15–24 
года) и студентов по этим вопросам расположи-
лись в следующей иерархии:

– социальное неравенство: 51 и 57 % (средний 
показатель по стране и ЕС – 50 и 36 %). Молодое 
поколение 15–24 лет и студентов Франции и Вели-
кобритании эти вопросы волнуют меньше: соот-
ветственно, 39 и 40 %, 29 и 31 %;

– вопросы миграции: 39 и 44 % (средний пока-
затель по стране и ЕС – 39 и 34 %);

– вопросы терроризма и безопасности: 28 и 19 % 
(средний показатель по стране и ЕС – 34 и 32 %);

– безработица: 27 и 28 % (средний показатель 
по стране и ЕС – 30 и 39 %), что примерно сопо-
ставимо с показателями по Великобритании (35 и 
30 %, средний по стране – 27 %). Для Франции эти 
показатели значительно выше: 55 и 52 %, средний 
показатель по стране – 49 % [18, с. 14–15].

Согласно статистике, угрозы для ЕС германская 
молодежь в первую очередь связывает с проблема-
ми социального неравенства и безопасности (в том 
числе с учетом миграционного фактора).
Удовлетворенность жизнью в ЕС и доверие к 

ЕС. По результатам опросов 2017 г. абсолютно 
удовлетворены своей жизнью в ЕС 86 % молодежи 
в возрасте 15–24 лет и 89 % студентов Германии 
(средний показатель по стране и ЕС – 89 и 78 %). 
Эти показатели превышают данные по Франции 
(77 и 87 %, средний показатель по стране – 81 %) и 
сопоставимы с показателями по молодежной воз-
растной категории Великобритании (88 и 88 %, 
средний по стране – 69 %). Абсолютно не удовлет-
ворены своей жизнью в Евросоюзе 10 % молодежи 
Германии в возрасте 15–24 лет (остальные возраст-
ные категории демонстрируют уровень от 4 до 
7 %) и 7 % студентов. Результаты опросов свиде-
тельствуют о более высокой степени неудовлетво-
ренности молодежи жизнью в ЕС по сравнению со 
старшими поколениями. Степень удовлетворенно-
сти жизнью германской молодежи в ЕС лишь нем-
ного ниже, чем удовлетворенность жизнью в соб-
ственной стране (молодежь в возрасте 15–24 лет – 
92 %, студенты – 93 %, средний показатель по 
стране – 95 %) [18, с. 38].

Статистика «Евробарометра» на 2016 г. показы-
вает, что среди германской молодежи склонны до-
верять центральным институтам ЕС 41 % респон-
дентов в возрасте 14–25 лет и 49 % студентов [17, 
с. 88]. Оценить отдельно степень доверия к инсти-

тутам ЕС (Европейская комиссия, Европейский 
парламент и Европейский банк) по материалам 
«Стандартного Евробарометра 85» не представля-
ется возможным в силу отсутствия разбивки этих 
показателей по социально-демографическим ха-
рактеристикам респондентов по странам ЕС.
Будущее объединенной Европы и перспективы мо-

лодежи. Результаты полевых исследований службы 
«Евробарометр» 2017 г. показывают, что большинст-
во германской молодежи абсолютно согласны с ут-
верждением «Проект Европейского союза открывает 
перспективы для будущего европейской молодежи»: 
77 % – молодые люди 15–24 лет, 81 % – студенты 
(средний показатель по стране – 76 %, по ЕС – 66 %). 
Менее оптимистична в этом отношении молодежь 
Франции (54 и 59 %, средний показатель по стране – 
61 %) и Великобритании (65 и 70 %, средний пока-
затель по стране – 53 %) [18, с. 61].

В 2016 г. респондентам предлагалось оценить 
перспективы будущего в ЕС для своей страны. Не-
обходимо было согласиться или опровергнуть ут-
верждение «(Вашей стране) было бы легче смо-
треть в будущее, находясь вне ЕС». Категорически 
против этого утверждения высказались 67 % моло-
дежи в возрасте 15–24 лет и 72 % студентов. Со-
гласились соответственно 20 и 12 %. В среднем по 
ЕС показатели для молодежи 15–24 лет и студен-
тов составили 29 и 25 %. Германская молодежь 
оказалась настроенной менее оптимистично по 
сравнению с французской (22 и 15 %) и более оп-
тимистично по сравнению с британской (32 и 
35 %). Средний показатель по стране в сравнении с 
показателем по ЕС также был ниже – 25 % против 
33 % [17, с. 77].

В 2017 г. на вопрос «Что было бы полезным для 
будущего Европы?» молодые европейцы 15–24 лет 
и студенты ответили следующим образом: сопо-
ставимый уровень жизни (51 и 53 %), сопостави-
мый уровень образования (41 и 46 %), четко опре-
деленные внешние границы (21 и 18 %), экономи-
ческое правительство для ЕС (19 и 19 %), общая 
армия (13 и 11 %), введение евро во всех странах 
ЕС (13 и 12 %) [18, с. 72].

Разбивки указанных показателей по странам в 
отчете «Специального Евробарометра 467 „Буду-
щее Европы. Социальная сфера“» нет. Приводится 
лишь пример по показателю «Сопоставимые стан-
дарты жизни». Этот показатель отметили 45 % мо-
лодых людей в возрасте 15–24 лет и 49 % студен-
тов Германии (средний показатель по стране – 
46 %, по ЕС – 52 %) [18, с. 73].

Представленная выше иерархия ответов моло-
дежи абсолютно совпадает в целом по Европе с 
выбором старшего поколения. Результаты опросов 
по отдельным странам, как показывает пример 
Германии, может отличаться. Жители этой страны 
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выстроили свои ответы в следующем порядке: со-
поставимый уровень образования (50 %), сопоста-
вимый уровень жизни (46 %), четко определенные 
внешние границы (27 %), общая армия (27 %), эко-
номическое правительство для ЕС (14 %), введе-
ние евро во всех странах ЕС (13 %). Для немцев на 
первом месте вновь оказались проблемы образова-
ния, социального равенства и обеспечения безопас-
ности, экономические вопросы ушли на второй 
план. Судя по ответам германской молодежи на 
сходные вопросы, ее позиция и предпочтения 
могли обусловить особенности общих результатов 
по Германии.

Молодежная политика Европейского союза и 
Германии способствовала формированию европей-
ского гражданского самосознания и европейской 
идентичности германской молодежи. Уровень ев-
ропейского самосознания германской молодежи 
как граждан ЕС значительно выше, чем в ведущих 
европейских странах и в целом по ЕС. ФРГ по ука-
занным показателям находится на втором месте в 
ЕС. Чем выше уровень образования германской 
молодежи, тем более склонна она к проявлению 
наднациональной, европейской идентичности. В 
среде германской молодежи доминирует позитив-
ное восприятие Европейского союза. Молодые жи-

тели Германии выражают удовлетворенность 
жизнью в ЕС и относительное доверие к его инсти-
тутам. Большинство представителей молодого по-
коления имеют представление о деятельности этой 
организации, ассоциируют ЕС с развитием воз-
можностей свободы передвижения, обучения и 
трудоустройства в рамках сообщества. К важней-
шим преимуществам ЕС относят уважение демо-
кратии и прав человека и содействие миру внутри 
союза и за его пределами. Угрозы для ЕС герман-
ская молодежь в первую очередь связывает с про-
блемами социального неравенства и безопасности 
(с учетом миграционного фактора). Большинство 
представителей молодого населения Германии уве-
рены в перспективах своего пребывания и пребы-
вания своей страны в рамках ЕС. Германская моло-
дежь демонстрирует более высокую степень евро-
оптимизма по сравнению с представителями стар-
шего поколения в собственной стране, молодежью 
большинства других европейских стран и жителя-
ми объединенной Европы в целом.

Выполнено в рамках работ по проекту «Человек 
в меняющемся мире. Проблемы идентичности и 
социальной адаптации в истории и современности» 
(грант Правительства РФ № 14.B25.31.0009).
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EUROPEAN CITIZENSHIP AND EUROPEAN IDENTITY OF GERMAN YOUTH (BASED ON THE DATA OF EUROBAROMETER 
STATISTICS 2016–2017)

G. V. Grosheva

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

One of the priority directions of the European Commission and the Council of Europe activity is considered: the 
policy on establishing the supra-national European identity of young people and development of the “European 
citizenship” concept. The available information on the problem in Russian social and humanitarian scientific discourse 
is defined; methodological grounds and a source base are described. The basic conceptual framework of the European 
Commission youth policy is revealed. The involvement of Germany into the formation processes, institutional 
structures and mechanisms of youth policy implementation in EU is demonstrated. The processes of establishing 
European self-consciousness of German youth are considered compared with the similar processes at the level of the 
European Union on the whole and the separate states-members of the EU. The key subjects for analysis are “European 
citizenship (citizenship of the European Union) and European identity”, “European Union and its perception”, “the 
future of the united Europe and perspectives of the young people”. Based on the statistical reports of “Eurobaro-
meter” – public opinion research service of the European Union (2016–2017) the degree of establishing the European 
identity of German young people is analyzed and its substantive aspects are described. The correlation of various 
levels of identity of German youth is described: national and supra-national, European; as well as the affiliation to the 
European Union (the citizenship of EU), peculiarities of presenting European identity (studying the meanings and 
interpretations of the concept of general Europe), and the assessment of the future of united Europe by German and 
European youth is shown. The youth policy of the European Union and Germany on the establishing the supra-
national European identity is defined as effective. The conclusion on the high level of European civil consciousness 
and European identity of German youth is made (Germany takes the second place in the European Union after Ireland 
regarding the mentioned indicators); prevalence of positive perception of the European Union among the young 
people of Germany and relative trust to its institutes; and confidence of the young generation of Germany in 
perspectives of their staying and their country being in European Union.

Key words: European Union, European Commission, European citizenship, European identity, youth policy, 
European youth, Germany.
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Актуальность темы исследования лежит в по-
требности современного реформирования государ-
ственной политики в сфере управления наукой, ко-
торая требует обращения к историческому опыту. 
Ценный опыт сотрудничества государства и науч-
ного сообщества представляет собой история науч-
ных общественных организаций. Их создание при-
шлось на начало ХIX в. и было связано с реформа-
торскими замыслами правительства, развитием об-
разования и науки, появлением новых университе-
тов. Эти факторы с использованием позитивного 
зарубежного опыта привели к оформлению ряда 
столичных научных обществ, включая Император-
ское минералогическое общество (ИМО), офор-
мившееся в 1817 г. [1, с. 255].

Деятельность Императорского минералогиче-
ского общества до революции 1917 г. является уни-
кальным примером и своеобразной моделью эф-
фективных взаимоотношений государства и науч-
ного сообщества. С другой стороны, деятельность 
научных обществ является составной частью про-
блемы «государство и общество». Изучение подоб-

ных формирований помогает анализу переломных 
этапов в российской истории, а именно уяснению 
роли научной интеллигенции, ее социальной ак-
тивности и гражданской позиции. 

Первыми исследованиями, посвященными исто-
рии создания и деятельности Императорского ми-
нералогического общества, стали публикации его 
членов, приуроченные к юбилейным датам, целью 
которых стал анализ всех направлений работы ор-
ганизации в области минералогии, геологии, пе-
трографии. Одним из первых основательных иссле-
дований Минералогического общества стал юби-
лейный отчет А. П. Герасимова к 100-летию его со-
здания. Он был торжественно представлен 7 янва-
ря 1917 г. и составлял в основном биографический 
очерк, в котором А. П. Герасимов указал роль вы-
дающихся членов, показал историю создания и 
краткий отчет деятельности ИМО за 100-летний 
период [2]. В дальнейшем хронологический отчет 
первого столетия деятельности общества прово-
дился А. С. Поваренных и Д. П. Григорьевым, ко-
торый также имел описательный характер и где в 
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основном представлена роль выдающихся деяте-
лей [3, 4]. В советской и постсоветской историо-
графии исследования посвящались преимуществен-
но отдельным ученым – членам ИМО (М. В. Моро-
зов, А. В. Кургузова, Т. М. Князева, А. С. Стокрац-
кая, А. К. Шпаченко и др.) [5–9]. 

В целом ряде исследований аспекты значения 
ИМО в развитии науки и его взаимоотношения с 
государством специально не поднимались. Дея-
тельность ИМО рассматривалась в плане развития 
отдельных отраслей науки. Ведущая роль в иссле-
довании истории Минералогического общества 
принадлежит С. П. Соловьеву и В. В. Доливо-Доб-
ровольскому, чьи работы были опубликованы в 
1950–1960-х гг. Авторы на базе архивных источни-
ков проанализировали развитие геологических 
наук в Российской империи на протяжении ХІХ–
ХХ вв., предпосылки возникновения Минералоги-
ческого общества, подробно осветили период его 
становления (1817–1830 гг.), деятельность Мине-
ралогического кабинета, библиотеки, издатель-
скую работу, рассмотрели все формы деятельнос-
ти, направления геологических исследований в по-
реформенный период, организацию многочислен-
ных экспедиций, складывание геологической кар-
ты России и многие другие вопросы [10].

Основной целью данного исследования являет-
ся анализ сложившейся модели сотрудничества го-
сударства и ИМО на первых этапах деятельности 
(1817–1917), которая привела к его трансформации 
и выделению государственного учреждения (Гео-
логического комитета) из структуры научной об-
щественной организации. 

С. П. Соловьев и В. В. Доливо-Добровольский 
выделили семь периодов в истории ИМО (пять из 
которых пришлись на дореволюционный период), 
связывая их с расширением деятельности общест-
ва [10]. Выделены четыре этапа дореволюционной 
деятельности (1817–1917). Первый этап приходит-
ся на период 1817–1825 гг. и связан со становлени-
ем деятельности Императорского минералогиче-
ского общества, установлением научных связей, 
определением основных направлений дальнейшей 
деятельности. Второй этап (1825 г. – середина 
1850-х гг.) отмечается более интенсивным развити-
ем научной деятельности ИМО, попытками уста-
новления связей с государственными структурами 
и учреждениями. Третий период приходится на се-
редину 1850-х гг. – 1882 г., когда происходит ожив-
ление деятельности ИМО, изменение его устава и 
основных целей: оно становится более открытым 
для общества, появляется просветительский ас-
пект в деле популяризации науки. Четвертый этап 
(1882–1917) характеризуется более слаженной сов-
местной работой ИМО и выделившейся из него го-
сударственной структуры – Геологического коми-

тета, а также связями с другими образовательными 
и научными учреждениями.

Уже на первом этапе деятельности на заседани-
ях ИМО предлагались серьезные доклады, ученые 
делились результатами экспериментов, организо-
вывались научные экспедиции, шли смелые науч-
ные дискуссии. Однако доклады и вся документа-
ция велись на немецком языке [11, л. 20–25]. Это и 
не случайно, поскольку инициаторами создания 
ИМО явились именно немецкие ученые. У немцев 
к тому времени научная минералогическая школа 
уже сложилась. Первое минералогическое общест-
во было основано в 1797 г. при университете не-
мецкого города Йена профессором Иоганном Геор-
гом Ленцем. В основу создания этого общества лег-
ли минералогические коллекции европейских ис-
следователей, ученых и общественных деятелей, 
носившие в то время название минералогических 
кабинетов. В этом же Йенском университете учился 
и основатель рассматриваемой научной организа-
ции, ставшей первым в России минералогическим 
обществом – Л. Панснер, переехавший в 1802 г. в 
Санкт-Петербург. 

В целом основные стратегии открытости науч-
ного знания формировались тогда одновременно с 
развитием современной науки. Это происходит в 
эпоху нового времени, когда доступ к знанию зна-
чительно расширяется. Процесс формирования от-
крытого научного публичного пространства, не 
знающего политических границ, привел в конце 
XVIII – начале XIX в. к тесному взаимодействию 
ученых разных стран. Научное сотрудничество 
Германии и России в рамках ИМО является ярким 
доказательством этих процессов, а биографии не-
мецких исследователей – учредителей общества 
(Лоренца фон Панснера, Ф. И. Вёрта, Г. А. фон 
Потта и др.) свидетельствуют и о тесных личных 
связях между нашими учеными [11, л. 2]. 

Новый этап развития науки и технологий при-
вел к новым формам научного сотрудничества 
между странами. Если в начале деятельности ИМО 
влияние немецких ученых было подавляющим, что 
выразилось и в ведении в течение первых 50 лет 
документации на немецком языке, и преобладании 
их в руководящих органах, и большей доли публи-
каций в сборниках ИМО, то с середины XIX в. 
формы научного сотрудничества меняются. Теперь 
это преимущественно консультации, обмен экспо-
натами, научными изданиями, совместные экспе-
диции [12].

Бурная издательская деятельность была гордо-
стью ИМО. Через 13 лет после создания появляется 
первое периодическое издание – «Труды минерало-
гического общества в Санкт-Петербурге». В первом 
томе были представлены несколько отчетов, иссле-
дований и сообщений. Например, даны геологиче-
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ское описание окрестностей Санкт-Петербурга 
(Торнер-фокс-Странгвейс), минералогические на-
блюдения, сделанные Йоханнесеном Менге во вре-
мя путешествия по Уральским горам и др. [11, л. 4]. 
Печатный орган дал дополнительный импульс 
в развитии минералогического общества, привлек 
большое количество ученых и специалистов. 
В 1841 г. из Вашингтона, Веймара, Гамбурга, Лон-
дона и Парижа от разных научных обществ (геоло-
гических, минералогических, обществ естество-
испытателей природы и др.) пришли очередные 
письма с предложениями сотрудничества [11].

Однако были периоды в истории Минералоги-
ческого общества, когда издательская деятельность 
в связи с недостатком средств и отсутствием необ-
ходимых материалов продвигалась очень медленно 
[13, л. 6–9]. Отдельные статьи, написанные члена-
ми общества, публиковались в издававшихся 
в то время журналах «Отечественные записки», 
«Указатель открытий», но преимущественно 
в «Горном журнале». Один из учредителей обще-
ства Д. И. Соколов, который неоднократно высту-
пал на заседаниях с интересными научными сооб-
щениями, напечатал все свои работы сначала в 
двух указанных периодических изданиях, а затем 
(с 1825 г.) в «Горном журнале» [3, с. 10–11].

Прочно налаженные связи с зарубежными кол-
легами и интерес к ИМО в мировом научном сооб-
ществе привели к тому, что с 1865 г. руководство 
принимает решение об изменении выхода перио-
дических изданий, предложив печать на трех язы-
ках: русском, немецком и французском. Вторая се-
рия периодических изданий ИМО вышла в свет 
уже в 1866 г. как «Записки Императорского Санкт-
Петербургского минералогического общества» 
и до 1917 г. название журнала не менялось [12, 
с. 249–252].

Однако на реализацию всех поставленных задач 
нередко не хватало средств. Членские взносы посту-
пали неравномерно, а крупные добровольные по-
жертвования были редкими, хотя иногда и достига-
ли 1 тыс. руб. [14, л. 4]. В 1825 г. благодаря ходатай-
ствам президента общества графа А. Г. Строганова 
и действительного члена статс-секретаря Александ-
ра I П. А. Кикина была организована ежегод-
ная правительственная субсидия в размере 5 тыс. 
руб. из сумм Государственного казначейства, а через 
два года она была увеличена до 10 тыс. руб. [15]. 

В вопросах финансирования ИМО решающее 
значение имели личные связи руководящего соста-
ва общества с представителями власти. Например, 
новая дирекция общества, избранная в 1865 г. (ака-
демик кристаллографии Н. И. Кокшаров, профес-
сор минералогии Горного института П. А. Пузы-
ревский, герцог Н. М. Лейхтенбергский), использо-
вала разные пути и связи для получения субсидий и 

новых помещений [16, л. 23]. В 1864 г. общество 
получило казенное помещение в здании Департа-
мента народного просвещения. Это позволило ему 
более половины получаемых средств (1 730 руб.) 
обратить непосредственно на исследования [17, 
л. 17]. Вскоре ИМО была назначена дополнитель-
ная ежегодная субсидия на 5 лет в размере 3 тыс. 
руб. ежегодно, ассигнованная министерством фи-
нансов специально для геологических исследова-
ний России [3, с. 22]. 

Молодой ординарец Александра II П. А. Кочу-
бей стал членом общества в 1860 г., затем в 1866 г. 
основал химический отдел в Императорском рус-
ском техническом обществе (ИРТО). Впоследст-
вии долгие годы он являлся председателем ИРТО. 
В доме П. А. Кочубея создается минералогический 
кабинет с огромной коллекцией, где проходили 
знаменитые среди ученых минералогические пят-
ницы. Такие люди (в 1890 г. П. А. Кочубей стал 
тайным советником) придавали ИМО особый ста-
тус. Его связи и влияние в высшем обществе не-
редко помогали организации, служа своего рода 
охранной грамотой. Когда в его собственном доме 
арестовали девушек, занимавшихся изучением 
химии, он быстро добился их освобождения [18, 
с. 22]. В 1872 г. за свои заслуги выбран почетным 
членом ИМО. Энергичный, деятельный, он не бо-
ялся высказывать собственное мнение, пытался 
пробивать новые научные открытия: был против-
ником спичек без фосфора, призывал наладить 
контроль за снабжением чистой водой, запретить 
торговлю предметов, окрашенных красками с мы-
шьяком и др. Однако много важных и нужных 
предложений ученого было отвергнуто чиновника-
ми. Впоследствии он воспоминал: «В разговорах с 
этими господами я убедился, насколько либера-
лизм их напускной, и как легко они отказываются, 
лишь только дело зайдет о применении их идей к 
ним самим; тогда их либерализм мгновенно исче-
зает, они преобразуются в деспотов и не допуска-
ют никому иметь собственное самостоятельное 
мнение» [19, с. 6].

Финансовые отчеты наглядно свидетельствуют, 
что российское правительство щедро поддержива-
ло Императорское минералогическое общество. 
Протекция оказывалась и для заграничных членов, 
отправлявшихся к нам с экспедициями. Так, из-
вестный немецкий минеролог Йоханнес Менге 
(1788–1852), даже имея небольшое формальное 
образование, был принят в члены Императорского 
минералогического общества [20, л. 149]. Ученый-
самоучка был способным учеником, быстро полу-
чил обширные знания языков, философии, меди-
цины, религии и геологии. Его особый интерес к 
геологии сложился после того, как юношей он стал 
тайным советником Карла фон Леонарда, который 
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собирал и продавал образцы минералов. Позднее 
Менге много путешествовал по Европе и за ее пре-
делами, а в 1821 г. получил почетную степень про-
фессора минералогии в Любекском университете. 
Когда по заданию Императорского минералогиче-
ского общества он собрался исследовать минералы 
Уральского хребта, то по личному указу императо-
ра Александра I получил так называемый Откры-
тый лист (сопроводительное письмо), по которому 
ученому во время путешествия городские и зем-
ские полицейские чины не могли чинить препятст-
вий, а более того, «в случае требования оказывать 
законное пособие» [20, л. 150].

По мере расширения планов правительства ока-
залось, что одних лишь общественных сил в деле 
разработки и добычи полезных ископаемых в стра-
не не хватало. В пореформенный период появляют-
ся планы создания на базе ИМО государственной 
или полугосударственной структуры для объедине-
ния усилий. В 1863 г. академик Г. П. Гельмерсен 
опубликовал статью «Современное состояние гео-
логии в России», в которой указал на целесообраз-
ность перевода всех геологических исследований в 
стране под контроль государства, на необходимость 
организации в России геологической службы по 
примеру Англии [21, с. 61]. На реализацию этой 
идеи потребовалось почти 20 лет. Однако создание 
в 1882 г. Геологического комитета стало важным 
результатом объединения государственных и обще-
ственных сил в деле развития минералогических 
наук и внедрения научных разработок в развитие 
промышленности в России. Г. П. Гельмер-
сен – автор проекта – был одним из членов Импера-
торского минералогического общества, видный 
ученый и первый директор комитета. 

Четвертый этап, связанный с созданием Геоло-
гического комитета в 1882 г., переформатировал 
всю деятельность общества, вывел его на новый 
уровень, повысил статус и значение в рамках госу-
дарственной геологической политики. Однако и до 
создания в 1882 г. Геологического комитета обще-
ство руководило практически всеми исследования-
ми геологического строения и минеральных бо-
гатств России с целью создания общей геологиче-
ской карты России, и по существу было организа-
цией, выполняющей функции государственной 
гео логической службы страны [11, л. 2]. После со-
здания Геологического комитета в деятельности 
Минералогического общества большое значение 
приобрели государственные заказы – тематические 
исследования в области исследования веществен-
ного состава минералов, горных пород и руд. 
С этого времени вновь активизировалась и изда-
тельская деятельность ИМО, которая до сих пор 
играет важную роль в развитии и популяризации 
геологических наук и знаний о минералах, горных 

породах и полезных ископаемых существующего и 
поныне общества [12, с. 162].

С созданием Геологического комитета сохрани-
лось государственное финансирование ИМО. Оно 
продолжало получать ежегодно трехтысячную суб-
сидию на геологические исследования для состав-
ления детальной карты России, хотя в своих новых 
экспедициях преследовало уже более скромные 
цели [3, с. 29]. Важную роль в кадровом обеспече-
нии новой организации сыграл директор Горного 
департамента горный инженер Н. А. Кулибин. 
За свою тридцатилетнюю профессорскую деятель-
ность он воспитал целое поколение талантливых 
горных инженеров, которые впоследствии и 
стали членами геолкома [22, с. 309–310]. Среди 
них такие специалисты, как А. П. Карпинский, 
И. В. Мушкетов, С. Н. Никитин, В. А. Домгер, 
А. А. Краснопольский, Ф. Н. Чернышев, А. О. Ми-
хальский и др.

Появление Геологического комитета как госу-
дарственного ведомства, выделившегося из рядов 
научной организации, означало наступление ново-
го этапа развития науки в стране, привело к более 
тесному взаимодействию между государством и 
научными обществами. Геологическому комитету 
были переданы практически все основные функ-
ции Императорского минералогического общества: 
систематическое исследование геологического 
строения России, составление и издание подроб-
ной геологической карты государства, сбор горных 
пород и полезных ископаемых, разработка отчетов 
и научные публикации, содействие другим ведом-
ствам и отдельным ученым. 

После появления Геологического комитета из-
менился характер деятельности самого общества. 
В создавшихся условиях целенаправленность его 
исследований стала иной и сводилась к изучению 
тех районов России, которые ранее не были охва-
чены геологической съемкой, проводимой Геоло-
гическим комитетом [10, с. 75]. Постепенно скла-
дывался тандем, формировалась политика государ-
ства в отношении науки, а ИМО нередко выполня-
ло государственные заказы. В целом общество 
сконцентрировалось на организации необходимых 
научных исследований, обмене научной информа-
ции и поддержке передовых и перспективных на-
учных исследований.

После создания Геологического комитета, за пе-
риод с 1882 по 1917 г., на страницах «Записок Ми-
нералогического общества», а также «Материалов 
по геологии России» было опубликовано немало 
ценных работ по различным разделам геологиче-
ских знаний целого ряда исследователей: Н. И. Ан-
друсова, А. Д. Архангельского, К. И. Богданови-
ча, А. А. Борисяка, В. Н. Вебера, Г. В. Вульфа, 
А. П. Герасимова, П. В. Еремеева, П. А. Карпинско-
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го, А. Н. Карножицкого, И. В. Мушкетова, 
А. П. Павлова, В. А. Обручева, Н. Н. Яковлева 
и др. [10, с. 83]. За 18 лет (1882–1900 гг.) в этих 
журналах было опубликовано 367 статей и круп-
ных заметок, из которых по минералогии – 131; 
кристаллографии – 39; геологии – 95; палеонтоло-
гии – 50; петрографии – 2; полезным ископае-
мым – 29 [3, с. 30]. Разработки этих ученых стали 
основой для проведения дальнейших комплексных 
исследований в области геологии и минералогии.

Налаженные связи и сотрудничество с государ-
ственными органами сказались на жизнеспособно-
сти общества. Геолого-минералогические исследо-
вания не прекратились и в годы социальных ката-
клизмов. Они велись и в Сибири, и на Урале, и 
на Дальнем Востоке. В те годы ИМО наладило свя-
зи с военно-топографическим отделом Главного 
управления Генштаба и при изучении ряда отда-
ленных регионов покупало у них нужные фотогра-
фии топографических съемок местности [15, 
с. 14].

На примере взаимодействия Императорского 
минералогического общества и Геологического ко-
митета можно сделать вывод, что государство по-
могало тем общественным организациям, которые 
представляли для него практический интерес. На-
учные организации стояли здесь в особом ряду, и 
их именитые члены способствовали более тесному 
сотрудничеству с государством. Многие ученые – 
члены ИМО занимали важные государственные 
посты, работали в Академии наук. Возможно, во 
многом благодаря их авторитету в системе управ-
ления сложилась подобная модель сотрудничества. 

Этот сплоченный тандем в лице государства (Гео-
логический комитет) и общества (ИМО), осу-
ществлявший совместную научную и научно-орга-
низационную деятельность, давал ученым через 
научное формирование возможность иметь пло-
щадку для дискуссий, публикации исследований, 
многостороннее научное сотрудничество, а через 
АН и государственные ведомства – статус, финан-
сирование, поддержку [1, с. 259].

Состояние гражданского общества в России в 
начале ХХ в. во многом способствовало углубле-
нию противоречий и их разрешению радикальным 
путем, однако неполитические общественные ор-
ганизации гораздо раньше поняли необходимость 
консолидации усилий, заявляя, что государство, 
научные и образовательные учреждения, местное 
самоуправление и частные инициативы должны 
помогать друг другу, совершая «соответствующую 
для каждого работу, независимо от различий их по-
литических взглядов» [23, л. 34].

Именно Императорское Санкт-Петербургское 
минералогическое общество и Геологический ко-
митет подготовили основательную базу для геоло-
гических исследований регионов страны уже в со-
ветский период. К сожалению, в разные периоды 
деятельности общества такое плотное сотрудниче-
ство с государством было не всегда, нередко фи-
нансирование было непостоянным, что привело к 
долгим ожиданиям реализации некоторых проек-
тов. Материальная и моральная поддержка ученых 
со стороны государства, несомненно, является са-
мым эффективным фактором общественного про-
гресса.
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STATE AND PUBLIC ORGANIZATIONS’  COOPERATION IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY 
(ON THE EXAMPLE OF THE IMPERIAL MINERALOGICAL SOCIETY)
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The article deals with the activities of the Imperial Mineralogical Society (IMO) since its inception in 1817 until 
the separation of the state structure – the Geological Committee in 1882; рeriodization of the stages of the company’s 
activity is given, experience of cooperation with the state is shown. The main sources of research are the materials of 
the St. Petersburg branch of the RAS archive, where the IMO foundation was postponed. The prerequisites for the 
interaction of the scientific society (IMO) and the state structure (Geological Committee) in the field of geological 
research are considered in the article. Mechanisms of interaction of the Imperial Mineralogical Society and the 
Geological Committee in the field of mineralogy and geology in the last quarter of the 19th century were prepared by 
the already established model of IMO’s relationship with the state; in the article channels, forms and results of this 
interaction are analyzed. Financial support by the state of the Imperial Mineralogical Society was based on the 
personal connections of its leaders, the article points out specific merits in this direction. The article presents 
quantitative results of various areas of joint research (members of the Imperial Mineralogical Society and the 
Geological Committee). The results of this study make it possible to identify the directions of the IMO and the 
Geological Committee, understand the prerequisites and mechanisms for productive cooperation, and make proposals 
for improving the interaction of the state and the scientific community.

Key words: Geology, Imperial Mineralogical Society, mineralogy, science, scientific societies, state, society, 
management, geological committee, civil society.
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Важным аспектом взаимоотношений работода-
теля и работника является вопрос о социальном 
обеспечении трудящихся. В нем ярко рисуется сте-
пень партнерства между предпринимателями и ра-
бочими. Горнодобывающие отрасли во все времена 
весьма опасны для жизни и здоровья рабочих, что 
должно стимулировать развитие страхования. 
Именно поэтому мы обратимся к этому сюжету, 
рассмотрев вопрос о страховании и пенсиях рабо-
чих на золотых приисках. 

Аспект страхования в рамках рабочего вопроса 
рассматривался многими исследователями. До ре-
волюции он активно разрабатывался в большей 
степени не как научный, а как практический: изуча-
лось положение дел в данной области за рубежом, 
рассматривалась возможность применения ино-
странных моделей в России, создавались проекты 
решения этой проблемы. Немалый вклад в этот 
процесс был внесен В. П. Литвиновым-Фалинским 
[1–6] как часть его деятельности по подготовке 
страховых законов Российской империи. Значи-
тельный вклад в изучение темы сделал Н. А. Виг-
дорчик [7]. Исследование истории вопроса о стра-
ховании трудящихся было достаточно популярным 
направлением и после революции. В советское вре-
мя было написано много работ, среди которых мож-
но назвать, например, труды К. А. Пажитнова [8, 9], 
Л. В. Забелина [10], Л. М. Иванова [11], Э. Э. Крузе 
[12]. В постсоветский период вопрос затрагивался 
в трудах А. В. Морозова [13], И. Г. Напалковой 
[14], Ю. Н. Герасюниной [15]. Таким образом, 
чаще всего проблема рассматривалась в общем для 
всей страны или же являлась одним из частных 
сюжетов изучения рабочего вопроса. Перед данной 
же статьей стоит цель осветить решение вопроса о 

страховании и пенсионном обеспечении рабочих 
золотых приисков Приенисейской Сибири.

В России страхование приняло форму страхо-
вых товариществ, которые появились в 1881 г. 
Основания для организации горнозаводских това-
риществ дал закон 26 августа 1866 г., обязавший 
промышленников заботиться об излечении работ-
ников. В товарищества входили все рабочие и слу-
жащие по вольному найму. Кроме того, товарище-
ства принимали на себя обязанности по пенсион-
ным, сберегательным, ссудным и вспомогательным 
операциям. Следовательно, со страхованием сле-
дует рассматривать и пенсионное обеспечение. 
Поступления в товарищества устанавливались в 
размере 50 % со стороны рабочего, 50 % – со сто-
роны работодателя. 

Источники говорят о том, в конце XIX в. ника-
ких сберегательных страховых касс и товариществ 
взаимопомощи приисковых служащих в Енисей-
ской тайге не было. Поэтому в случае болезни или 
несчастного случая трудящиеся лишались заработ-
ка [16, с. 469].

Изменения в ситуации с социальным обеспече-
нием работников начались с принятием Закона 
«О вознаграждении потерпевших вследствие не-
счастных случаев рабочих и служащих в предприя-
тиях фабрично-заводской, горной и горнозаводской 
промышленности» от 2 июня 1903 г. В соответст-
вии с ним рабочим были гарантированы пособия за 
утрату трудоспособности в результате производст-
венной травмы на срок более трех дней, а в случае 
инвалидности или смерти – пенсия (во втором слу-
чае речь шла о выплатах, назначаемых потерявшей 
кормильца семье). Ответственность за несчастный 
случай возлагалась на предпринимателя. В то же 
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время промышленники по закону имели возмож-
ность застраховать свои риски, связанные с трав-
матизмом рабочих, в страховых обществах или уч-
реждениях [17, с. 1263].

В Сибири закон вызвал некоторое оживление. 
На V съезде золотопромышленников Томского гор-
ного округа, проводившемся в декабре 1903 г., сло-
жилось мнение, что с изданием закона ответствен-
ность предпринимателя существенно возросла, 
равно как и ответственность страховых обществ. 
Так как общества повысили страховую премию 
примерно в 3 раза (с 23 до 70 рублей с человека), 
делегаты съезда пришли к выводу, что страховать-
ся в частных обществах дорого. Вместо этого сре-
ди золотопромышленников возникла идея органи-
зовать Общество взаимного страхования рабочих 
на более выгодных условиях. Ожидалось, что золо-
топромышленники организуют работы так, чтобы 
минимизировать число несчастных случаев. 
Соглас но проекту, в такой организации предпола-
галось членство промышленников различных 
округов. Съезд одобрил идею и отправил проект в 
доработку [18, л. 5].

На собрании Алтайского горного округа 16 июля 
1904 г. новые правила были раскритикованы. В то 
же время члены съезда высказали ряд интересных 
рассуждений. К ним можно отнести, например, 
идею об обязательном государственном страхова-
нии рабочих, поскольку уровень доверия к част-
ным страховым обществам в условиях высокой 
цены их услуг и отсутствия возможности регуляр-
но контролировать их работу был низок: «… инте-
ресы застрахованных рабочих этим далеко не обес-
печены, так как и новый закон оставляет поле для 
уклонения от уплаты вознаграждения потерпев-
шим, и есть полное основание думать, что страхо-
вые общества… воспользуются этим полем и свои-
ми юрисконсультами. Кроме того, по уставам этих 
обществ претензии могут быть предъявляемы 
только к правлениям… в столичных судебных уч-
реждениях, что для сибирских рабочих равносиль-
но обращению на другую планету» [19, л. 3].

Лучшим выходом, по мнению автора доклада 
(и его поддержал съезд), была бы организация Цен-
трального общества взаимного страхования при 
Постоянной совещательной конторе в Санкт-Пе-
тербурге c добровольным участием. Первое время 
взносы предполагались такие же, как в коммерче-
ских страховых обществах, а потом их ждала кор-
ректировка в зависимости от практических итогов.

Итогом работы съезда стало постановление де-
легатов о составлении прошения в Постоянную со-
вещательную контору об учреждении Центрально-
го общества взаимного страхования. При невоз-
можности такого решения было решено присоеди-
ниться к любому региональному обществу взаим-

ного страхования, будь то Сибирское, Западно-Си-
бирское или Томское. А также всячески содейство-
вать учреждению таких обществ [19, л. 3].

Аналогичное решение было принято и I съездом 
золотопромышленников Минусинского горного 
округа 17 декабря 1906 г., с тем лишь отличием, 
что присоединиться здесь собирались к Енисей-
скому страховому обществу. Бывшее бюро съезда 
разработало проект самостоятельной страховой 
организации, но недостаток средств в его распоря-
жении привел к отказу от этой идеи [20].

На I Всероссийском съезде золотопромышлен-
ников в Санкт-Петербурге, состоявшемся в Санкт-
Петербурге 14 февраля – 16 марта 1907 г., были 
рассмотрены вопросы о страховании и пенсион-
ном обеспечении рабочих и служащих приисков. 
Были выдвинуты два проекта организации пенси-
онных касс. Проект Л. Ф. Граумана, горного инже-
нера и видного деятеля российской золотопро-
мышленности, занимавшего руководящие посты в 
различных золотодобывающих компаниях, предпо-
лагал организацию при съездах пенсионных касс 
для обеспечения служащих, несколько лет участву-
ющих в них в качестве вкладчиков. В частности, 
была выдвинута идея передать в кассы съездов все 
суммы частных пенсионных касс, действующих в 
данном районе. Кассам предписывалась осторож-
ность в расчетах денежных средств и предоставле-
ние участникам гарантий в сохранности вкладов и 
их возврата. Порайонные кассы представлялось 
необходимым объединить в одно центральное уч-
реждение в целях перестраховки риска каждой 
кассы в «этом центральном учреждении».

По проекту, предложенному И. Н. Белозеровым, 
также игравшим большую роль в золотодобываю-
щей отрасли и занимавшим в то время пост управ-
ляющего Лензото, предполагалось учреждение об-
щих пенсионных касс по районам, а если возмож-
но, то и по округам. Средства касс должны были 
формироваться из трех источников: процентных 
отчислений с жалования служащих, равного ему 
взноса владельцев предприятий, а также от про-
цента с чистых прибылей предприятия. Размер 
пенсии, согласно проекту, не зависел от чина слу-
жащего. Основной размер полной пенсии был ра-
вен для всех. Планировалось предоставить выбор-
ным (от служащих и владельцев) выработать устав 
общих пенсионных касс.

Съезд осудил излишний демократизм проекта 
Белозерова. К резолюции о страховании были вне-
сены дополнения от А. А. Саввиных, А. П. Кузне-
цова и др., согласно которым предлагалось страхо-
вать всех сотрудников. Но те, кто зарабатывал боль-
ше фиксированной нормы, должны были страхо-
ваться по наивысшей норме; особый, повышенный 
тариф в 2 400 руб. решили распространить на 
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Витимско-Олекминский округ и Приамурье. 
В остальных золотопромышленных районах тариф 
определялся в размере 1 500 руб. [21, с. 300–304].

Всероссийский съезд вызвал большой интерес 
в обществе и получил отражение в печати. Значи-
тельный интерес для исследователя представляет 
статья Ф. Романова «Сибирь на всероссийском 
съезде золотопромышленников», опубликованная в 
«Сибирских вопросах», которая позволяет еще раз 
ознакомиться с результатами прений по вопросу об 
организации пенсионных касс служащих. Проект, 
описанный в ней, в основных своих положениях 
совпадает с упомянутым ранее проектом И. Н. Бе-
лозерова, с теми лишь уточнениями, что разница в 
размере пенсионных выплат могла формироваться 
в зависимости от степени потери трудоспособно-
сти, семейных обстоятельств и т. д. Выработка 
устава предоставлялась местным съездам.

Кроме того, статья содержала основательную 
критику позиции съезда по вопросу о страховании 
и размерах пенсий рабочих. «По вопросу о страхо-
вании рабочих съезд оказался менее прогрессив-
ным, чем само Министерство Торговли и Промыш-
ленности» [22, с. 23]. По министерскому проекту 
утратившие трудоспособность работники должны 
были получать пособия начиная со дня несчастно-
го случая. Съезд не поддержал это положение, по-
скольку это означало значительные расходы для 
золотопромышленников. Вместо этого было пред-
ложено, чтобы потерпевшим от несчастных случа-
ев в течение первых 13 недель пособия выдавались 
больничными кассами.

В вопросе о размере пенсий съезд тоже «сделал 
шаг назад по сравнению с министерским проек-
том». В последнем пенсия определялась по средне-
му дневному заработку рабочего в год, продолжи-
тельность которого была равна 280 рабочим дням. 
Предложения съезда предполагали сокращение 
этого числа до 260. Такое уменьшение рабочего 
года вряд ли сказалось бы на реальной продолжи-
тельности рабочего сезона, в то время как пенсии 
должны были сократиться. Определение размера 
поденного заработка тоже вызвало вопросы, так 
как необходимо было решить, относится ли к нему 
так называемое подъемное золото. Золотопромыш-
ленники настояли на том, чтобы оно не считалось 
частью жалования рабочих, поскольку «подъемное 
золото – дело случайное». «Вообще, в этом, как и 
во многих других вопросах, золотопромышленни-
ки показали, что их либеральные фразы „мы жела-
ем идти навстречу интересам рабочего класса“ не 
имеют по существу никакого реального значения» 
[22, с. 23]. В целом автор неоднократно заявлял о 
невысокой оценке результатов съезда.

Некоторые золотопромышленники, стремясь со-
кратить траты на страховые выплаты рабочим, дали 

жизнь идее организовать Общество взаимного 
страхования золотопромышленников от расходов 
по выплатам рабочим за увечья. Такая мысль вы-
сказывалась на страницах газеты «Золото и плати-
на» горным инженером М. В. Захером [23, с. 131].

На государственном уровне попытку решить за-
дачу обеспечения безопасности рабочих и получе-
ния ими страховых выплат должен был Закон 
«О страховании рабочих от несчастных случаев», 
принятый 23 июня 1912 г. Он создавал систему 
обязательного страхования рабочих [17, с. 1309]. 
Но он не решал всех проблем, к тому же распро-
странялся только на европейскую часть России. 
Поэтому и в 1913 г. на заседании Постоянной сове-
щательной конторы обсуждался вопрос о правилах 
осуществления выплат рабочим и служащим, по-
страдавшим от несчастных случаев. Согласно Пра-
вилам о вознаграждении потерпевших вследствие 
несчастных случаев рабочих и служащих, а равно 
членов их семейств в предприятиях фабрично-за-
водской, горной и горнозаводской промышленно-
сти от 2 июня 1903 г., таковые применялись к слу-
жащим, годовой заработок которых не превышал 
1 500 руб., предел заработка рабочих не был ука-
зан. В то же самое время, как писали на страницах 
«Золота и платины», многие рабочие превышали 
заработок в 1 500 руб., поэтому для них стреми-
лись ввести ограничение по страховым выплатам. 
На заседании Постоянной совещательной конторы 
постановили возбудить ходатайство об ограниче-
нии закона 2 июня 1903 г. максимальной нормой 
заработка рабочего в 1 500 руб. [24, с. 253]. Оче-
видно, что золотопромышленники стремились все-
мерно сузить слой рабочих, могущих претендовать 
на получение выплат, т. е. опять же стремились ми-
нимизировать возможные потери.

В Сибири ожидалось распространение на ее 
территорию действия закона 23 июня 1912 г. Пыта-
ясь подготовиться к этому событию, съезды отда-
вали распоряжения о выяснении «всей необходи-
мой информации по данному поводу», временами 
откладывая решение вопросов до прояснения ситу-
ации [25]. Съезд Красноярско-Ачинского горного 
округа (1915 г.) принял решение о присоединении 
к ходатайству Енисейского общества взаимного 
страхования об открытии страхового товарищества 
в Красноярске [26].

I съезд золотопромышленников Енисейской гу-
бернии состоялся в 1916 г. В своем приветствии со-
бравшимся делегат горный инженер А. И. Крылов 
произнес следующие слова: «Не одни хозяйствен-
ные вопросы занимали наши золотопромышленные 
съезды, им были не чужды и вопросы социального 
характера, вопросы об обеспечении рабочих и 
улучшении их быта. …Пока не введены в Сибири 
законы о всеобщем обязательном страховании, 
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Енисейское общество взаимного страхования явля-
ется пока единственным в Сибири страховым уч-
реждением, выполняющим прекрасно свои фун-
кции по обеспечению рабочих-инвалидов и в этом 
его неоценимая заслуга и благодеяние для рабоче-
го люда» [27]. В высказывании Крылова дана бо-
лее положительная оценка работе съездов по срав-
нению с нелицеприятными заявлениями, прозву-
чавшими в статье Ф. Романова.

Здесь же прямо говорится о необходимости от-
крытия в Красноярске страхового товарищества, 
так как золотопромышленники посчитали, что про-
странства Сибири слишком велики, чтобы ограни-
читься только Томским и Иркутским округами, а 
Красноярск очень удобно расположен посередине.

Еще через год, 8 апреля 1917 г., V съезд Ачин-
ского уезда Красноярско-Ачинского горного окру-
га принял следующую резолюцию: «Для обеспече-
ния материального благосостояния и прав рабоче-
го класса необходимо: 1. Немедленное введение 
обязательного страхования рабочих от несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний на сред-
ства предпринимателей. 2. Введение обязательного 
государственного страхования всех лиц, занятых 
личным трудом от инвалидности, старости и без-
работицы. 3. Образование районных и имперских 
больничных касс с участием взносами рабочих и 
предпринимателей» [28, л. 4].

Такая радикальная перемена объясняется разво-
рачивавшимися в стране революционными собы-
тиями. К работе съездов были допущены предста-
вители рабочих, что повлияло на риторику съез-
дов. Кроме того, демократические декларации в 
это время распространяются повсеместно, являясь 
«политически правильными».

По вопросу об оказании помощи членам семей 
больных рабочих II съезд золотопромышленников 
Красноярско-Ачинского горного округа выразил 
пожелание, чтобы члены семей больных рабочих 
до распространения на горные промыслы закона о 
больничных кассах содержались на средства адми-
нистрации промысла. Горный исправник выразил 
особое мнение, что золотопромышленники обязы-
ваются содержать на свои средства членов се-
мейств заболевших рабочих, если они их приняли 
на рудники [25].

Вопросом устройства приютов для рабочих-ин-
валидов занимались III и IV съезд Красноярско-
Ачинского горного округа. Решению его могли бы 
способствовать новые Правила расходования 
штрафного капитала и учреждение 29 июня 1914 г. 
Романовского комитета (под покровительством им-
ператора) для призрения сирот сельского состоя-
ния, что открывало широкий простор для всех об-
щественных организаций в устройстве с помощью 
этого комитета сиротских приютов. Совету съезда 

предстояло ознакомиться с положением о Романов-
ском комитете и к следующему собранию внести 
проектное предложение по решению данного во-
проса. Председатель Совета III съезда высказал 
мнение, что разрешением вопроса об устройстве и 
содержанию приютов для рабочих, потерявших 
трудоспособность вследствие увечий или старо-
сти, могло бы служить открытие приюта Романов-
ского комитета для рабочих, на что можно было бы 
употребить после войны остаток капитала комите-
та помощи семьям призванных на войну рабочих и 
служащих Богомдарованного прииска. Допуска-
лось, что участие могли принять и владельцы про-
мыслов путем сбора 2 копеек с десятины; жела-
тельным было названо и участие рабочих [26].

Участник съезда золотопромышленник 
А. И. Герц предлагал оставлять штрафные капита-
лы в распоряжении Советов съездов, которые 
могли бы наиболее эффективно обеспечивать рабо-
чих пособиями [29].

Советом III съезда по Красноярскому и Канско-
му уездам по вопросу о приютах для рабочих, по-
терявших трудоспособность, были запрошены гор-
ные исправники как ближайшие к промыслам 
люди. Ответы от них были идентичны: приютов не 
требуется, поскольку на основании закона от 
2 июня 1903 г. рабочие обеспечены пенсиями и по-
собиями и что существовавшее в то время Общест-
во вспомоществования, в фонд которого трудящие-
ся на прииске могли бы еще и отчислить неболь-
шой процент от собственных доходов, решало за-
дачи финансового содействия рабочим [26]. 

Совет IV съезда все же посчитал возможным 
открыть отделение Романовского комитета для по-
мощи сиротам и престарелым приисковым рабо-
чим при условии участия в нем не только владель-
цев (путем двухкопеечного сбора), но и рабочих. 
Средства Комитета помощи семьям призванных на 
войну (Богомдарованный рудник) после ее оконча-
ния собирались потратить на основание отделения 
комитета на каком-нибудь легкодоступном для 
всех предприятий уезда месте, например, в улусе 
Чебаки [29]. Кроме того, съезд постановил хода-
тайствовать о распространении на Сибирь обяза-
тельного страхования рабочих и служащих и вве-
дении больничных касс, видя в этом «высшую 
меру обеспечения престарелых и увечных работ-
ников приисков» [29].

Как видно из хронологии событий, инициатива 
золотопромышленников развивалась в связи с за-
конодательными мерами правительства. Съезды 
разных уровней реагировали на новые правила ор-
ганизации страхования и пенсионного обеспече-
ния, пытаясь в своих постановлениях провести же-
лательную для предпринимателей трактовку пра-
вовых норм. В ситуации, когда был очевиден об-
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щий курс на создание системы социального обес-
печения пострадавших рабочих и их семей, съезды 
стремились разделить груз ответственности с госу-
дарственными органами и с рабочими.

Правительство так и не успело ввести в Сибири 
обязательное страхование. Понадобилась револю-
ция, чтобы подвигнуть буржуазию Сибири на то, 

чтобы она стала активно отстаивать права рабочих 
на социальную защиту. Тем не менее вопросы со-
циального обеспечения трудящихся не получили 
эффективного решения. Они прибавились к другим 
нерешенным проблемам, и их сумма привела к тому, 
что вскоре за Февральской революцией 1917 г. по-
следовала Октябрьская.
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ON THE QUESTION OF GOLD INDUSTRY WORKERS’ INSURANCE IN THE LATE 1800’S – EARLY 1900’S

D. M. Mednikov

Reshetnev Siberian State Aerospace University, Krasnoyarsk, Rossian Federation

Since the very beginning of goldmine industry in Siberia its workers were on their own in issues of healthcare, 
insurance and support of families of the deceased laborers. Changes came in the end of XIX – the beginning of XX 
century. They became possible because of new imperial legislation. According to new laws, entrepreneurs became 
responsible for their worker’s health and were obliged to compensate work-related injury or death claims of 
employees. However, it caused debates among people of industry. They made several projects, concerning the creation 
of insurance association and the society of mutual insurance for workers. Some projects were quite promising, 
supposing that accessible health insurance funds would be created even in Siberian taiga. But conferences of gold 
industry entrepreneurs tended to support the moderate ones. Even the duration of operational season was disputed 
since it had effect on payments size. However, even these efforts were made without great effect and failed to create a 
stable insurance system. As seen from the study it was the consequence of entrepreneurs’ effort to share responsibility 
for insurance with the state institutions and workers themselves. The problem of health insurance was a part of the 
labour issue, which appeared to be unmanageable.

Key words: history of Siberia, labour issue, insurance, pensions, gold industry.
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Цель статьи состоит в установлении специфики 
функционирования одного из типов начальной 
церковной школы с 80-х гг. XIX в. – школ грамоты 
в территориальных рамках Курганского округа То-
больской губернии. Выявление особенностей и 
исторического опыта в сфере дореволюционного 
образования выступает актуальным направлением, 
даже если это обращение к периоду контрреформ 
Александра III, времени так называемого охрани-
тельного просвещения. Статья написана на основе 
имперского законодательства, епархиальных актов 
и неопубликованной делопроизводственной доку-
ментации Государственного архива Курганской 
области. 

В советский период эта тема не была особо во-
стребована и лишь в постсоветское время стано-
вится отдельным объектом научного внимания. 
Так, в 1990-е гг. деятельность школ грамоты Кур-
ганского округа была охарактеризована в работе 
А. Л. Михащенко. Автор обратил внимание на раз-
ные аспекты этих школ: многообразие учредите-
лей, источники содержания, особенности социаль-
ного состава учителей и др. [1, с. 26]. В 2000-е гг. 
функционирование школ грамоты было проанали-
зировано в работе М. В. Булыгиной, которая также 
отметила их «стихийный» характер, дешевизну со-
держания и др. [2, с. 25]. Все авторы расматривали 
деятельность как школ грамоты, так и системы на-
родного образования в границах современной Кур-
ганской области, или Зауралья. На взгляд авторов, 
такой подход не совсем корректен из-за необходи-
мости механического совмещения условий (адми-
нистративных, учебно-организационных и др.) трех 
губерний: Тобольской, Пермской и Оренбургской.

В 1884 г. император Александр III утвердил 
Правила о церковно-приходских школах (Правила 
1884 г.), в которых открываемые в сельской мест-
ности «домашние крестьянские школы грамотно-
сти» подпадали под контроль Святого Синода 
[3, с. 160], и их существование стало разрешено на 
законодательном уровне. И хотя этот документ ста-
тус таких школ больше никак не оговаривал, он 
стал толчком для создания школ грамоты (ШГ) на 
территории Курганского округа. 

Первые ШГ характеризуются большим разнооб-
разием. Так, среди их учредителей были священни-
ки, крестьяне, сельские общества. Помещением для 
школ служили дома священников [4, д. 27, л. 10], 
диаконов, крестьян, поселенцев, «родителей по-
очередно» [5, с. 77–78]. Источниками содержания 
могли быть личные средства членов причта (свя-
щенник Буров «пожертвовал для школы три стола 
со скамьями, классную доску, стеновые часы, пол-
дюжины аспидных досок, глиферей, карандашей, 
учебников, всего на 30 рублей» [6, д. 1, л. 195]), 
обязательства крестьян «давать от общества квар-
тиру с отоплением» [7, д. 9, л. 590], средства цер-
кви (основатель ШГ в д. Пустуево крестьянин 
Пустуев просил у священника из сумм Брылинской 
церкви ежегодно 15 руб. «за труды его по обуче-
нию детей» и 5 руб. «на расходы при покупке бу-
маги, перьев, карандашей и проч.» [6, д. 1, л. 176]).

В числе первых учителей ШГ были представи-
тели разных социальных групп: крестьянин, диа-
кон с женой, отставной полицейский надзиратель, 
выпускница Курганской прогимназии, отставной 
казачий урядник, отставной солдат, поселенец, 
ссыльный бывший коллежский секретарь [6, д. 1, 
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л. 149]. Они получали помесячное жалованье от 
родителей в размере от 30 коп. до 1 руб. 25 коп. за 
одного ученика [6, д. 3, л. 1–7 об.].

В 1891–1892 гг., т. е. в течение двух лет подряд, 
в Тобольской губернии был неурожай, который рез-
ко ослабил возможности сельских обществ по со-
держанию ШГ. В ответ на эти природные явления 
орган управления церковными школами – Тоболь-
ский епархиальный училищный совет (ТЕУС) – 
в августе 1893 г. постановил сократить в епархии 
76 ШГ, «имеющих случайный характер». В Кур-
ганском округе было закрыто 14 ШГ [8, с. 154]. 
Кроме того, неурожай вынудил ужесточить усло-
вия открытия ШГ: если сельское общество поже-
лает открыть ШГ, то оно «должно дать приговор в 
том, что обязуется платить учителю жалованье, 
выстроить для школы здание, или доставлять для 
нее квартиру, отопление, сторожа и завести класс-
ные принадлежности». Данный приговор было не-
обходимо через уездное отделение доставить в 
ТЕУС [9, с. 196].

Учебный процесс в ШГ имел свою специфику. 
Срок обучения Правилами 1884 г. и утвержденны-
ми 4 мая 1891 г. Александром III Правилами о шко-
лах грамоты (Правила 1891 г.) в ШГ оговорен не 
был. На практике он составлял 1 год. Положение о 
церковных школах ведомства Православного испо-
ведания от 1 апреля 1902 г. (Положение 1902 г.) 
увеличило срок обучения в ШГ до 2 лет. Определе-
ние продолжительности учебного года и расписа-
ние недельных уроков возлагалось на уездные от-
деления ТЕУС.

Преподаваемые в ШГ предметы впервые пере-
числялись в Программе учебных предметов для 
церковно-приходских школ 1886 г. (Программа 
1886 г.): «научение чтению, часослов, псалтырь, пе-
ние молитв и главнейших, более употребительных 
церковных песнопений… чтение гражданской пе-
чати, письмо и начальное счисление» [10, с. 205]. 
В Правилах 1891 г. этот список был вновь уточнен: 
Закон Божий (краткая священная история Ветхого и 
Нового Завета и краткий катехизис), церковное пе-
ние с голоса, чтение церковно-славянское и рус-
ское, письмо и начальное счисление. Преподавание 
Закона Божия в ШГ не являлось обязанностью свя-
щенника-заведующего, которому в обязанность 
вменялось только как можно частое посещение 
школы. Поэтому обучение данному предмету воз-
лагалось на учителя [11, с. 237]. С 1902 г. в ШГ, 
«где учащим не по силам выполнение плана заня-
тий для церковно-приходских школ», ТЕУС разре-
шил использовать сокращенную программу, разра-
ботанную уездными наблюдателями церковных 
школ на съезде 1899 г. [12, с. 66].

ТЕУС как орган управления церковными шко-
лами в апреле 1890 г. принял Инструкции священ-

никам по наблюдению за школами грамоты. Доку-
мент обязал священников «заботиться о распро-
странении школ грамоты», находить для них само-
му или с помощью крестьян учителя (убедиться 
в его способностях и познаниях, в его благонадеж-
ности), лично посещать школу и контролировать 
результаты обучения, следить за выполнением 
учениками религиозных обязанностей, школьной 
дисциплиной и т. п. [13, с. 135–139]. Положение 
1902 г. возлагало на приходского священника «об-
щее заведование всеми состоящими в его приходе» 
церковными школами [14, с. 93].

По окончании ШГ ученики сдавали экзамен 
священнику, учителю и попечителю. При удовлет-
ворительном результате испытания ученики полу-
чали свидетельство, которое не давало права на 
льготу по отбыванию воинской повинности. Чтобы 
получить эту льготу, с 1888 г. выпускники ШГ по 
достижении 11 лет могли сдать экзамен в комиссии 
для выпускников церковно-приходских школ 
(ЦПШ) [15, с. 645]. Правила 1891 г. определяли ре-
лигиозные обязанности учеников ШГ: участие в 
молебне перед началом и по окончании учебного 
года, посещение церкви в воскресные и празднич-
ные дни [16, с. 235].

Изначально для ШГ не предполагалось иметь 
профессионального учителя. Поэтому первые учи-
теля были неправоспособными (т. е. не имели сви-
детельства на звание учителя начального учили-
ща). К учителям ШГ относились как к лицам, кото-
рые «были бы готовы заниматься за незначитель-
ное вознаграждение» [17, д. 52, л. 9 об.].

Кроме средств сельских обществ источником 
учительского жалованья и содержания ШГ высту-
пали также и средства ТЕУС, которые высылались 
из Святого Синода. Так, в 1885 г. Святой Синод в 
качестве пособия отпустил на церковные школы 
Тобольской епархии 1 000 руб. и книги. Часть это-
го пособия была распределена на ШГ Курганского 
округа: в д. Пименовке и д. Комогоровке – по 
2 Евангелия и 2 Псалтыря, для Половинской ШГ – 
1 Псалтырь, д. Галишевой – 15 руб., д. Казанцевой 
и д. Сычевой – 20 руб. [18, с. 310].

Благодаря активности обер-прокурора Святого 
Синода К. П. Победоносцева и поддержке мини-
стра финансов С. Ю. Витте финансирование цер-
ковных школ из Государственного казначейства 
постепенно увеличивалось [19, с. 141–145]. Это 
позволяло ТЕУС расходовать больше средств на 
ШГ: с 1887/88 уч. г. на жалованье учителям ШГ 
выделено по 10 руб. в год [20, с. 250]; с 1893/94 уч. г. 
жалованье правоспособных учителей увеличено 
до 100 руб. в год, а неправоспособных – от 60 до 
72 руб. [21, с. 68]; с 1894 г. – ежегодный отпуск на 
ШГ по 10 руб. «на заведение классных и письмен-
ных принадлежностей» [9, с. 199]; с 1902 г. «ввиду 
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увеличения отпуска казенных сумм на церковные 
школы» жалованье правоспособным учителям и 
учительницам в ШГ увеличено до 120 руб. [22, 
с. 42]. Жалованье высылалось в уездные отделения 
по полугодиям, откуда его через благочинных на-
правляли заведующим ШГ для последующей вы-
дачи учителю [23, д. 67, л. 3].

Впервые требования к учителям ШГ были пере-
числены в Программе 1886 г. На первом месте сто-
яли такие качества, как «искренняя набожность, 
православная церковность и сердечная мягкость». 
Во вторую очередь было необходимо иметь про-
фессиональные умения: «верно и толково читать 
по-церковно-славянски и по-русски, и знают то в 
письме и счислении» [10, с. 205]. Именно по таким 
критериям оценивал учителей ШГ Курганский на-
блюдатель церковных школ. Так, например, учи-
тель ШГ в д. Пименовке отставной урядник А. Ан-
дреев: «предобрый для детей, строго благочести-
вый и богомольный» и учитель-крестьянин Ново-
Лушниковской ШГ: «При глубоком смирении и 
благочестивом настроении учитель Галкин доволь-
но развитый» [24, д. 98, л. 265].

Лица, имеющие право занимать учительские 
должности, перечисляются в Правилах 1891 г.: свя-
щенники, дьяконы и другие члены причта, а также 
светские учителя, «избираемые из лиц православ-
ного исповедания, благочестивой жизни и знако-
мых с предметами начального обучения». Избра-
ние учителя вверялось учредителю ШГ, а священ-
ник должен был убедиться, что кандидат в учителя 
нравственно благонадежен, знает молитвы, свя-
щенную историю, краткий катехизис и пр. Прави-
ла 1891 г. впервые упоминали о льготах правоспо-
собных учителей ШГ – освобождение от воинской 
повинности [11, с. 235–238].

Чтобы обеспечить мужские ШГ Курганского 
округа учителями, ТЕУС решил их готовить в Кур-
ганской мужской ЦПШ, при которой с 1892 г. был 
открыт второй класс с временным пансионом для 
10 учеников на средства ТЕУС [25, с. 148]. Сюда 
принимали выпускников одноклассных церковных 
школ не моложе 14 лет. В 1892/93 уч. г. здесь об-
учалось 6 мальчиков, в 1893/94 уч. г. – 9, 8 из кото-
рых проживали в общежитии. Воспитанники обра-
батывали два огорода и занимались переплетным 
мастерством [26, с. 43]. Посетив эту школу в 1896 г., 
епархиальный наблюдатель Г. Я. Маляревский пи-
сал о ее учениках, что они «производят впечатле-
ние скромных, усердных, толковых и довольно 
развитых подростков» [6, д. 18, л. 13 об.].

В Положении об управлении школами церков-
но-приходскими и грамоты ведомства Православ-
ного исповедания 1896 г. вновь был уточнен меха-
низм назначения учителей ШГ. Обязанность «при-
искания» учителей ШГ возлагалась на уездные от-

деления ТЕУС в том случае, если «местным 
священником не будет предоставлено достойного 
кандидата для замещения таковой должности». 
Для лиц, избранных уездным отделением ТЕУС 
на должность учителя ШГ, не требовалось получе-
ния утверждения от епархиального архиерея [16, 
с. 140].

В Положении 1902 г. впервые появляются тре-
бования к образовательному цензу учителей ШГ: 
окончание курса второклассной школы или свиде-
тельство на звание учителя начального училища. 
К преподаванию по-прежнему допускались члены 
причта и лица, признанные уездным отделением 
ТЕУС «способными к педагогической деятельнос-
ти» [14, с. 93].

Итак, с 1902 г. для приобретения статуса учите-
ля ШГ потребовалось окончить второклассную 
школу. В них принимались лица православного ис-
поведания, окончившие курс начальных учебных 
заведений. Школы могли быть мужские и женские, 
смешанные не допускались. Курс обучения состав-
лял три года. В учебной программе были Закон Бо-
жий, церковное пение, церковно-славянский язык, 
русский язык, чистописание, арифметика, русская 
история, география. Кроме общеобразовательных 
предметов старшие воспитанницы проходили ди-
дактику и вели практические уроки при образцо-
вой одноклассной школе. Успешно окончившие 
курс второклассных школ получали свидетельство 
на звание учителя или учительницы ШГ. 

В Курганском округе подготовку учительниц 
ШГ осуществляла открытая в 1897 г. Введенская 
второклассная женская школа [27, д. 36, л. 10]. 
Сюда, на 15 вакансий, с помощью приемных экза-
менов принималась девочки от 13 до 17 лет. Учеб-
никами и учебными пособиями школа обеспечива-
ла бесплатно. Занятия продолжались с 16 августа 
по 15 мая. Воспитанницы помещались в общежи-
тии при школе и «за содержание пищею и пользо-
ванию постельным прибором» платили по 3 руб. в 
месяц [17, д. 58, л. 34 об.].

Свидетельство на звание учителя или учитель-
ницы ШГ не давало права считаться правоспособ-
ным учителем. Для этого необходимо было сдать 
экзамен на учителя или учительницу ЦПШ по 
Правилам Святого Синода 1889 г. Выпускники вто-
роклассных школ, которые проработали в церков-
ной школе не менее 2 лет, получали право на со-
кращенный экзамен. Например, дочь крестьянина 
М. Камчугова обучалась в Введенской второ-
классной школе с 1900 по 1903 г. и получила сви-
детельство учительницы ШГ. В сентябре 1906 г. 
предприняла неудачную попытку сдать экзамен на 
звание учительницы ЦПШ в Курганском духовном 
училище. И, наконец, в 1911 г. она вновь сдавала 
сокращенный экзамен в Тобольском епархиальном 
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женском училище и была удостоена звания учи-
тельницы ЦПШ [28, д. 20, л. 50].

Инспекцию ШГ от духовного ведомства осу-
ществляли: епархиальный архиерей, епархиаль-
ный и уездный наблюдатели церковных школ, бла-
гочинные; от министерства народного просвеще-
ния (МНП) – штатный смотритель уездных учи-
лищ. Они давали оценку работе, в том числе и вы-
пускниц Введенской второклассной школы. Так, 
Курганский уездный наблюдатель церковных школ 
священник А. Коровин писал, что учительница 
Плотниковской ШГ М. Шестакова «к выполнению 
своих обязанностей относится с полным внимани-
ем и усердием» (1906 г.), учительница Мало-Заро-
словской ШГ Л. Попова «при безукоризненной 
нравственности, исполняет свои обязанности с 
полным усердием» (1909 г.) [29, д. 1, л. 110, 127].

В ноябре 1907 г. МНП внесло в III Государст-
венную думу законопроект «О введении всеобщего 
образования в Российской империи», подготовлен-
ный по инициативе графа И. И. Толстого и дорабо-
танный под руководством его преемника на посту 
МНП П. М. фон Кауфмана. 8 января 1908 г. законо-
проект был оглашен на общем собрании Думы и 
после этого передан в комиссию по народному 
образованию, «где застрял на 4 года». Законопро-
ект должен был обеспечить всем детям от 8 до 11 
лет бесплатную возможность пройти 4-летний 
курс обучения в начальной школе. Для этого пред-
полагалось создать школьную сеть таким образом, 
чтобы каждая школа могла обслужить район «с 
трехверстным радиусом». МНП обязывалось обес-
печить минимальное вознаграждение: 360 руб. 
учителю и 60 руб. законоучителю. В школьную 
сеть предполагалось включить церковно-приход-
ские школы. По мнению академика Российской 
академии образования Э. Д. Днепрова: «Это была 
та самая бомба, которая взорвала проект о всеобу-

че. Синод хотел как минимум иметь свою собст-
венную школьную сеть, отгороженную от мини-
стерской. И как максимум – возглавить всю систе-
му начального народного образования». Трения 
между Святым Синодом и МНП по этому вопросу 
закончились 6 июня 1912 г., когда председатель 
Госсовета Акимов сообщил председателю Госду-
мы Родзянко, что законопроект о введении всеоб-
щего начального обучения в России «должен счи-
таться отклоненным» [30, с. 542–547].

Согласно проекту всеобщего обучения, ШГ в 
сеть не включались [31, д. 441, л. 42 об.]. В 1908 г. 
такое решение привело к началу процесса пре-
образования ШГ в ЦПШ. Это, в свою очередь, вело 
к утрате необходимости существования второкласс-
ных школ. Тем не менее ТЕУС на основании цир-
куляра Училищного совета при Святом Синоде со-
хранил за Введенской школой статус второкласс-
ной [32, с. 64].

Таким образом, ШГ в Курганском округе суще-
ствовали в период с 1884 по 1909 г.: в 1890 г. их 
насчитывалось 19 [33, с. 197], 1901 г. – 39 [6, д. 23, 
л. 10], 1905 г. – 25 [34, с. 96]. Колебание численно-
сти ШГ связано, во-первых, с неурожаем 1891–
1892 гг. и, во-вторых, с постепенным преобразова-
нием их в ЦПШ. Из-за невключенности ШГ в 
школьную сеть при переходе к обязательному 
начальному образованию в период реформ предсе-
дателя Совета министров П. А. Столыпина этот 
процесс при обрел массовый характер. К 1910 г., 
согласно сведениям Тобольского губернского 
статистического комитета, ШГ отсутствовали. Не-
смотря на короткий период своего существования, 
данный тип учебного заведения накопил большой 
опыт в «сообщении первоначальных полезных зна-
ний», который несомненно следует учитывать при 
проведении в современных условиях процедуры 
оптимизации сельских школ Курганской области. 
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Единоверие, возникшее на рубеже XVIII–
XIX вв., в условиях гонений со стороны государст-
ва и официальной церкви, как стремление части 
старообрядцев к легализации своего вероисповед-
ного статуса, после распада империи и потери 
официальным православием статуса государствен-
ной религии достаточно быстро растворилось либо 
в православии, либо в старообрядчестве. Однако 
на рубеже XX–XXI вв. внутри РПЦ по инициативе 
отдельных священнослужителей стали формиро-
ваться «старообрядные приходы», которые имеют 
определенное сходство с дореволюционным еди-
новерием. 

Изучение этого религиозного феномена нача-
лось сравнительно недавно и ведется в основном 
в рамках работ по истории и культуре старообряд-
чества. В современной отечественной историогра-
фии имеются отдельные работы, охватывающие 
всю территорию дореволюционной России, но не 
весь период существования единоверия [1–4]. 

На территории Западной Сибири лучше всего 
эта проблематика изучена Л. Н. Сусловой на мате-
риалах Тобольской [5–8], а К. Ю. Ивановым и 
В. Н. Ильиным – Томской епархии [9–15], из ча-
стей которых в конце XIX в. была сформирована 
Омская епархия. Е. М. Бежан охарактеризовала 
единоверие на территории и Тобольской, и Том-
ской губерний, но только для первой половины 
XIX в. [16, 17]. Общим в этих работах является не-

высокая оценка качественной стороны единоверия 
как способа привлечения старообрядцев в рамки 
господствующей церкви.

Источниковой базой написания работы послу-
жили архивные материалы, выявленные в Государ-
ственном архиве Омской области, ранее не опубли-
кованные, раскрывающие особенности жизни еди-
новерческого прихода, открытого уже после даро-
вания подданным Российской империи свободы 
вероисповедания, на территории со сложным этно-
конфессиональным составом населения.

Возникновение д. Усть-Горской относится к по-
следнему десятилетию XVIII в. Основали ее кре-
стьяне – переселенцы из Исетской волости Ялуто-
ровского округа Белослюдцев, Подерин и Седымов 
на берегу р. Оми, между двух грив. При этом река 
отделяла деревню от волостного (приходского) 
села. В посвященном переселенческим селениям 
издании указывался в качестве примерного года 
основания 1785 г. [18, с. 536], но в исповедной ве-
домости за 1788 г. селение с таким названием от-
сутствует [19, л. 326–360 об.]. В одной из совре-
менных краеведческих работ в качестве даты осно-
вания указан 1791 г. [20, с. 44]. В исповедной ведо-
мости за 1801 г. в деревне перечислен уже 21 двор 
[21, л. 298–300]. В 1986 г. деревня фактически 
умерла – из нее уехал последний житель [20, с. 58].

Деревня входила в состав прихода Богоявлен-
ской церкви с. Еланского; среди жителей волости и 
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прихода имелись православные, старообрядцы 
(поповцы и беспоповцы-поморцы), протестанты 
(лютеране), католики, иудеи [22, с. 255]. Отноше-
ния между православными и старообрядцами в на-
чале XX в. (до появления единоверческого прихо-
да) характеризуются следующим образом: «Право-
славные относятся к раскольникам снисходитель-
но, а последние к первым до некоторой степени 
враждебно» [22, с. 255]. Непосредственно перед 
открытием единоверческого прихода характери-
стика принципиально не меняется: «Уклонений из 
православия в раскол не бывает» [23, с. 663].

Точной информации о старообрядцах у местно-
го причта не было – в 1900 г. указано общее их ко-
личество в Еланском приходе, но без указания ме-
ста жительства [22, с. 255], а в 1914 г. указано ме-
сто жительства (д. Усть-Горская), но без указания 
их численности [23, с. 663].

В 1896 г. была освящена Благовещенская цер-
ковь переселенческого поселка (села) Михайлов-
ского, в приход которой были перечислены некото-
рые селения Еланского прихода (расстояние между 
приходскими селами – 27 верст), что вызвало недо-
вольство части старожильческого населения этих 
деревень. К моменту открытия единоверческого 
прихода в новом православном приходе треть при-
хожан являлись старообрядцами поморского зако-
нобрачного согласия, сосредоточенными в трех де-
ревнях – Чинявиной (здесь были моленная и на-
ставник), Козиной и Тайлаковой. Причт Михайлов-
ского прихода, в отличие от Еланского, обладал бо-
лее подробной информацией о взаимоотношениях 
внутри прихода: «Православное население отно-
сится к раскольникам различно: переселенцы – с 
пренебрежением, а старожилы сочувственно; к пра-
вославным же раскольники относятся недоброже-
лательно и иногда враждебно. Так как раскольники 
принадлежат большею частью к зажиточным жи-
телям, то их благосостояние служит им для совра-
щения православных, и хотя явных случаев совра-
щения в раскол не было, но все же православные, 
живущие среди раскольников, холодно относятся к 
церкви и не радеют об исполнении долга исповеди 
и Св. Причастия» [22, с. 256–258; 23, с. 665].

Л. И. Мискина упоминает о существовании в 
д. Усть-Горской «молебного» дома, построенного в 
начале XX в. [20, с. 57, 126], но не уточняет ни вре-
мя его постройки, ни конфессиональную принад-
лежность.

Самостоятельный приход при Николаевской 
единоверческой церкви д. Усть-Горской был от-
крыт указом Священного Синода от 29 ноября 
1913 г. Содержание священника и псаломщика 
было отнесено на местные средства [23, с. 1070]. 
Практически все прихожане единоверческого Усть-
Горского прихода проживали в селениях право-
славных Еланского и Михайловского приходов.

Метрические книги Усть-Горского прихода ве-
лись с 1914 г. (первое крещение было совершено в 
20-х числах марта, первое венчание – 23 апреля, 
первое отпевание – 18 апреля) по 1919 г. (записи о 
крещении и отпевании – по конец года, а о венча-
нии – по 6 февраля); ныне хранятся в Государст-
венном историческом архиве Омской области [24–
26]. Предполагаем, что с восстановлением совет-
ской власти деятельность прихода прекратилась.

В 1914–1917 гг. приход окормлял о. Григорий 
Громов. Его рукоположение во священника к Усть-
Горской церкви состоялось 4 февраля 1914 г., а до 
этого он был церковнослужителем при Николаев-
ской единоверческой церкви г. Санкт-Петербурга 
[24, 25, 27, с. 1109]. 

В 1917–1919 гг. приходским священником яв-
лялся о. Севастиан Скосырский (1862–1937). Ранее 
он служил в с. Новокарасукском Тюкалинского 
округа с сентября 1898 г. псаломщиком, исполняя 
обязанности помощника противораскольнического 
окружного миссионера, а с ноября 1912 г. – диако-
ном [23, с. 1194; 24, 26, 28, 29, с. 8].

На основании записей в метрических книгах 
Усть-Горского прихода были проанализированы 
совершенные за шестилетний период требы. Ре-
зультаты отражены в таблице.

Причт в отношении своей паствы использовал 
термины «единоверец», «православный единове-
рец», «православный старообрядец», что свиде-
тельствует о нечеткости, размытости границ веро-
исповедной принадлежности прихожан.

Требоотправления в Усть-Горском единоверческом приходе (1914–1919 гг.)

Год
Крещения Венчания Отпевания

Всего треб
мужчины женщины об. п. пар человек мужчины женщины об. п.

1914 19 13 32 5 10 21 19 40 77
1915 24 22 46 22 44 20 19 39 107
1916 28 26 54 3 6 22 18 40 97
1917 28 24 52 8 16 14 9 23 83
1918 40 39 79 19 38 17 21 38 136
1919 43 44 87 10 20 41 22 63 160
Итого 182 168 350 67 134 135 108 243 660
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Записи о присоединении «из раскола» встреча-
ются редко и почти в половине случаев связаны с 
родом Рагозиных (Рогозиных). В метрической кни-
ге за 1915 г. имеется одна запись в первой части 
книги о присоединении на правах единоверия пяти-
летнего ребенка [24, л. 123 об. – 124] и две записи 
во второй части книги – у невест [24, л. 125 об. – 
127]. В 1916 и 1917 гг. – по одной записи в первой 
части [25, л. 62 об. – 63; 21, л. 86 об. – 87]. В 1918 г. 
к православию присоединены перед венчаниями 
жених [26, л. 21 об. – 22] и (без оговорки «на пра-
вах единоверия») невеста [26, л. 2 об. – 3, 21 об. – 
22], крещена новорожденная дочь родителей-
поморцев [26, л. 6 об. – 7]. В январе 1919 г. к пра-
вославию «из раскола» присоединена перед венча-
нием невеста [24, л. 18], а 15 марта – сразу три 
подростка Рагозиных (дети двух родных братьев) 
[24, л. 6 об. – 7].

Вызывает интерес общая динамика крещений в 
военные годы – если в православных приходах ко-
личество крещений в военные годы сокращается, 
то в единоверческом приходе наблюдается стабиль-
ность. Общим же является рост крещений в 1918 г.

Во второй части метрических книг вызывает 
интерес вероисповедная принадлежность вступаю-
щих в брак. Всего в нескольких случаях она не 
указана (в рамках статистической погрешности). 
Крайне редко оба венчающихся записаны едино-
верцами, но более половины браков заключено 
между православными. К сожалению, не удалось 
выявить распоряжений Омской духовной конси-
стории относительно регламентации требоотправ-
лений в единоверческих приходах, как это можно 
сделать для Томской епархии, где формально допу-
скались браки лишь единоверцев, а при смешан-
ном браке требовали подписку о воспитании детей 
от этих браков в духе официального православия 
[27, кн. 18, с. 209–211]. Возможно, высокая доля 
браков между православными и крайне низкая 
между единоверцами является признаком наличия 
региональной (от епархии к епархии изменяющей-
ся) практики ограничения священников единовер-
ческих приходов.

Ни в первой, ни во второй части метрических 
книг Усть-Горского прихода нет, в отличие от ме-
трических книг Еланского, Михайловского и про-
чих соседних православных приходов, записей об 
отчислении прихожан от православия в старо-
обрядчество.

В третьей части метрических книг вероиспове-
дание не указано (не было погребений инославных 
и иноверных), поэтому анализ записей в рамках 
данной статьи задачей и не ставился.

Благодаря анализу архивных материалов и 
справочной литературы выявлено, что создание 
единоверческого прихода явилось вынужденным 
компромиссом между государством и официаль-
ной церковью, с одной стороны, и тайными старо-
обрядцами, с другой стороны. Оба священника име-
ли предварительную подготовку к работе со старо-
обрядцами – работа либо в противораскольниче-
ской миссии, либо в одном из старейших единовер-
ческих приходов страны. Среди прихожан была 
высока доля тех, кто приходил в церковь лишь за 
обрядовой стороной и легализацией актов граждан-
ского состояния, но при этом продолжал считаться 
православным, а поручителями при венчании и 
восприемниками при крещении выступали для 
узкого круга близких родственников (в этом случае 
не являлись препятствием ни река, ни удаленность 
своей деревни от храма). Проследить судьбу прихо-
да после восстановления советской власти пока не 
удалось; для этого требуется работа с местной 
периодикой и ведомственными архивами.

Составление единой базы данных [30] по ме-
трическим книгам разных конфессий с ограниче-
нием территории (в данном случае – Еланской во-
лости) позволит повысить качество изучения таких 
научных тем, как историко-демографическая ха-
рактеристика старожильческого и переселенческо-
го населения юга Западной Сибири, церковно-го-
сударственные и межконфессиональные отноше-
ния. Дальнейшее изучение заявленной проблемы 
позволяет решать и такой популярный ныне запрос 
со стороны общества, как составление родослов-
ных [30–32].
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SPECIFICITY OF EDINOVERIE PARISH EXISTENCE UNDER FREEDOM OF RELIGION 
(FOR EXAMPLE, UST’-GORSKY VILLAGE YELANSK VOLOST TYUKALINSK DISTRICT OF TOBOLSK PROVINCE)

K. Yu. Ivanov

Belovo Institute (Branch) of Kemerovo State University, Belovo, Russian Federation

The history of the Edinoverie parish, discovered in the Elanskaya volost of Tyukalinsky district of the Tobolsk 
province at the beginning of the 20th century, is analyzed. The previously unknown archival documents, stored in the 
State archives of the Omsk region, revealing features of the inner life of the youngest in Western Siberia Edinoverie 
Parish. In the historical period under review, its territory was located at the junction of the Tobolsk and Tomsk 
provinces and dioceses, in the conditions of an ethno-confessional intersection. Relations between Orthodox, co-
believers and old believers are considered. The theoretical significance of studying this problem is important in the 
conditions of the revival of the Old Believer parishes within the framework of the Russian Orthodox Church. The 
practical importance of the study is determined by the high interest of Russians and residents of other countries to 
identify their ancestors, compile genealogical trees and family histories. The main attention in the work is given to the 
analysis of the metric books of this parish, comparison of the tasks of the existence of the same faith and real practice 
on the example of particular parish. The facts and conclusions reflected in the article are a part of the work already 
carried out by the author on the integration of the data of Edinoverie, Orthodox and Jewish registers  relating to the 
territory of the Elanskaya volost.

Key words: Edinoverie, Old Belief, Orthodoxy, parish registers, rituals, baptism, wedding, guidance, genealogy, 
Siberia, Tobolsk province, Omsk diocese, anti-schismian mission. 
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События Первой мировой войны непосредст-
венным образом отразились на состоянии сферы 
добровольчества дореволюционной России. Воен-
ные расходы и трудности военного времени, мас-
совая мобилизация в армию трудоспособной части 
населения активизировали общественное самосоз-
нание и самодеятельность граждан в российском 
обществе. В обращениях правительства неодно-
кратно подчеркивалась роль волонтеров в тяжелое 
для страны время: «…новые призывы военнообя-
занных в ряды нашей доблестной армии еще боль-
ше ослабили кадры трудоспособного населения 
нашей деревни, и в наступающий новый период 
полевых работ перед государством и обществом 
снова встает, и при том в более острой форме, зада-
ча обеспечить всеми доступными средствами и 
способами нормальный, по возможности, ход по-
левых работ, дабы поселить в защитниках роди-
ны… уверенность, что все, не несущие непосред-
ственно тягот боевой жизни, приложат все усилия 
к оказанию всяческой помощи оставленным се-
мьям… и влить в них бодрость и силы к одолению 
упорного врага» [1, с. 20]. И чем дольше длилась 
война, тем очевиднее становилось, что невозмож-
но обойтись без служения, вплоть до самопожер-
твования, на благо своему Отечеству, без граждан-
ского участия всего населения, в том числе и моло-
дежи, воплощенного в высшей степени деятель-

ностной и альтруистической форме – добровольче-
стве. Добровольческий труд учащихся был, с одной 
стороны, формой мобилизации необходимых тру-
довых ресурсов в условиях военного времени, с 
другой стороны – проявлением государственной 
молодежной политики. Волонтерская деятельность 
в условиях военного времени рассматривалась как 
высшее проявление гражданского долга и была на-
правлена на социализацию подрастающего поколе-
ния в военный период, формирование патриотиче-
ского сознания молодежи. Для страны волонтер-
ское движение стало одним из способов получения 
в свое распоряжение дополнительных кадровых и 
финансовых ресурсов. 

В современной исторической науке отмечается 
тенденция усиления интереса к отечественному 
опыту, эволюции и многообразию социальных пра-
ктик волонтерского движения молодежи в дорево-
люционной России, в том числе и в условиях Пер-
вой мировой войны. Однако вопрос о формах и 
масштабах волонтерского движения молодежи по 
оказанию помощи пострадавшим от военных дей-
ствий разрабатывается в нашей стране лишь в по-
следние полтора десятилетия.

Понимание и объективная оценка прошлого не-
возможны без комплексного анализа происходив-
ших в стране экономических, социальных и поли-
тических процессов, которые в первую очередь 
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влияли на содержание и конкретные формы выра-
жения добровольческого труда. Обращение к из-
учению территориального аспекта волонтерской 
активности молодежи в 1915–1916 гг. является од-
ним из перспективных научных направлений в 
истории молодежного волонтерского движения до-
революционной России, позволяющих воссоздать 
целостную картину добровольческого движения, 
развернувшегося по стране в тяжелые для нее 
годы.

Такие авторы, как С. В. Букалова, О. Н. Горди-
енко, О. М. Долидович, В. В. Карпова, Е. Н. Поли-
щук, Н. В. Тарасова, В. С. Сулимов и др. обращали 
внимание в своих исследованиях на отдельные во-
просы формирования волонтерского движения в 
Первую мировую войну, основные направления и 
формы добровольческого труда молодежи [2–9]. 
В частности, был изучен вопрос организации до-
бровольных трудовых ученических дружин. 

В данном исследовании авторы стремятся до-
полнить эти исследования, обратив внимание на 
волонтерское движение учащихся в условиях Пер-
вой мировой войны на региональном материале 
Курской губернии, и ставят задачу определить при-
оритетные формы и направления деятельности до-
бровольцев.

Источниковую базу исследования составили ар-
хивные материалы, содержащиеся в фонде Кур-
ской мужской гимназии (ф. 185, 529 дел, 1808–
1918 гг.) Государственного архива Курской обла-
сти. Эти материалы позволили реконструировать 
процесс вовлечения учащихся начальных и сред-
них учебных заведений в волонтерское движение. 
Введение в научный оборот новых источников по 
добровольческой проблематике, несомненно, будет 
способствовать уточнению содержания современ-
ных краеведческих изданий, посвященных ретро-
спективному обзору развития молодежного волон-
терского движения в Курской области. Наиболь-
шую ценность представляют отчеты руководите-
лей дружин, которые стали базовым источником 
для характеристики социальных практик учащихся 
и позволили раскрыть процесс образования, струк-
туру и состав добровольных трудовых объедине-
ний учащихся на протяжении 1915–1916 гг. 

Ситуация с развитием молодежных инициатив 
в военные годы наглядно демонстрирует, что ос-
новным катализатором организации добровольной 
помощи было наличие серьезных социально-эко-
номических проблем в обществе. Учащаяся моло-
дежь рассматривалась как один из стратегических 
ресурсов решения многочисленных трудностей. 
Одним из направлений российского волонтерского 
движения стали объединения учащихся, деятель-
ность которых проявилась в самых разнообразных 
формах – от обеспечения армии и населения про-

дуктами питания до участия в оказании помо-
щи семьям, лишившимся в войну своих кормиль-
цев, и др. 

Очевидно, что главная идея подобных добро-
вольных трудовых объединений молодежи в годы 
Первой мировой войны состояла в помощи «бед-
ным и нуждающимся в рабочей силе семьям вои-
нов, не имеющим средств для найма рабочих, и по-
полнение недостатка в рабочих силах… например, 
на пригородных огородах, в имениях и т. п.» [1, 
с. 5]. Трудовые дружины, с одной стороны, решали 
проблему недостатка рабочей силы в условиях, 
когда большинство взрослых было мобилизовано 
на войну, с другой – несли в себе воспитательный 
потенциал. Комиссией по внешкольному сельско-
хозяйственному образованию отмечалось: «…вхо-
дя в трудовые дружины, дети будут жить среди 
природы и набираться сил и новых впечатлений, 
работая посильно на пользу родины и отдыхая в то 
же время от однообразных книжных занятий зи-
мой, в новой обстановке и среди новых людей. 
А возвратившись с работ, оздоровленные и обнов-
ленные телом и душой, дети с энергией примутся 
за обычные занятия в школах, довольные своим 
подвигом и исполненным долгом» [1, с. 2].

С июля по август 1914 г. были опубликованы 
циркулярные распоряжения Главного управления 
землеустройства и земледелия и министерства на-
родного просвещения, адресованные инспекторам 
сельского хозяйства и губернским (областным) 
правительственным агрономам, а также директо-
рам и управляющим сельскохозяйственными учеб-
ными заведениями. В циркулярах настойчиво 
предлагалось школам «принять живое участие в 
организации и осуществлении помощи семьям за-
пасных и ратников… привлечь к общей работе в 
указанном направлении всех правительственных 
агрономических чинов, оказать содействие в этом 
патриотическом деле различным местным сельско-
хозяйственным учреждениям» [1, с. 13, 17]. Дан-
ные распоряжения положили начало формирова-
нию трудовых объединений учащихся средних 
учебных заведений и тиражированию опыта раз-
личных добровольческих практик молодежи на 
нужды фронта во внеурочное время.

Комиссия по внешкольному сельскохозяйствен-
ному образованию составила Примерное положе-
ние о трудовых дружинах учащихся от 16 апреля 
1916 г., в котором подчеркнула особую роль на-
чальников, преподавателей и воспитателей учеб-
ных заведений в «расположении учащихся принять 
участие в трудовых дружинах». В документе были 
сформулированы основные правила участия 
школьников в трудовой помощи, а также регламен-
тация их деятельности [1, с. 21]. В дружины могли 
добровольно вступать учащиеся старших классов 
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мужских учебных заведений с согласия родителей 
или заменяющих их лиц. 

В Планах устройства трудовых дружин учащих-
ся предусматривалась организация трех видов воз-
можных добровольческих объединений исходя из 
характера предполагаемых работ. Дружины по по-
левым сельскохозяйственным работам, создавае-
мые с целью «пополнения недостатка в рабочих 
силах, необходимых для полевых работ в хозяйст-
вах», были предназначены для выполнения следу-
ющих видов работ: обработки почвы, производст-
ва посевов, ухода за полевыми растениями, уборки 
трав и хлебов. Численный состав дружины опреде-
лялся от 25 до 50 человек. Для каждой дружины 
было рекомендовано сформировать передвижной 
сельскохозяйственный обоз, который перевозил бы 
необходимый инвентарь для работы (плуги, боро-
ны зубчатые, сеялки, косы, серпы и др.). Кроме 
того, в Планах приводились приблизительные 
цифры количества дружинников сообразно видам 
выполняемых работ (таблица).

Виды работ и рекомендуемое число дружинников 
[1, с. 8]

Виды работ
Количество 
дружинников

Ручные работы – мотыжить, окучивать 
картофель, свеклу 15–25
Косить косами траву, хлеб 2–4
Вязать хлеб в снопы за косцом 3–6–8
Жать серпом с вязкою в снопы 8–12
Сушить-ворошить, сгребать и копнить сено 
(смотря по урожаю) 2–8
На укладку сена в стога на 300 пуд. сена 
с подвозкой 3

Руководитель и куратор деятельности дружины 
должен был иметь «практическое знакомство с 
огородничеством» и возможность «давать необхо-
димые объяснения», а также вести беседы по куль-
туре огородных растений» [10, с. 4].

Дружины для сбора лекарственных средств 
предназначались для заготовки необходимых ле-
карственных средств для нужд армии и населения, 
способствуя тем самым «освобождению родины от 
иностранной зависимости в деле охранения народ-
ного здравия». Вступать в ряды такого рода трудо-
вых объединений разрешалось учащимся мужских 
и женских учебных заведений с 12 лет. 

Дружины по огородничеству (от 25 до 50 чело-
век) были предназначены для работы в летнее ка-
никулярное время на огородах частных лиц, учеб-
ных заведений и др. Предварительная подготовка 
дружинников предусматривала двухчасовую лек-
цию об огородничестве и огородных растениях. На 
группу выделялся необходимый инвентарь. Для 
дружины в 25 человек признавалось достаточно 

иметь: лопат – 25 шт.; граблей железных – 15 и де-
ревянных 25 шт.; садовых ножей – 25 шт.; мотыг 
легких – 25 шт.; совков – 10 шт.; дубовых лопаточек 
для рыхления земли между растениями – 25 шт.; 
корзин с двумя ручками – по мере необходимости. 

Деятельность трудовых объединений Курска 
позволяет уточнить и конкретизировать организа-
ционные и содержательные стороны практики до-
бровольных организаций. 

Первые трудовые объединения учащихся в 
уездах Курской губернии были задействованы в 
полевых работах в летнее внеучебное время 1915–
1916 гг. Дружинники помогали семьям военных в 
уборке хлеба, с готовностью выполняли различные 
виды сельскохозяйственных работ, решали вопро-
сы благоустройства населенных пунктов. Так, уче-
ническая дружина курских мужских средних учеб-
ных заведений работала на полях в летнее канику-
лярное время 1916 г. под руководством преподава-
теля П. М. Зиньковского. Всего она оказала 
помощь по уборке хлеба 28 семьям запасных в 
д. Щелковке Обоянского уезда.

Наибольший исследовательский интерес пред-
ставляют архивные материалы, составившие 
«Дело о деятельности трудовых дружин гимназии 
в период полевых работ по оказанию помощи се-
мьям лиц, призванных на войну» (№ 496). Доступ-
ные свидетельства и отчеты кураторов дружин 
воссоздают максимально цельную, обобщенную 
картину деятельности и численного состава добро-
вольных дружинников с 1915 по 1917 г. в различ-
ных уездах губернии. 

Уникальную информацию содержит отчет 
А. И. Коренева – руководителя трудовой дружины 
учеников Курской мужской гимназии, созданной 
летом 1916 г. для сельскохозяйственных работ в 
с. Клюква (Курский уезд) в составе 14 доброволь-
цев [10, л. 14]. Анализ материалов отчета А. И. Ко-
ренева позволяет реконструировать трудовые буд-
ни добровольных дружинников. 

19 июня А. И. Коренев отправился в соседнее 
село Клюкву, находящееся верстах в 12 от г. Курс-
ка, на встречу со старостами трех соседних дере-
вень. На встрече руководитель официально изве-
стил о формировании добровольного трудового 
объединения, его целях и задачах, а также про-
яснил условия работы «за обед и ужин в рабочие 
дни» [11, л. 14]. 

26 июня учащиеся-дружинники собрались в 
5 часов вечера на квартире А. И. Коренева в г. Кур-
ске, погрузили все необходимые вещи на нанятую 
подводу и отправились пешком в с. Клюква. При-
быв к месту назначения, дружинники размести-
лись в земской школе, предоставленной Курской 
уездной земской управой по предварительной до-
говоренности в их распоряжение. 

Горлова Н. И. История возникновения и развития добровольных трудовых дружин учащихся...
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«27 июня утром напились чаю, подождали, пока 
спала роса, и, так как у крестьян к этому времени 
не было работы, отправились к помещице Пожида-
евой в соседний лес, где под руководством лесника 
принялись поворачивать в рядах сено.

В 12 часов дня нам привезли из экономии обед, 
к обеду явилась сама хозяйка со своими двумя доч-
ками – взрослыми барышнями, которые также при-
няли участие в работе. Обедать расположились на 
сене и по-простому, из одной миски, принялись за 
обед. На обеде было предложено: суп из пшена с 
картофелем и салом, жареный картофель и молоко. 
После обеда некоторые дружинники отправились 
по ягоды, а другие предпочли отдохнуть на души-
стом сене.

28 июня. Так же, как и предыдущий день, рабо-
тали на уборке сена у г. Пожидаевой» [11, л. 14 об.].

В праздничные дни дружинники организовыва-
ли свой досуг, гуляли в лесу, купались, катались на 
лодке по реке Сейм. Обычно учащиеся выезжали 
на работу рано утром – около 6–7 часов – и возвра-
щались часов в 7–8 вечера. Вечерами происходило 
планирование и распределение работ на следую-
щий день. С 25 июля по 1 августа работа дружин-
ников отличалась разнообразием: объединившись 
в небольшие группы в составе 2–3 человек, одни 
помогали косить, другие возили копны на гумна, а 
некоторые помогали крестьянам расчищать место 
для молотьбы и др. Со 2–8 августа началась усерд-
ная молотьба, дружинники молотили рожь цепями. 
Работы закончились в конце августа, и дружинни-
ки возвратились в Курск. 

По мнению руководителя группы А. И. Корене-
ва, сельскохозяйственные работы оказали на дру-
жинников в воспитательном отношении исключи-
тельно «благотворное» влияние. Каждый учащий-
ся осознавал, что своим добровольным трудом он 
приобщается к доблестной армии и помогает своей 
стране. По наблюдению руководителя, дружинни-
ки также значительно окрепли в физическом отно-
шении. 

В отчетах кураторов ученических трудовых 
объединений сообщалось о настороженном отно-
шении крестьян к дружинникам. Нередкими были 
случаи, когда их встречали «как ненужных или 
чуждых посетителей», принимая зачастую за мало-
летних преступников, «вследствие недостатков 
продуктов ищущих в деревне лучшего продоволь-
ствия». Однако это недоверие исчезало в первые 
же дни пребывания дружинников в деревнях и се-
лах, сменяясь «радушным отношением, желанием 
оказать дружинникам какую-нибудь помощь и под-
держку и трогательным выражением дружинникам 
своей искренней благодарности» [11, л. 14 об.].

Учебные заведения, на базе которых были обра-
зованы трудовые объединения, в вопросах опреде-

ления места и времени работы учащихся, обеспе-
чения их продовольствием, местом проживания 
сотрудничали с земскими и городскими общест-
венными учреждениями.

Расходы, связанные с обучением дружинников, 
а также оплатой специалистов соответствующего 
профиля, лежали на Департаменте земледелия. 
Учебные заведения, согласно распоряжению мини-
стерства народного просвещения, брали на себя 
расходы по обеспечению учащихся продовольстви-
ем, специальной одеждой и обувью, необходимым 
инвентарем, а также по оплате труда руководите-
лям добровольных трудовых объединений. 

Значительные материальные затраты были свя-
заны с обеспечением учащихся питанием и прожи-
ванием. Так, надворный советник Амелин Иван 
Петрович – руководитель полевыми работами тру-
довой дружины курского Кутузовского реального 
училища в составе 18 человек с 14–30 июля 1916 г. 
в деревне Поповке Курского уезда – в своем отчете 
указывал следующие статьи расходов: поездки 
5 руб. 03 коп.; прислуга/кашевар 3 руб.; продоволь-
ствие 31 руб. Итого было израсходовано 
39 руб. 03 коп. [11, л. 8].

На организацию ученической рабочей дружины 
из воспитанников Сандомирской гимназии и кур-
ских мужских средних учебных заведений руково-
дителем дружины П. Зиньковским было потрачено 
100 руб., а именно: на проезд дружины до 
г. Обояни 33 руб. 61 коп.; поездка руководителя в 
Полевую 1 руб. 40 коп.; телеграмма председателю 
обоянской управы 86 коп.; фотографические пла-
стинки 5 руб.; дружинниками при отправке на 
участки 8 руб. На продовольствие дружинников 
израсходовано 51 руб. 13 коп. [11, л. 10].

Кроме того, в документах упоминаются имена 
тех, кому была оказана помощь ученическими дру-
жинами. Например, учениками курской мужской 
гимназии была оказана трудовая помощь в поле-
вых работах (косили, вязали, сносили и складыва-
ли хлеб в копны) в 1915–1916 гг. следующим кре-
стьянам Курского уезда: А. Золотухину (Коренная 
Пустынь), Е. Золотухину (д. Дубовец), Е. Нови-
щенковой (д. Сухой Неполк), Г. Константинову и 
Ю. Семенову (с. Тазово) [11, л. 5].

Ученики курских Кутузовского и городского 
реальных училищ за время с 14 по 30 июля 1916 г. 
в д. Поповке Курского уезда трудились в 25 хозяй-
ствах лиц, призванных на войну (М. П. Петрухи-
ной, В. А. Калининой, С. С. Петрухина, И. Г. Пе-
трухина, К. В. Петрухина, А. К. Петрухиной, 
П. С. Петрухиной, Е. Ф. Бирюковой, Д. С. Петру-
хиной, Х. В. Калининой, Е. П. Петрухиной, 
Ф. А. Петрухина, М. В. Петрухиной, И. Д. Кали-
нина, П. И. Ельниковой, Т. А. Михайловского, 
А. И. Бирюковой и др.).
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В архивных документах отражены и общие ито-
ги деятельности трудовых объединений. Руководи-
тели отмечали, что учащаяся молодежь оказалась 
морально и физически не готова к тяжелым усло-
виям труда и проживания. Отсутствовали необхо-
димая предварительная практическая подготовка к 
предстоящим сельскохозяйственным работам и их 
курирование со стороны специалистов-агрономов 
непосредственно во время рабочих смен в полевых 
условиях.

Социально-экономические трудности, вызван-
ные участием Российской империи в Первой миро-
вой войне, повлекли за собой существенные транс-
формации в концептуальном оформлении волон-
терского движения молодежи и его организацион-
ных форм деятельности. Изменения затронули и 
сознание самого участника добровольческого тру-
да в понимании новой для него гражданской роли 
и доли своей ответственности за будущее страны. 

Не вызывает сомнений, что мобилизация учащейся 
молодежи Курской области и в целом деятельность 
трудовых объединений по стране смогли отчасти 
восполнить недостаток рабочих рук во время сель-
скохозяйственных работ – при проведении посев-
ной, уборки хлебов, на огородах. 

Важно отметить, что анализ архивных краевед-
ческих материалов позволил определить профиль-
ность, ключевые направления и результаты дея-
тельности трудовых дружин, а также глубже по-
нять специфику организации объединений, рас-
смотреть сферу приложения добровольческих уси-
лий молодых граждан, проследить численность и 
состав общественных активистов. Полученные 
данные, касающиеся трудовых объединений уча-
щихся на территории Курской губернии, могут по-
высить достоверность научных сведений в деле из-
учения добровольческой деятельности дружинни-
ков в 1915–1917 гг.
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The need to study them is caused not only by the scientific, but also by the practical need for a deeper consideration of 
the volunteer activity of young people in pre-revolutionary Russia. Documentary materials are valuable sources, 
greatly expanding and refining our understanding of the formation of a volunteer movement of young people in a 
difficult time for the country. The article reflects the issues related to the examination of the essence, content and types 
of volunteer activity of the youth in the war years. Presents the data on the history of the formation of the first labor 
squads of  pupils – in 1915–1916 on the territory of the Kursk province to help families of peasants drafted into the 
army, analyzes the features of the volunteer movement of the youth at the initial stages of formation of voluntary 
student groups, reveals the difficulties encountered by the organizers of the squads. It was the labor squads that became 
one of the most widespread forms of organizing amateur volunteer initiative youth associations that cared for distressed 
citizens, solving the problem of labor shortage in villages throughout the country, which increased after the recruitment 
of older men. The need to study them is caused not only by scientific, but also by the practical necessity for a deeper 
consideration of the volunteer movement of the youth in pre-revolutionary Russia.

Key words: sources, youth volunteer movement, labor squads of students, labor aid, agricultural work, 
educational institutions, the First World War, Kursk province.
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В современном мире, где военные конфликты 
не редкость, например, в Сирии и на Украине 
(в частности, Донецкая и Луганская области), во-
прос правового, материального и морального поло-
жения беженцев, в том числе и детей, является 
первостепенным. Впервые мировое сообщество 
столкнулось с массовой эмиграцией людей и со 
всеми проблемами правового характера, связанны-
ми с ними, в том числе и с положением детей в 
условиях эмиграции в межвоенный период, осо-
бенно после Гражданской войны в России, когда 
наблюдался массовый поток беженцев в европей-
ские страны. В данный период наиболее четко про-
явилось практически полное отсутствие междуна-
родной системы, призванной защищать их, поэто-
му с первой половины 1920-х гг. неоднократно 
поднимался вопрос о необходимости защиты де-
тей, что в итоге привело в 1924 г. к принятию Же-
невской декларации прав ребенка, которая впо-
следствии стала основополагающей различных 
конвенций и деклараций о правах детей, принятых 
после Второй мировой войны. Поэтому изучение 
достаточно узких аспектов истории российской 
эмиграции позволяет лучше понять основу многих 
международных законов, в том числе и направлен-

ных на защиту детей, что, в свою очередь, позволит 
сделать все возможное для предотвращения воз-
никновения подобных ситуаций в будущем. В меж-
военный период стали разрабатываться первые за-
конодательные акты по урегулированию правового 
положения беженцев, изучением которых активно 
занимаются современные исследователи [1, 2]. Од-
нако самой незащищенной категорией беженцев 
являлись дети, которые наравне со взрослыми ис-
пытали на себе финансовую и правовую незащи-
щенность. Несмотря на тот факт, что исследовате-
ли уделяли внимание положению детей в эмигра-
ции: урегулированию правового статуса беженцев 
[3] и проблемам воспитания детей-эмигрантов, в 
том числе и сохранению национальной идентично-
сти в условиях проживания за границей [4, 5], – 
комплексного исследования проведено не было.

Ф. Нансен в июле 1923 г. представил Совету Ли-
ги Наций доклад, в котором определил общую чи-
сленность детей-эмигрантов в 400 тыс. человек. Од-
нако многие русские организации, в частности Рос-
сийский земско-городской комитет помощи россий-
ским гражданам за границей (Земгор, РЗГК), счита-
ли эту цифру сильно преувеличенной. К началу 
1924 г. общее число детей-беженцев, проживавших 
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1 Под лимитрофными государствами подразумеваются приграничные государства.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 5 (194)

— 130 —

в Западной Европе, составляло приблизительно 
45–50 тыс. человек, из которых порядка 20 тыс. 
нуждались помимо материальной помощи еще и в 
правовой и моральной защите. Однако при подсче-
тах не учитывались дети коренного русскоязычно-
го населения, проживавшего на территориях, ото-
шедших Польше по Рижскому мирному договору 
1921 г. [6, л. 1–2]. Тяжелые условия жизни в эмиг-
рации оказали негативное влияние на детей, в пер-
вую очередь в моральном и психологическом пла-
не. Связано это было с тем, что большинство из 
них было оторвано от своих родителей, занятых 
поисками заработка, некоторые из них были пре-
доставлены сами себе и проводили все свободное 
время на улице или даже проживали там. Поэтому 
дети слишком рано видели всю изнанку мира, что 
впоследствии приводило к появлению преступных 
наклонностей и беспризорности. Именно поэтому 
многие родители предпочитали оставлять своих 
детей даже на летний период в школе, так как 
большинство из них (родителей. – М. А.) работало 
на фабриках, брать детей на работу было невоз-
можно из-за ненормированного рабочего графика 
(необходимо вставать в 6 утра) и плохих условий 
труда, кроме того, на фабрике ребенку становилось 
скучно, и он начинал шалить и отвлекать всех во-
круг [7, л. 58 об.].

Помимо тяжелого материального положения, 
жилищные условия эмигрантов везде были практи-
чески одинаковые: проживали либо на окраинах в 
самых бедных районах, далеких от соблюдения са-
нитарно-гигиенических норм домах, либо в бара-
ках, оставшихся от военного времени, без какого-
либо ремонта, с земляным или кирпичным полом. 
Например, в Греции эмигранты вплоть до 1928 г. 
проживали в палатках, в Софии семьи занимали, 
как правило, либо подвальные, либо полуподваль-
ные помещения или чердачные комнаты под кры-
шей. Подвальные помещения были с серыми сте-
нами, по которым бежала вода, поэтому из-за по-
стоянной влажности они были покрыты плесенью, 
окна были очень маленькие и располагались под 
потолком, что провоцировало дефицит света. В 
чердачных помещениях при хорошем состоянии 
крыши влажность была удовлетворительной, одна-
ко зимой было очень холодно. Финансовое поло-
жение большинства эмигрантов было настолько 
тяжелым, что спали прямо на полу, даже в подваль-
ных помещениях, без белья и одеял. В Румынии 
(Будапеште) русские проживали в самых дешевых 
и неудовлетворительных помещениях, как прави-
ло, в бывших военных бараках. Например, группа 
казаков из 30 человек, состоящая из мужчин, жен-
щин и детей, проживала за городом в «доме» из ка-
мыша, из которого были сделаны и стены. Это соо-
ружение находилось на берегу Дуная, возле боло-

та, заросшего камышом и тиной. В несколько луч-
шем положении находились эмигранты в Финлян-
дии: в одной комнате проживало по две семьи, где 
одновременно спали и ели взрослые и дети. Кроме 
того, там же работали (клеили бумагу, отливали 
фигурки из гипса, вязали различные изделия из 
шерсти и т. д.), готовые изделия раскладывали на 
столах, кроватях. Комнаты убирали и проветрива-
ли редко, поэтому дети проживали в антисанитар-
ных условиях, а именно в пыли и грязи. В схожих 
условиях находились эмигранты в Вильно: обычно 
семья (состоящая из 5–7 человек) занимала одну 
или две комнаты, взрослые и дети вне зависимости 
от половой принадлежности проживали вместе, 
здесь же спали, готовили еду, стирали и занима-
лись ремесленным производством [8, с. 5–6].

Из-за тяжелого материального положения мно-
гие дети уже с 12 лет были вынуждены работать: 
кто-то официантом в столовой, кто-то раскрашивал 
мебель, чистил всякий хлам у старьевщиков, одна-
ко все дети были предоставлены сами себе. Как 
правило, работа была низкооплачиваемой. Напри-
мер, в Болгарии, работая у кроватного мастера с 
8 до 17 часов, подросток получал 15 левов в день и 
бесплатный обед, подрабатывая развозчиком у мо-
лочника с 6 до 9 утра – около 200 левов в месяц, 
или 6–7 левов в день [7, л. 59]. Например, булка 
хлеба стоила около 18 левов. Кроме того, работая, 
дети часто подвергались денационализации [9]. 
Например, продавая газеты и находясь целый день 
на улице, многие начинали забывать родной язык. 
Помимо этого, из-за необходимости работать мно-
гие из них попадали под дурное влияние на фабри-
ках, улице, работе: нецензурная брань, рукопри-
кладство, воровство, сексуальное насилие и т. д. 
Как правило, такие дети, попадая в школу или ин-
тернат, вели себя слишком развязно, грубо, дерзко 
или, наоборот, замыкались в себе [7, л. 59]. Кроме 
того, многие дети-эмигранты являлись сиротами 
или полусиротами (имевшими одного родителя), 
чьи родители, не выдержав тяжелых условий, по-
гибли в пути от болезней и голода или сошли с 
ума. Наибольшее число детей-сирот в 1923 г. нахо-
дилось в Югославии (28,7 %) (в том числе и дети, 
чьи родители остались в России, так как они были 
эвакуированы вместе со школами-интернатами), 
Болгарии и Чехословакии [6, л. 7]. Таких детей раз-
мещали в приютах русских благотворительных ор-
ганизаций, но в большинстве случаев они смотре-
ли «волчатами и довольно долго не могли привык-
нуть к установленному порядку в приюте, отлича-
лись грубостью и полным отсутствием дисципли-
ны» [10, л. 11].

В сложившейся ситуации дети особо нужда-
лись в моральной и материальной помощи. Мо-
ральную помощь детям-эмигрантам в первую оче-
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редь оказывала русская школа, выступающая 
в роли хранительницы национального лица рус-
ских детей и спасительницы их моральной сторо-
ны [7, л. 59].

Первые эмигрантские школы стали возникать 
еще во время эвакуации эмигрантов с юга России, 
они представляли собой небольшие группки, в ко-
торых проводились занятия с детьми. К 1928 г. 
школу посещало около 12 тыс. детей-беженцев, 
что составляло порядка 1/3 численности детей 
школьного возраста. По данным Земгора, в начале 
1924 г. в Западной Европе было 90 русских эмиг-
рантских школ – 43 средних и 47 низших, в кото-
рых обучалось около 9 тыс. детей: 7 тыс. в средней 
школе и 1 900 в низшей. Обучение, как правило, 
было бесплатное, половина детей проживала в ин-
тернате – чуть более 4 тыс., однако без учета де-
тей-эмигрантов, проживавших в Финляндии, Лат-
вии, Эстонии и Польше (около 12 тыс. человек), 
где школы финансировались только Земгором, в 
отличие от эмигрантских школ в славянских стра-
нах, которым оказывали всестороннюю поддержку 
местные правительства Югославии, Чехословакии 
и Болгарии [6, л. 2–3].

В особом положении находились дети в преде-
лах вновь образовавшихся государств с проживав-
шим там русскоязычным населением, где их судь-
ба полностью зависела от общей политики госу-
дарства в отношении русского меньшинства. Если 
в части этих государств – Латвии, Эстонии и Фин-
ляндии – положение русских школ было сносным, 
то в других странах, например в Польше и Бесса-
рабии (Румынии), происходило разрушение рус-
ских школ, что противоречило международным ак-
там и собственным конституциям, гарантировав-
шим меньшинствам «право на развитие своей 
культуры и образование на родном языке» [11–13]. 
В наиболее выгодном положении находилась рус-
ская школа в Латвии, где, согласно действовавше-
му законодательству, русскоязычное население (ве-
ликорусское и белорусское) по переписи 1920 г. 
насчитывало 157 671 человека и имело свою наци-
ональную школу. Около 4 тыс. детей русских бе-
женцев посещали эту школу на равных правах с 
местным населением. Но со временем правитель-
ство начало проводить политику, направленную на 
сужение прав русских меньшинств, что отража-
лось неблагоприятно на национальной школе. В 
Эстонии наряду с местной школой при общей чи-
сленности русскоязычного населения в 91 тыс. че-
ловек существовали и специальные «беженские» 
школы, содержавшиеся на средства Земгора. В 
сходном положении находились и школы в Фин-
ляндии, где большинство школ являлись смешан-
ными, с большим количеством детей-беженцев, где 
в общей сложности обучалось около 1 260 человек. 

В Литве с 50-тысячным русским населением 
(2,5 %) было всего одно русское среднее учебное 
заведение в Ковно. Всего в русских и белорусских 
школах обучалось около 40 % русскоязычных де-
тей, остальные обучались в местных литовских 
или польских школах. Самое неблагоприятное по-
ложение было у русской школы в Польше, где пра-
вительство проводило политику, направленную на 
разрушение русскоязычной школы [6, л. 9–10]. Од-
нако, несмотря на необходимость получения обра-
зования, многие дети вынуждены были совмещать 
учебу и работу: учащиеся младших классов разно-
сили и продавали газеты или помогали родителям 
на рынке в качестве посыльных и разносчиков, в 
старших – устраивались на завод, на стройку или в 
магазин. Как правило, рабочий день начинался в 
5–6 утра, а занятия в школе – вечером. Следова-
тельно, дети шли на занятия сразу после работы, 
домашнюю работу делали тайком в рабочее время 
(уроки учили украдкой, предварительно выписав 
на полоску бумаги, спрятанную во внутреннюю 
сторону борта пиджака) [8, с. 14].

Большую помощь детям оказывал Земгор, пре-
доставляя детям бесплатное питание в виде 500 г 
хлеба для младших и 600–700 г для детей более 
старшего возраста и по 100 г мяса 2–3 раза в неде-
лю [8, с. 7]. Другая организация, в первые годы 
эмиграции снабжавшая детей бельем, одеждой, 
продуктами питания, – Американский Красный 
Крест, но к середине 1920-х гг. все иностранные 
организации прекратили оказывать помощь [14, 
л. 70]. Кроме того, в начале 1920-х гг. помогала де-
тям Британская миссия, но впоследствии из-за от-
сутствия денежных средств была вынуждена пре-
кратить раздачу детских обедов, другая благотво-
рительная организация – Дамский комитет – ввиду 
нерегулярного получения финансирования иногда 
лишала детей завтрака [15, л. 61]. Например, в 
Финляндии русские дети не получали никакой по-
мощи из-за тяжелого материального и правового 
положения эмиграции и отсутствия благотвори-
тельных обществ. Правительство же не оказывало 
никакой помощи, кроме того, вследствие экономи-
ческого кризиса все детские интернаты, за исклю-
чением одного, были закрыты, и многие дети, живя 
дома, голодали. В Болгарии, напротив, русским де-
тям выдавали специальный продуктовый паек на 
10 стотинок в день, но к середине 1920-х гг. его со-
кратили и планировали отменить из-за отсутствия 
средств. Положение осложнялось тем, что трудное 
экономическое положение родителей увеличивало 
число голодных детей, нуждающихся и в хлебе, и в 
крове, и в одежде. Во Франции, например, была 
другая проблема – при хроническом недоедании 
большинство детей болело туберкулезом. Единст-
венное русское учреждение, оказывавшее помощь 
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русским детям, – Перевенториум, однако финанси-
ровался он исключительно за счет частных пожерт-
вований [7, л. 59, 76].

Поэтому, находясь в безвыходном положении, 
родители пытались зачислить своих детей в при-
ют, где они имели бы возможность получить обра-
зование и питание по возможности бесплатно [15, 
л. 25]. Часто в своих письмах матери жаловались 
на тяжелое положение: «Я смучилась, дети голода-
ют возле меня в буквальном смысле этого слова. 
Горе, нужда и вечная забота – чем накормить де-
тей. Вы знаете, какой Святослав у меня слабень-
кий, худенький – кости да кожа: уж голодно живем. 
Нет, брать к себе я больше не буду – не в силах»; 
«1 год назад я похоронила мужа, а в прошлом ме-
сяце и последнюю опору – брата. С тех пор как за-
болел муж, сын был предоставлен самому себе, все 
мое внимание направлено на то, чтобы заработать 
на кусок хлеба... возьмите его и спасите»; «посто-
янное общение с грубыми людьми сделало из мое-
го сына типичного грубияна. Я, к сожалению, це-
лый день занята и не могу за ним присматривать... 
возьмите его к себе в гимназию» [7, 58 об.].

Огромную помощь социально не обеспеченным 
семьям в первой половине 1920-х гг. оказывал при-
ют Международного общества помощи детям, ко-
торый брал детей на временное содержание. Одна-
ко ввиду большого количества воспитанников ус-
ловия приема в приют были изменены: принимали 
сирот и полусирот в возрасте от 3 до 12 лет, не 
имевших никаких эпидемиологических заболева-
ний и с достаточным количеством нижнего белья, 
одежды и обуви. Оплата за каждого ребенка со-
ставляла 25 злотых еженедельно и осуществлялась 
за полгода вперед [16, л. 20]. Например, в Болгарии 
обычный обед или ужин состояли из картофеля с 
луком, иногда с небольшим количеством овечьего 
сыра и хлеба, в Финляндии рацион был несколько 
разнообразнее: черный хлеб с маргарином вместо 
масла, селедкой, кашей, овощами и грибами, на 
обед – картофельный суп, но без мяса, яиц и бело-
го хлеба, в Польше – картофель с ржаным хлебом, 
вместо чая, который пили дети в Финляндии, цико-
рий. Для большинства детей не только мясо, но и 
хлеб были роскошью, поэтому, получая его каж-
дый день в интернате, дети говорили, что «они к 
этому не приучены» [8, с. 7].

К середине 1920-х гг. в польских лагерях интер-
нированных наряду со взрослыми находились и 
дети. Например, в Стржалково первоначально 
было 49 детей в возрасте от 1 года до 14 лет, боль-
шинство из которых посещали детский сад, орга-
низованный там же. К ноябрю 1924 г. осталось 
только 16 детей (10 девочек и 6 мальчиков) в возра-
сте от 2 до 8 лет [16, л. 22, 25]. Поэтому с апреля 
1923 г. в Варшаве существовал Комитет помощи 

детям русских эмигрантов в Польше, первоначаль-
но занимавшийся оказанием помощи детям интер-
нированных и другим в виде денежного пособия, 
теплой одежды и белья [17, л. 26–26 об.; 18, л. 8]. 
Однако по мере сокращения числа интернирован-
ных в лагерях и ликвидации последних комитет 
перепрофилировался для оказания материальной и 
культурно-просветительской помощи детям рус-
ских эмигрантов, существуя исключительно за 
счет членских взносов, частных пожертвований и 
доходов от сборов в церквях и различных благо-
творительных концертов. Кроме этого (организа-
ции вещевой, денежной, питательной, медицин-
ской помощи), комитет организовывал концерты, 
как правило, в зимний период, различные игры и 
чтения для детей, летом организовывалась детская 
площадка [19]. Так, в ноябре 1923 г. митрополит 
Дионисий дал разрешение на продажу цветов у 
входов православных храмов Варшавы и кружеч-
ный сбор, кроме того, митрополит пожертвовал 50 
злотых [16, л. 19]. Помимо этого, для сбора денег 
устраивали различные благотворительные балы, 
вечера. Например, во Франции организовывались 
так называемые голодные пятницы для сбора денег 
на нужды детей. Пожертвования принимались в 
русских ресторанах. Как  правило, основными жер-
твователями были русские шоферы и разнорабочие 
автомобильных заводов, поэтому для удобства сбо-
ра взносов были установлены сборные пункты в га-
ражах и автошколах. Кроме того, русские книготор-
говцы регулярно объявляли в газетах о проведении 
различных благотворительных мероприятий, на-
пример, передача 10 % от выручки (в Страстную 
пятницу, в конце апреля или в период праздничной 
торговли) в пользу нуждающихся детей [7, л. 71–
71 об.; 20, л. 50, 52].

Другой вид помощи – организация различных 
детских площадок, «колоний», приютов и т. д. На-
пример, в Бельгии с 1922 г. при содействии короля 
и королевы и под председательством наследного 
принца комитет при посредничестве Польского 
правительства размещал в специализированных 
приютах и детских «колониях» порядка 10 тыс. де-
тей в возрасте до 10 лет из голодающих районов 
Советской России, для которых открывались спе-
циальные приюты и «колонии» с русскоязычным 
воспитательным и учебным персоналом для сохра-
нения национальной идентичности детей. Однако 
многие родители не хотели расставаться со своими 
детьми и отправлять их так далеко одних, опасаясь 
за их безопасность и возможность «денационали-
зации». Кроме того, планировалось включить в чи-
сло «воспитанников» и детей «русских репатриан-
тов», в том числе и сирот, т. е. тех, кто в период 
Первой мировой войны по распоряжению военных 
властей был переселен вглубь России, численно-
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стью более миллиона человек, и, согласно Рижско-
му договору, они должны были возвратиться в 
Польшу. Некоторые, например, возвращались из-
под Челябинска или приволжских районов – из го-
лодающих губерний, где были распространены бо-
лезни и свирепствовали эпидемии. Кроме того, 
дети были сильно истощены как физически, так и 
эмоционально [21, л. 133–132]. Однако «колония» 
для русских детей перестала существовать с ноя-
бря 1924 г., и только в феврале 1925 г. дети смогли 
получить визы на въезд в Польшу. До этого момен-
та дети находились в разных бельгийских учебных 
заведениях, а некоторых разместили у частных 
лиц. В сложившейся ситуации многие родители 
пытались добиться продолжения образования де-
тей в Бельгии, так как не могли содержать их за 
границей за свой счет [7, л. 43].

Но, согласно проведенному анкетированию, 
большинство родителей отрицательно относились 
к отправке русских детей за границу, несмотря на 
тяжелые условия проживания родителей или опе-
кунов. Мысль о длительной разлуке и возможной 
денационализации детей вызывала отрицательное 
отношение ко всей этой затее. Поэтому многие 
люди предпочитали терпеть совместно голод и хо-
лод. От русских интеллигентов и священнослужи-
телей неоднократно исходили упреки по поводу 
отправки русских детей на длительное время в чу-
жие для них условия [22, л. 96].

Другой способ оказания материальной и мо-
ральной помощи детям – посредством распростра-
нения фотокарточек русских детей с данными об 
их жизни и нуждах детского отдела РОКК. Этот 
способ оказания помощи путем адаптации детей 
на расстоянии, через фотокарточки, давал многим 
национальным комитетам прекрасные результаты. 
Несколько тысяч детей, особенно в Австрии, полу-
чили таким образом финансовую помощь. Печата-
ли карточки в Швейцарии, и обходилось это доста-
точно дорого, что в конечном счете влияло на ито-

говую стоимость фотокарточки, которая определя-
лась таким образом, чтобы полученные деньги 
давали возможность обеспечить дополнительным 
питанием нуждающихся детей. Например, в Болга-
рии цена карточки составляла 20 французских 
франков месяц, в Дании – 10 датских крон за 
1 месяц. Как правило, «адаптационные карточки» 
оплачивались за 3–6 месяцев вперед или равными 
ежемесячными взносами. Непроданные карточки 
направлялись в Детский отдел в Париже на имя 
А. В. Романовой, которая уже занималась дальней-
шим их распространением [23, л. 2, 24–29; 24, 
с. 249].

Таким образом, дети в эмиграции наравне со 
взрослыми испытали все тяготы жизни: матери-
альную и правовую незащищенность, и, как след-
ствие, были вынуждены работать с самого раннего 
детства, совмещая работу с занятиями в школе. 
Как правило, работа была тяжелой и низкооплачи-
ваемой (менее прожиточного минимума). Однако 
из-за тяжелого материального положения дети-
эмигранты соглашались на любую работу. Помимо 
материальной и правовой защиты дети нуждались 
еще в моральной помощи, так как, находясь в 
эмиграции, они столкнулись с изнанкой этого мира 
(проходить через лишения, бесправие, унижения и 
иногда насилие), что негативно сказывалось на де-
тях, в первую очередь в психологическом плане, 
приводя в итоге к нарушению дисциплины или 
различным психическим отклонениям. В сложив-
шейся ситуации многие дети особо нуждались не 
только в материальной, но еще и в психологической 
помощи, которую им оказывали различные благот-
ворительные организации (Земгор, Американский 
Красный Крест, Дамский комитет и другие), школь-
ные заведения и местные эмигрантские организа-
ции. Однако из-за большого количества детей и не-
достатка финансирования они (благотворительные 
организации) не всегда могли оказывать помощь 
всем нуждаю щимся в ней.
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Научный интерес к деятельности выдающегося 
хирурга профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, ко-
торый также был иерархом Русской православной 
церкви архиепископом Лукой, не угасает по сей 
день. За последние десятилетия о нем и о работе 
эвакогоспиталей Красноярского края написано, из-
дано и переиздано большое количество трудов ([1–
6] и др.). Однако в биографии В. Ф. Войно-Ясенец-
кого до сих пор можно обнаружить малоизвестные 
факты и неточности. Исключением не стал воен-
ный период 1941–1943 гг., когда профессор-хирург 
самоотверженно трудился в эвакуационных госпи-
талях тылового г. Красноярска и Красноярского 
края, спасая жизни солдат и офицеров Красной 
армии, прибывавших с далекого фронта военно-са-
нитарными эшелонами. 

Интерес привлекла педагогическая деятель-
ность Валентина Феликсовича в г. Красноярске и 
Красноярском крае, которая до настоящего време-
ни остается мало изученной. Поэтому исследова-
ние данного вопроса с учетом масштаба фигуры 
В. Ф. Войно-Ясенецкого представляется актуаль-
ным. Интерес к более глубокой и точной проработ-
ке проблемы преподавательской деятельности про-
фессора послужил поводом для написания данной 
статьи.

Исследовав публикации и архивные источники, 
наряду с общеизвестными фактами преподаватель-

ской деятельности В. Ф. Войно-Ясенецкого уда-
лось выявить ряд новых данных и на их основании 
впервые внести корректировку в описание педаго-
гической деятельности профессора, проходившей 
без отрыва от практической и научной работы в го-
спиталях в первые годы войны (1941–1943). 
Основными источниками в исследовании послу-
жили фонды Государственного архива Краснояр-
ского края, такие как фонд Р-1384 Отдела здраво-
охранения исполкома Красноярского краевого 
Совета депутатов трудящихся, фонд П-26 Красно-
ярского краевого комитета КПСС за 1941–1943 гг., 
фонд П-1052 55-летия Победы, а также архив 
Красноярского государственного медицинского 
университета им. профессора В. Ф. Войно-Ясенец-
кого1. 

Хирургический стаж работы доктора медицин-
ских наук хирурга В. Ф. Войно-Ясенецкого ко вре-
мени прибытия в Красноярск – к 30 сентября 
1941 г. – приближался к 40 годам, и равных ему в 
вопросах хирургии на территории Красноярского 
края, да и в целом в Советском Союзе, не было. 
Более того, многие врачи и средние медицинские 
работники Красноярского края были отправлены в 

1 14.12.2007 Красноярской государственной медицинской акаде-
мии (с 21.11.1942 до 16.05.1995 – медицинский институт) присвоено 
имя профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого (святителя Луки). 
С 01.11.2008 академия переименована в университет.
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Рассматривается проблемный вопрос малоизученной исследователями педагогической деятельности хи-
рурга с мировым именем профессора Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого (святителя Луки) в г. Крас-
ноярске и Красноярском крае в первые годы Великой Отечественной войны (1941–1943). Описана преподава-
тельская, во многом инициативная, работа профессора в эвакуационных госпиталях Красноярска, главным 
образом в госпитале № 1515 – основном месте работы В. Ф. Войно-Ясенецкого в 1941–1943 гг., а также впер-
вые представлены доказательства участия В. Ф. Войно-Ясенецкого в повышении квалификации врачей-меди-
ков за пределами Красноярска (на территории Красноярского края), которая была сопряжена с вылетами хи-
рурга в составе санитарной авиации Красноярского краевого отдела здравоохранения. Даны опровержения ут-
верждениям ряда авторов о системной педагогической деятельности В. Ф. Войно-Ясенецкого в образованном 
в ноябре 1942 г. Красноярском медицинском институте, который располагал необходимыми научно-педагоги-
ческими кадрами из числа прибывших в составе эвакуации медицинских высших учебных заведений Ленин-
града и Воронежа. На основании архивных документов, воспоминаний и изучения деятельности красноярских 
эвакогоспиталей впервые внесена определенность в педагогическую деятельность, проводимую В. Ф. Войно-
Ясенецким по подготовке военно-полевых хирургов в госпиталях здравоохранения глубокого тыла в условиях 
дефицита высококвалифицированных врачебных кадров в 1941–1943 гг.
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прифронтовые госпитали1. Поэтому в тылу требо-
вались специалисты-педагоги молодым и неопыт-
ным хирургам, прибывшим в составе медицинской 
эвакуации или оставшимся на работе в городе и 
крае для лечения раненых солдат и офицеров. Та-
ким педагогом для хирургов десятков эвакогоспи-
талей Красноярья стал профессор В. Ф. Войно-
Ясенецкий, являвшийся крупным специалистом в 
области гнойной хирургии, знания и опыт которо-
го были особенно актуальными в условиях военно-
го времени. 

Проблемное поле исследования разделено на 
два направления преподавательской работы 
В. Ф. Войно-Ясенецкого: чтение лекций по повы-
шению квалификации госпитальным хирургам и 
чтение лекций в Красноярском медицинском ин-
ституте. 

Вопрос проведения курсов повышения квалифи-
кации для врачей-хирургов эвакогоспиталей г. Крас-
ноярска и Красноярского края представляется из-
ученным недостаточно по той причине, что иссле-
дователи не доказывают фактов вылета В. Ф. Вой-
но-Ясенецкого за пределы Красноярска на терри-
торию края для участия в повышении квалифика-
ции районных и сельских врачей, несмотря на 
чрезвычайную загруженность профессора прове-
дением операций, опытов и консультаций в эвако-
госпиталях Красноярска. 

Проблему повышения профессионального уров-
ня хирургов Красноярский краевой отдел здраво-
охранения решал совместно с Красноярским крае-
вым комитетом помощи раненым путем организа-
ции госпитальных конференций и систематиче-
ских лекций, которые проводили высококвалифи-
цированные специалисты. Так, в первом полугодии 
1942 г. в красноярском эвакогоспитале № 3349 
было проведено три конференции, а врачи госпита-
ля для повышения своей квалификации посещали 
«лекции профессора Войно-Ясенецкого» [4, л. 60]. 
Данный вывод подтверждается воспоминаниями 
хирурга госпиталя № 3349 В. А. Суходольской: 
«Он (Войно-Ясенецкий. – С. К.) учил и на опера-
циях, и на своих отличных лекциях» [5, с. 348]. 

1 С началом Великой Отечественной войны в воинские части и 
прифронтовые госпитали было мобилизовано большое количество 
медицинских работников, в Красноярском крае остались 441 мест-
ный врач, в их числе были 79 ссыльных без паспортов, 183 эвакуи-
рованных врача [1, с. 30]. В ряды Красной армии из Красноярского 
края были призваны около 300 военнообязанных врачей и большое 
количество среднего медицинского персонала [2, с. 464]. Из одного 
только хирургического корпуса, открывшегося в 1940 г., с 23 июня 
1941 г. на фронт ушли 58 сотрудников [3, с. 10], а это больше поло-
вины персонала корпуса. Таким образом, в самом начале работы 
эвакуационных госпиталей в Красноярске и Красноярском крае от-
мечается дефицит квалифицированных кадров, а время требовало 
ускорить их подготовку. Дефицит профессионалов-медиков наблю-
дался на протяжении всего периода работы эвакогоспиталей.

При этом работа по повышению квалификации 
врачей нередко тормозилась в связи с перезагру-
женностью врачей-лекторов основной работой в 
госпиталях. По этой причине возрастала ценность 
лекций как для медперсонала госпиталей, так и 
для ранбольных, на которых молодые хирурги при-
меняли оперативно полученные на курсах знания. 
Поэтому посещение лекций врачами-хирургами 
руководством эвакогоспиталей было поставлено на 
особый контроль. Т. П. Сизых в личностно-биогра-
фическом повествовании «Ровесница лихого века» 
приводит приказ № 210 от 16 ноября 1942 г. по 
красноярскому госпиталю № 985, согласно которо-
му «на лекцию проф. Войно-Ясенецкого из 985-го 
эвакогоспиталя из 18 врачей пришло 7 человек» 
[6, с. 458]. В приказе помимо разбора уважитель-
ных и других причин неявки некоторых врачей на 
лекции приводится решение начальника эвакого-
спиталя № 985 военврача II ранга Шварца: «Учи-
тывая исключительную ценность лекций, запре-
щаю по понедельникам давать врачам выходные 
дни» [6, с. 458]. Из чего можно заключить, что 
В. Ф. Войно-Ясенецкий читал лекции по понедель-
никам, т. е. систематически раз в неделю. 

Вместе с тем, несмотря на загруженность про-
фессора непрерывной практической и научной ра-
ботой, он сам вызвался провести в Красноярске 
курсы лекций по хирургии, понимая серьезную не-
обходимость в них. Так, по воспоминанию началь-
ника медицинской части красноярского эвакогос-
питаля № 1515 Н. А. Бранчевской (в этой должно-
сти Надежда Алексеевна проработала с июля 1941 
по ноябрь 1942 г. – С. К.), профессор В. Ф. Войно-
Ясенецкий однажды сказал ей: «Идет война и будет 
много раненых с тяжелыми ранениями в крупные 
суставы. А наши хирурги подготовлены только по 
общей хирургии. То есть нет врачей, обученных по 
лечению боевых травм костей и суставов. Значит, 
нужно учить и учить быстро: лечить ранения круп-
ных суставов и гнойной хирургии» [7, с. 67], поэто-
му «штабом (штабом округа. – С. К.) был издан 
приказ для начальников всех госпиталей г. Красно-
ярска: направить в 10-ю школу своих хирургов для 
повышения квалификации» [7, с. 67]. 

Для В. Ф. Войно-Ясенецкого важно было чи-
тать лекции именно во втором корпусе госпиталя 
№ 1515 (здании школы № 10), в котором, по прось-
бе профессора, собирались «самые тяжелые слу-
чаи по гнойной хирургии» [8, л. 161]. Именно во 
втором корпусе госпиталя проходила его основная 
практическая работа по лечению тяжелобольных 
раненых, доставляемых с других госпиталей 
г. Красноярска и края. В этом же корпусе профессор 
В. Ф. Войно-Ясенецкий ставил научные опыты на 
трупах, привозимых ему со всех госпиталей города 
по его собственной инициативе [8, л. 167]. Такая 
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концентрация деятельности в одном месте давала 
ученому-педагогу возможность при чтении ценно-
го материала хирургам совмещать теорию с практи-
кой, поэтому Н. А. Бранчевская констатировала: «За 
последующие 50 лет своей жизни таких лекций 
<…> не слышала более» [6, с. 457]. Другой врач, на-
чальник физиотерапевтического отделения госпита-
ля № 1515 и коллега профессора А. И. Кашаева (Ав-
густа Ивановна проработала в госпитале в 1941–
1944 гг. – С. К.) [9, л. 1], вспоминала, что В. Ф. Вой-
но-Ясенецкий «говорил много и обстоятельно, толь-
ко когда читал лекции для хирургов» [10, с. 10] в 
эвакогоспитале, в остальном же он был немного-
словным и всегда сосредоточенным на деле.

Таким образом, не вызывает сомнений досто-
верность факта чтения лекций профессором 
В. Ф. Войно-Ясенецким госпитальным хирургам 
Красноярска в целях максимально быстрого и эф-
фективного повышения их квалификации, что со-
ответствовало требованиям военного времени. 
Вместе с тем в Госархиве Красноярского края авто-
рами обнаружен документ, который может свиде-
тельствовать об участии В. Ф. Войно-Ясенецкого в 
обучении сельских докторов. В приказе № 64 по 
Красноярскому краевому отделу здравоохранения 
от 26.04.1943 отмечено: «В целях повышения каче-
ства медико-санитарного обслуживания сельского 
населения и оказания практической помощи вра-
чам сельской местности <…> 1. Организовать кон-
сультационное бюро по отдельным отраслям в сле-
дующем составе <…> Хирургическая. <…> 

1/ Проф. Войно-Ясенецкий
2/ Док. Михедько
3/ Клейненберг
4/ Симченко
5/ Ховес
6/ Любовский 
<…>
3. Зам. зав. Крайздравом т. Браницкой совместно 

с председателем Консультационного бюро (проф. 
Яхнис. – С. К.) выработать план работы и предста-
вить мне на утверждение (заведующей Крайздравом 
Т. М. Астафьевой. – С. К.)» [11, л. 177]. Из приказа 
следует, что первый в списке хирургической отрас-
ли хирург В. Ф. Войно-Ясенецкий не только кон-
сультировал и оперировал раненых солдат и офи-
церов в разных госпиталях края, но также оказы-
вал консультативную (педагогическую) поддержку 
врачам за пределами г. Красноярска. 

Факты вылетов хирурга В. Ф. Войно-Ясенецко-
го для помощи больным и докторам подтвержда-
ются изданным спустя месяц с начала войны при-
казом УМЭП-491 за № 09 от 28.07.1941, в котором 

1 МЭП – местный эвакопункт, местный орган Главного военно-
санитарного управления Красной армии СССР, для Красноярского 
края это был МЭП-49.

параграфом 7 предписывалось для усиления оказа-
ния квалифицированной хирургической помощи 
сформировать хирургическую группу, начальником 
которой назначался врач запаса П. Е. Зайцев [12, 
л. 85], который через два месяца после выхода при-
каза, 30 сентября 1941 г., прилетит в поселок Боль-
шая Мурта Красноярского края за ссыльным про-
фессором В. Ф. Войно-Ясенецким2, чтобы доста-
вить его на работу в Красноярск. Следовательно, 
Валентин Феликсович перед самым началом своей 
активной деятельности в красноярских эвакого-
спиталях познакомился с работой авиагруппы и ее 
начальником. 

Приказом № 09 от 28.07.1941 П. Е. Зайцеву так-
же было поручено подготовить площадки в насе-
ленных пунктах Красноярского края: в Тайшете, 
Канске, Уяре, Ачинске, Боготоле, Мариинске, Ан-
жеро-Судженске, Шире, Тагарском, Учуме, Абака-
не, Минусинске [12, л. 85 об.]. В условиях острой 
нехватки квалифицированных кадров и одновре-
менно присутствия такого блестящего хирурга, как 
В. Ф. Войно-Ясенецкий, невозможно представить, 
чтобы его не использовали для оказания помощи в 
повышении квалификации врачей за пределами 
Красноярска. Кроме того, П. Е. Зайцеву 26 сентя-
бря 1941 г., т. е. за четыре дня до полета в Большую 
Мурту за профессором В. Ф. Войно-Ясенецким, 
краевым отделом здравоохранения было выдано 
удостоверение о том, что он, Петр Елизарьевич 
Зайцев, является главным хирургом эвакогоспита-
лей края и имеет право контролировать работу 
всех эвакогоспиталей Наркомздрава по Краснояр-
скому краю [13, л. 59]. Такие широкие полномочия 
главного хирурга предоставляли ему полное право 
использовать профильных специалистов в нужном 
направлении. Сама заведующая крайздравотделом 
Т. М. Астафьева в материалах к статье о работе 
Красноярских эвакогоспиталей в 1942 г. отмечала, 
что в крае «госпитали обслуживаются консультан-
тами (консультациями. – С. К.) высококвалифици-
рованных специалистов, широко в этих целях ис-
пользуется авиационная служба» [14, л. 157]. Сре-
ди крупных специалистов Татьяна Максимовна 

2 С началом Великой Отечественной войны в воинские части и 
прифронтовые госпитали было мобилизовано большое количество 
медицинских работников, в Красноярском крае остались 441 мест-
ный врач, в их числе были 79 ссыльных без паспортов, 183 эвакуи-
рованных врача [1, с. 30]. В ряды Красной армии из Красноярского 
края были призваны около 300 военнообязанных врачей и большое 
количество среднего медицинского персонала [2, с. 464]. Из одного 
только хирургического корпуса, открывшегося в 1940 г., с 23 июня 
1941 г. на фронт ушли 58 сотрудников [3, с. 10], а это больше поло-
вины персонала корпуса. Таким образом, в самом начале работы 
эвакуационных госпиталей в Красноярске и Красноярском крае от-
мечается дефицит в квалифицированных кадрах, а время требова-
ло ускорить их подготовку. Дефицит в профессионалах-медиках 
наблюдался на протяжении всего периода работы эвакогоспиталей.
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выделяла профессора Войно-Ясенецкого, хирурга-
консультанта крайздрава Симченко, ортопедов-хи-
рургов Музыченко, Приходько, хирурга-стоматоло-
га Гудкина, хирурга Фёдорова, доктора Зайцева1 и 
других [14, л. 157], которые вылетали в составе 
авиации в госпитали края. И, наконец, в инструк-
ции, разработанной крайздравотделом для кон-
сультантов госпиталей Красноярского края в 1941–
1942 гг., консультантам-специалистам, охватываю-
щим территорию края, в обязательном порядке 
предписывалось: «Прочитать ряд лекций и докла-
дов для врачей данного госпиталя (или куста, где 
имеется несколько госпиталей)» [8, л. 159–159 об.], 
что является подтверждением преподавательской 
деятельности консультантов, в числе которых был 
и В. Ф. Войно-Ясенецкий. 9 октября 1941 г. он со-
общал сыну Михаилу: «Я назначен консультантом 
всех госпиталей Красноярского края» [5, с. 337].

Таким образом, можно вполне определенно ут-
верждать, что профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий в 
1941–1943 гг. вел системную педагогическую дея-
тельность среди хирургов как в пределах города 
Красноярска, так, по мере необходимости и сил, на 
территории Красноярского края.

Однако достоверность чтения лекций профессо-
ром В. Ф. Войно-Ясенецким в Красноярском меди-
цинском институте вызывает сомнение, особенно в 
регулярности преподавания. В ряде публикаций 
современные исследователи отмечают, что Вален-
тин Феликсович «преподавал в медицинском инсти-
туте» [1, с. 33], «читал курс лекций по военно-поле-
вой хирургии студентам, преподавателям Краснояр-
ского мединститута. Лекции читал В. Ф. Войно-
Ясенецкий регулярно, один-два раза в неделю» [15, 
с. 181], «в 1942/43 учебном году читал профессор-
ский курс военно-полевой хирургии» [16, с. 40] 
и т. д., при этом авторы не приводят ссылки на пер-
воисточники, приказы и воспоминания. 

Вместе с тем только 13 ноября 1942 г. отдельным 
распоряжением Совет народных комиссаров СССР 
разрешил Наркомздраву и Комитету по делам выс-
шей школы при Совнаркоме СССР объединить в 
один Красноярский мединститут эвакуированные в 
Красноярск медицинские высшие учебные заведе-
ния: Воронежский стоматологический институт 
Нар комздрава РСФСР и части 1-го Ленинградского 
мединститута имени академика Павлова Нарком-
здрава СССР, 2-го Ленинградского медицинского 
института Наркомздрава РСФСР, Ленинградского 
педиатрического института Наркомздрава СССР, 
Ленинградского стоматологического института Нар-
комздрава РСФСР. Подчинили Красноярский ме-
динститут Наркомздраву СССР. А 21 ноября 1942 г. 

1 Указанные специалисты подготовили своих молодых последо-
вателей, которые уже в военное время стали самостоятельными 
хирургами.

Всесоюзный комитет по делам высшей школы при 
СНК СССР приказом за № 558 исполняющим обя-
занности директора Красноярского медицинского 
института утвердил профессора Н. И. Озерецкого.

Клиническую базу для кафедр вновь образован-
ного института составили такие лечебные учре-
ждения г. Красноярска, как: городская больница, 
хирургический корпус, родильный дом, туберку-
лезный и венерологический диспансеры, поликли-
ники № 1 и 2, санитарно-бактериологический ин-
ститут, эвакуационные госпитали № 985, 986, 
1515, 1350, 3489 [17, л. 51–52], что свидетельству-
ет об официальном привлечении площадей некото-
рых красноярских госпиталей для помощи медин-
ституту. Что же касается кадров, то в Красноярск 
были отправлены преподаватели и студенты указан-
ных ленинградских и воронежского вузов. В крат-
чайшие сроки в рамках мединститута «было созда-
но около 20 кафедр и назначены заведующие, про-
фессора и доценты, ранее работающие в лечебных 
учреждениях и институтах Москвы, Ленинграда и 
Воронежа» [16, с. 146], они же развернули и продол-
жили свою профильную работу по обучению в 
Красноярске местных и приезжих студентов.

Одной из таких студенток была О. И. Хлебнико-
ва, прибывшая этапом эвакуации с 1-м Ленинград-
ским медицинским институтом. С конца 1942 г. 
Ольга Ивановна поступила на работу в госпиталь 
№ 1515 и до конца 1943 г. проработала там дежур-
ной сестрой. Она вспоминала: «О Войно-Ясенец-
ком я знаю только то, что к Пасхе ему пекли кули-
чи. А самого его я видела только один раз. Он был 
в основном в операционной (госпиталя. – С. К.). 
Оперировал» [18, л. 5]. При этом Ольга Ивановна 
учебу не прерывала, в 1945 г. окончила институт и 
всю жизнь проработала там [18, л. 5]. Но, несмотря 
на то что воспоминания врача датируются 2000 г., 
когда о епископе-хирурге Луке (Войно-Ясенецком) 
писали и говорили открыто, ни одного слова 
о нем как о педагоге нет, хотя в воспоминаниях 
О. И. Хлебниковой фигурируют разные фамилии, 
имевшие отношение к Красноярскому мединститу-
ту (Н. И. Озерецкий, С. Е. Мочкина, Ф. А. Ладыш-
никова и др.).

При просмотре воспоминаний врачей 
(Н. А. Бран чевской, В. Н. Зиновьевой, А. И. Каша-
евой), достаточно плотно работавших в 1941–
1943 гг. с В. Ф. Войно-Ясенецким, также не уда-
лось обнаружить подтверждения чтения лекций 
профессором в Красноярском медицинском инсти-
туте. Коллегами профессора приводятся лишь сви-
детельства о его педагогической деятельности по 
повышению квалификации врачей-хирургов в сте-
нах эвакогоспиталя № 1515, часть площадей кото-
рого была предоставлена мединституту под клини-
ческую базу [17, л. 51 об.]. Просмотр архива 
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Красноярского государственного медицинского 
университета также не привел к подтверждению 
факта преподавания в нем видного ученого-хирур-
га В. Ф. Войно-Ясенецкого.

В то же время утверждение ряда исследователей 
о преподавательской деятельности В. Ф. Войно-
Ясенецкого в мединституте имеет некоторые свои 
основания. Для того чтобы разобраться в них, были 
изучены документальные материалы по организа-
ции эвакогоспиталей в г. Красноярске: адреса рас-
положения корпусов, специализация госпиталей, 
период их размещения и т. д. 

В Справочнике дислокации и специализации го-
спиталей г. Красноярска и Красноярского края в пе-
риод Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
под номером 6 указан эвакогоспиталь № 984, глав-
ный корпус которого, среди прочих корпусов, раз-
мещался в здании мединститута по ул. Карла Мар-
кса, 124 [19, л. 10] в г. Красноярске, в котором до 
войны, в 30-е годы, располагалось общежитие ле-
сотехнического института. Само здание на Маркса 
проектировалось и строилось для организации в 
нем медицинского института, чему на некоторое 
время помешала война. Как отмечает краснояр-
ский исследователь Н. А. Борисенко, «уже весной 
1943 г. в этом здании начал свою работу мединсти-
тут. Здесь, на третьем этаже в левом крыле частич-
но разместили эвакуированных из Ленинграда 
профессоров и преподавателей» [15, с. 148]. Госпи-
таль № 984 дислоцировался в Красноярске с 
24.06.1941 по 18.08.1943 – в самый активный пери-
од становления мединститута в 1942–1943 гг. Пе-
риод размещения госпиталя в целом совпадает с 
версией о чтении лекций В. Ф. Войно-Ясенецким в 
институте в 1942/43 учебном году. 

Вполне возможно предположить, что, ведя кон-
сультативную работу во многих госпиталях города, 
в том числе в госпитале № 984, в котором разме-
щался главный корпус мединститута, госпитале 
№ 985, в котором базировалась кафедра хирургии 
медицинского института, в госпитале № 1515, в ко-
тором В. Ф. Войно-Ясенецкий проводил большую 
часть своего врачебного времени, он изредка вел 
педагогическую работу среди преподавательского 
состава института и успевал читать лекции студен-
там с демонстрацией своих операций. Однако под-
тверждений этому обнаружить не удалось. Кроме 
того, преподаватели мединститута сами были уче-
ными людьми (профессора Л. М. Шабат, В. Д. Бан-
тов, Л. В. Рам, Г. К. Лавский, академик СССР и 
АМН СССР А. А. Заварзин и др.) с приличным пе-
дагогическим стажем. К тому же профессора Крас-
ноярского медицинского института вели «большую 
консультативную работу» [15, с. 167] и оказывали 
«лечебную помощь эвакогоспиталям» [15, с. 167], 
они же возглавляли курсы по повышению квали-

фикации врачей города и края и т. д. А признанный 
специалист по гнойной и военно-полевой хирур-
гии В. Ф. Войно-Ясенецкий был один и от его уча-
стия в практическом лечебном процессе зависели 
жизни сотен и тысяч прибывших бойцов: только в 
1942 г. в госпитали Красноярска поступило более 
99 тыс. раненых и больных. 

Подводя общий итог, авторы могут сделать вы-
вод о том, что профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий, 
порой проводивший в госпитале № 1515 «больше 
10–12» [9, л. 2] операций в день, находил время и 
силы обучать госпитальных хирургов гнойной хи-
рургии. Благодаря самоотверженной деятельности 
педагога В. Ф. Войно-Ясенецкого хирургическая 
работа, которую выполняли в госпиталях специаль-
но обученные им хирурги, была достаточно успеш-
ной: с 1 сентября 1941 по 1 марта 1942 г. в красно-
ярских госпиталях умерло 0,2 % от количества всех 
поступивших раненых [20, л. 27]. Поэтому переда-
ча В. Ф. Войно-Ясенецким практикующим и начи-
нающим хирургам своего опыта эффективного ле-
чения вызванных войной заболеваний была необхо-
дима для достижения победы над врагом.

Вместе с тем, учитывая постоянную занятость и 
особую востребованность в хирурге В. Ф. Войно-
Ясенецком, а также работу ученых-преподавателей 
в Красноярском мединституте с ноября 1942 г., 
нельзя утверждать, что профессор читал лекции 
преподавателям и студентам института. У самого 
талантливого и способного человека, каким был 
Валентин Феликсович, все же существовали пре-
делы в работе. Желание показать выдающегося хи-
рурга, ученого и педагога В. Ф. Войно-Ясенецкого 
специалистом, охватившим всю сферу здравоохра-
нения тылового Красноярья, представляется не-
обоснованным. Валентин Феликсович, во-первых, 
физически не успевал систематически читать лек-
ции студентам из-за отсутствия времени1, во-вто-
рых, при работе штатных преподавателей в медин-
ституте, чтение лекций студентам отвлекало бы 
В. Ф. Войно-Ясенецкого от срочного лечения ран-
больных, в том числе особенно тяжелых, и от науч-
ной работы2. Таким образом, основными направле-
ниями педагогической работы В. Ф. Войно-Ясе-

1 С 27 декабря 1942 г. он, как архиепископ Красноярский, по 
мере сил еще занимался восстановлением пришедшей в упадок 
региональной епархии.

2 В Красноярске в 1941–1943 гг. В. Ф. Войно-Ясенецкий завершил 
второе издание «Очерков гнойной хирургии» и написал целиком 
основанную на работе и опытах в красноярских эвакогоспиталях мо-
нографию «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных 
ранениях суставов». За «Очерки…» и «Поздние резекции…» автор в 
1946 г. получил Сталинскую премию I степени за научную разработку 
новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ране-
ний за 1943–1944 гг. Кроме того, профессор в 1942–1943 гг. неодно-
кратно принимал участие в межгоспитальных конференциях хирур-
гов в Томске, Иркутске, Новосибирске, Красноярске.
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нецкого в 1941–1943 гг. стали чтение лекций крас-
ноярским госпитальным хирургам и консультации 
врачей эвакогоспиталей за пределами Краснояр-

ского края, что исключает его деятельность как пе-
дагога и чтение лекций в Красноярском мединсти-
туте. 
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UPON THE SIGNIFICANT ASPECTS OF THE TEACHING ACTIVITIES OF THE SURGEON VOYNO-YASENETSKY 
IN THE FIRST DIFFICULT YEARS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR (1941–1943) 

S. V. Kozhevnikov

Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astaf’ev, Krasnoyarsk, Russian Federation
OOO RAMiks, Krasnoyarsk, Russian Federation

The article addresses the issue of the pedagogical activity of a world renown surgeon, Professor Valentin 
Felixovich Voyno-Yasenetsky (St. Luka, Hierarch of the Russian Orthodox Church) deep in the rear: in the city of 
Krasnoyarsk and Krasnoyarsk region in the first difficult years of the great Patriotic war (1941–1943). It describes 
Professor’s work as a teacher at the extensive system of the evacuation hospitals of the city of Krasnoyarsk at the 
premises of the biggest evacuation hospital no. 1515 in the Krasnoyarsk region which was the main place of work of 
V. F. Voyno-Yasenetsky. It also presents some evidence of the participation of V. F. Voyno-Yasenetsky in the advanced 
training of doctors-physicians who were working outside Krasnoyarsk (Krasnoyarsk territory) during the war time 
which was linked with the flights of the surgeon as part of the air medical service team. This article also refutes all 
allegations of some scholars about systemic pedagogical activities of V. F. Voyno-Yasenetsky in the Krasnoyarsk 
medical Institute formed in November 1942 which was established on the basis of the evacuated offices of Voronezh, 
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1st and 2nd Leningrad medical institutions, Leningrad pediatric medical and dental institutions. The article also states 
the reasons which gave grounds for these allegations. At the same time the article gives the bases that had influence on 
the importance and need of conducting continuous pedagogical activity of the Professor surgeon V. F. Voyno-
Yasenetsky in order to give knowledge and experience in the field of purulent surgery to surgeons. The results of the 
study threw light on a difficult war-time period in the life of Professor V. F. Voyno-Yasenetsky and his training of 
military surgeons in the health care hospitals deep under the conditions of the qualified medical personnel shortage.

Key words: V. F. Voyno-Yasenetsky, professor, surgeon, teacher, scientist, training, hospital, medical institute, 
Krasnoyarsk, war.
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Великая Отечественная война советского народа 
против фашистской Германии принесла неисчис-
лимые бедствия, потери и великую Победу. Осмы-
сление ее причин и цены невозможно без изучения 
эвакуации и проблем, ею порожденных. Одной из 
них была проблема детства. Являясь важнейшим 
направлением социальной политики в годы войны, 
эта проблема не осталась вне поля зрения исследо-
вателей [1, с. 273–279; 2, с. 28–29; 3, с. 1–25], одна-
ко она по сей день относится к числу слабоизучен-
ных.

Проблема детства многогранная и многоплано-
вая. Учитывая это, авторы рассматривают лишь от-
дельные аспекты, а именно прием и размещение 
детских учреждений в сибирском тылу. Изучение 
этой проблемы имеет как научный, так и социаль-
но-политический и морально-нравственный аспек-
ты. В тяжелейшие для страны годы в экстремаль-
ных условиях решались задачи, относящиеся не-
посредственно к проблеме сохранения нации: мил-
лионам детей была сохранена жизнь. Это сыграло 
принципиально важную роль в послевоенном вос-
производстве населения страны. 

Среди неисчислимого количества бед, связан-
ных с войной и эвакуацией, самыми тяжелыми 
были страдания детей. Сотни тысяч из них испы-
тали долю беженцев, горе потери родителей, тя-
жесть военного лихолетья. В связи с этим забота о 
детях стала важнейшей государственной задачей. 
«Как бы мы не были поглощены войной, – говори-
лось в передовой статье газеты «Правда» – забота 
о детях, о их воспитании остается одной из глав-
ных наших задач» [4, с. 1]. В другой передовой ста-
тье этой же газеты подчеркивалось: «особой забо-

ты требуют эвакуированные дети». Газета призы-
вала общественность, партийные и советские орга-
низации сделать все для того, чтобы эвакуирован-
ные дети «как можно в меньшей степени чувство-
вали лишения войны» [5, с. 1]. Для решения этих 
задач объединялись усилия государственного аппа-
рата, общественных организаций, широких народ-
ных масс. 

В годы войны в СССР действовала разветвлен-
ная сеть детских учреждений, созданная еще в 
предвоенные годы. По решению правительства 
основную работу по эвакуации и обустройству эва-
куированных детей в восточных районах страны 
осуществлял наркомат просвещения СССР, а на 
местах – наркоматы просвещения республик, в 
частности, на территории Западной Сибири – нар-
комат просвещения РСФСР. В связи с войной при-
казом от 17 июля 1941 г. управления по дошколь-
ному воспитанию и по детским домам объединя-
лись в одно управление детских домов и дошколь-
ных учреждений. Руководство им, секретариатом 
Наркомпроса, инспекцией при наркоме, специаль-
ным отделом и секретным отделом осуществлял 
нарком просвещения РСФСР В. П. Потемкин [6, 
л. 61]. 

Дети прибывали в Западную Сибирь вместе с 
родителями, родственниками, с эвакуированными 
детскими учреждениями, группами и индивиду-
ально. Наряду с предприятиями, организациями в 
тыл были эвакуированы тысячи детских учебно-
воспитательных учреждений. Оргбюро ЦК ВКП(б) 
в своем постановлении от 22 августа 1941 г. обяза-
ло ЦК компартий союзных республик, крайкомы, 
обкомы ВКП(б), Наркомпрос, Наркомздрав СССР 
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принять все необходимые меры для создания нор-
мальных условий проживания эвакуированных де-
тей на новых местах. Выполнение данного реше-
ния контролировала заместитель заведующего от-
делом школ Управления пропаганды и агитации 
ЦК ВКП(б) В. А. Пивоварова. Отдел школ прове-
рял организацию жизни детей, подбор педагогиче-
ских кадров [7, л. 33].

Вставшие в связи с войной и эвакуацией про-
блемы необходимо было решать незамедлительно. 
Письмом от 3 сентября 1941 г. наркомат просвеще-
ния РСФСР рекомендовал наркоматам просвеще-
ния автономных республик, заведующим краевы-
ми, областными, горрайонными отделами образо-
вания в период с 25 сентября по 15 октября 1941 г. 
провести районные совещания работников до-
школьных учреждений с целью определить рабо-
чие задачи в условиях военного времени [6, л. 108]. 

Большую роль в решении вставших проблем 
играл комсомол. Уже на второй день войны ЦК 
ВЛКСМ принял постановление о мероприятиях по 
военной работе в комсомоле, которое определило 
задачи комсомольских организаций в условиях 
войны. Принятое ЦК ВЛКСМ постановление от 
6 сентября 1941 г. обязывало комсомольские орга-
низации страны обратить самое пристальное вни-
мание на эвакуированные детские учреждения и 
оказывать им всевозможную помощь в размеще-
нии, обустройстве на новых местах и подготовке к 
зиме. Комсомольские организации страны с пер-
вых дней войны принимали участие в эвакуации 
детей, обслуживании их в пути, оказании всесто-
ронней помощи в приеме, размещении их на новых 
местах, в охране их жизни, здоровья, организации 
учебно-воспитательной работы. Ответственность 
за работу с эвакуированными детьми в обкомах, 
крайкомах и ЦК комсомола союзных республик 
была возложена на секретарей по школам, в горко-
мах и райкомах, на железнодорожном транспор-
те – на помощников начальников политотделов до-
рог по комсомолу. 

Комсомольские организации и руководящие 
комсомольские работники регулярно ставили пе-
ред партийными, советскими, профсоюзными ор-
ганизациями вопросы, связанные с размещением и 
обслуживанием эвакуированных детей. 

Большая работа проводилась Наркомпросом 
РСФСР, возглавляемым В. П. Потемкиным, орга-
нами народного образования союзных республик, 
профсоюзами учителей, работников дошкольных 
учреждений и детских домов. 

В Западную Сибирь дети начали прибывать в 
первых числах июля 1941 г., о чем свидетельству-
ют выявленные авторами архивные документы. 
Согласно им, с 3 по 16 июля 1941 г. Новосибирская 
область приняла из прифронтовой полосы 279 се-

мей (614 человек), из них 279 человек (45,5 %) де-
тей [8, л. 3–9]. Осенью и зимой 1941 г. поток эваку-
ированных детей резко усилился. С 3 июля 1941 г. 
по 1 марта 1942 г. только Новосибирская область 
(по неполным данным) приняла 146 292 человека 
эвакограждан, из которых 42 992 человека (около 
30 %) составили дети, большая их часть (24 764 че-
ловека) в возрасте до 7, а 18 128 человек до 14 лет 
[9, л. 1–30]. К весне поток детей начал спадать, но 
с мая – июня 1942 г. резко возрос и продолжался до 
конца 1942 г. За июнь – декабрь Новосибирский 
эвакопункт принял 227 164 человека, из них 73 939 
(24,6 %) детей [9, л. 48–51]. С начала и до весны 
1943 г. темп эвакуации вновь ослаб, но дети про-
должали прибывать до глубокой осени 1943 г. [11, 
л. 74; 12, л. 54, 104, 146]. В Западную Сибирь были 
эвакуированы дома малютки, детские ясли, сады, 
детдома, пионерские лагеря, интернаты из Черни-
говской, Тамбовской, Курской, Рязанской, Смолен-
ской, Гомельской, Псковской, Сталинградской, Мо-
сковской, Сталинской (Донбасс) областей, Пскова, 
Москвы, Киева, Ростова-на-Дону, Гомеля и других 
городов, но особенно много было детских учрежде-
ний из Ленинграда. Из 138 эвакуированных дет-
ских учреждений, размещенных в Омской области 
на 1 июня 1942 г., – 109 были ленинградскими ин-
тернатами [13, л. 134, 193, 198; 14, л. 18–25]. Из 76 
эвакуированных интернатов, находящихся в конце 
1944 г. в Алтайском крае, 52 – ленинградские [15, 
л.181; 16, л. 9–9 об., 10–12; 17, л. 147, 173, 182]. 

В Западной Сибири в годы войны находились 
детские учреждения для польских детей, испан-
ский детский дом (в с. Тундрика Алтайского края) 
[18, л. 71]. Многочисленные документы свидетель-
ствуют о том, что вопросы приема, размещения, 
обустройства эвакуированных детей были в центре 
внимания советских, партийных организаций в те-
чение всех лет войны. Даже в самые тяжелые меся-
цы войны ни на один день не прекращала свою ра-
боту многотысячная армия работников дошколь-
ных, школьных учреждений и детских домов. По 
данным Статистического отдела Переселенческого 
управления РСФСР на 1 апреля 1943 г., в Западно-
Сибирский регион прибыло 934,5 тыс. эвакуиро-
ванного населения, в том числе 359,9 тыс. детей, 
что составляло 38,5 % от общего числа прибывших 
[19, с. 321]. 

Эвакуация проходила в тяжелых условиях. 
В ходе ее часть детей, подростков (по разным при-
чинам) теряла связь с родителями, родственника-
ми, учреждениями, с которыми они эвакуирова-
лись. Дети отставали от эшелонов, нередко под 
бомбежками гибли их родители [20, л. 90]. Имели 
место случаи преступно халатного отношения к 
делу эвакуации детей и подростков со стороны ру-
ководителей ряда учреждений и учебных заведе-
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ний [21, л. 209]. Измученных и ослабленных воен-
ной судьбой и долгой дорогой детей нужно было 
встретить, разместить, окружить заботой и лаской, 
создать необходимые жизненные условия.

Подготовка к приему и размещению прибываю-
щих детских учреждений должна была осуществ-
ляться в соответствии со специальными норматив-
но-правовыми документами, разработанными Гос-
санинспекцией РСФСР по обслуживанию детского 
населения в пути следования и на новых местах. 
Больные дети не должны были контактировать со 
здоровыми. При размещении, приеме в детские 
дома, интернаты должен был проводиться осмотр 
детей с полной санитарной обработкой, в течение 
двух недель предусматривался карантин [22, л. 87, 
87 об.]. 

Вопросы размещения эвакуированных детей в 
регионе, прибывающих с детскими учреждениями, 
рассматривались, как правило, в особом порядке. 
5 июля 1941 г. вопрос об эвакуации населения, в 
том числе детей, рассматривался на совместном за-
седании бюро Новосибирского обкома ВКП(б) и 
облисполкома [23, л. 37–38]. Алтайский край-
исполком принял решение «О размещении прибы-
вающих детских домов в Алтайский край» и утвер-
дил план их размещения 16 и 27 августа 1941 г. 
[24, л. 143]. 15 августа 1941 г. бюро Омского обко-
ма ВКП(б) приняло постановление «О приеме, 
устройстве и обслуживании эвакуированного насе-
ления», а 2 сентября – постановление «О приеме и 
устройстве детей, эвакуированных из Москвы и 
Ленинграда» [25, с. 245]. 30 сентября 1941 г. Кеме-
ровский горком ВКП(б) создал специальную ко-
миссию по приему и размещению эвакуированных 
детей [26, л. 167–167 об.]. 

Для выполнения поставленных задач готови-
лись помещения как за счет уплотнения в действу-
ющих местных детских домах, так и за счет изыс-
кания дополнительной жилой площади. Подго-
товке помещений для детских учреждений уделя-
лось особое внимание. Основная трудность состо-
яла в том, что в отличие от всех других предприя-
тий и учреждений, которые частично или даже 
полностью оборудовали для себя рабочие и жилые 
помещения самостоятельно, к прибытию интерна-
тов, детских домов, домов малюток необходимо 
было в короткие сроки подготовить комнаты, уста-
новить мебель, организовать столовую, баню, пра-
чечную и др. 

Вопросы, связанные с приемом и размещением 
прибывающих по эвакуации детей, рассматрива-
лись как на заседании горрайкомов ВКП(б), так и 
горрайисполкомах. Так, 3 ноября 1941 г., обсуждая 
вопрос о приеме эвакуированных детей, Бердю-
жинский райисполком Омской области принял ре-
шение отремонтировать выделенные для обустрой-

ства детей помещения, изготовить необходимую 
мебель, оборудование подобрать обслуживающий 
персонал [27, c. 45]. Омский обком комсомола ре-
шением от 5 сентября командировал в районы об-
ласти 200 комсомольцев-активистов для организа-
ции встречи и размещения прибывающих эвакуи-
рованных детских учреждений. Такую работу вели 
все обкомы, горкомы, райкомы комсомола Запад-
ной Сибири [28, л. 32]. 

В связи с прибытием большого количества 
предприятий и учреждений, размещаемых на име-
ющихся промышленных площадях в городах, и пе-
ренаселенностью городов многие детские эвакуи-
рованные учреждения размещались в райцентрах и 
сельской местности. Для этого использовались 
дома отдыха, санатории, пустые избы, школы, клу-
бы и другие подходящие помещения [29, л. 3]. 
Прибывших детей тепло встречали местные жите-
ли и общественность. Жители с. Пятково Ново-За-
имского района Омской области для встречи 438 
ленинградских детей подготовили четыре чистых, 
оборудованных здания, сделали топчаны, столы, 
табуреты, собрали посуду, бачки под воду, лампы, 
подготовили столовую, продукты питания, одежду. 
В д. Чашинский Кордон этого же района прибыло 
205 ленинградских детей. Жители села, готовясь к 
встрече, собрали для них одежду, обувь, подгото-
вили питание. Посланная в район обкомом комсо-
мола комсомолка Е. И. Кравченко деятельно помо-
гала во всем. Учителя – воспитатели местной шко-
лы Л. Н. Лебедева и Э. В. Гам сутками находились 
среди прибывших детей [30, л. 139–140].

Тепло встречали ленинградских детей в Ханты-
Мансийском национальном округе. В поселке Кед-
ровом, оборудовав и убрав помещение, предназна-
ченное для размещения детей, накрыли по-празд-
ничному столы, всем селением вышли встречать 
пароход с эвакуированными детьми. Детей ожидал 
горячий обед. Комсомольцы приготовили детям 
грибы, ягоды, одежду, обувь [28]. 

Так было во многих местах, когда вместе с ра-
ботниками облгоррайоно, облгоррайисполкомов, 
райкомов ВКП(б) и комсомола эшелоны, пароходы 
с детьми встречали женщины комсомольцы, моло-
дежь, пионеры, тимуровцы. Женщины помогали 
мыть, переодевать, кормить детей. Школьники 
встречали прибывающих детей с гостинцами, по-
дарками. Например, юннаты Омской области при-
готовили для эвакуированных ленинградских де-
тей свыше 90 кг овощей, более 2 тыс. огурцов. 
Тимуровцы Дома пионеров г. Омска подарили им 
400 комплектов белья, книги, игрушки [27, с. 44].

Следует отметить, что Омская область первой из 
сибирских областей приняла детские учреждения с 
эвакуированными детьми. Вывезенные к 7 августа 
1941 г. 311 387 юных жителей Ленинграда были 
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эвакуированы в Удмуртскую, Башкирскую, Казах-
скую республики, в Ярославскую, Кировскую, Во-
логодскую, Свердловскую, Омскую, Пермскую, 
Актюбинскую и Челябинскую области [31, с. 28]. 

Детские учреждения с ленинградскими детьми 
прибывали в несколько этапов. На первом этапе 
(август – ноябрь 1941 г.) массовое их прибытие со-
стоялось в ноябре 1941 г. По данным исследовате-
ля К. Г. Букреневой на 15 ноября 1941 в Омской 
области числилось 6 125 эвакуированных детей, а 
на 1 декабря 1941 г. – 14 500, но в их число входи-
ли уже не только ленинградские дети. 

Второй этап эвакуации ленинградских детей 
в Омскую область пришелся на ноябрь – декабрь 
1941 г. – начало 1942 г. Большинство эшелонов 
прибыло глубокой осенью и зимой. Это были ле-
нинградские дети, которых 1 июля 1941 г., еще до 
блокады города, сначала эвакуировали в Ярослав-
скую область, а затем они были направлены вглубь 
страны. Из Ярославля дети добирались до нового 
места назначения две недели (с 4–17 декабря 
1941 г.). На 24 декабря 1941 г. они все были рассе-
лены на новом месте. На 1 января 1942 г. всего 
в области было размещено 15 272 ребенка, а на 
1 июня 1942 г. – 138 эвакуированных учреждений с 
контингентом 14 925 детей, в том числе 109 интер-
натов из Ленинграда, 5 из Москвы и 24 детдома из 
разных областей Российской Федерации и союз-
ных республик. Уменьшение численности детей с 
15 272 (на 1 января 1942 г.) до 14 925 (на 1 июня 
1942 г.) произошло главным образом за счет трудо-
устройства воспитанников детских домов [31, 
с. 42–43]. По данным уполномоченного Ленин-
градского горсовета по Омской области Е. А. Аки-
мовой, из 14 925 детей (на 1 июня 1942 г.) 12 900 
были организованно вывезены из Ленинграда и 
Ленинградской области [31, с. 54]. 

Третий этап эвакуации детей из Ленинграда при-
шелся на лето – осень 1942 г. Постановление Ом-
ского облисполкома за № 1112 от 1 августа 1942 г. 
«О приеме в область эвакуированных из Ленингра-
да организованных групп детства» разъясняло, что 
в край прибывают дети, пережившие блокаду, тре-
бующие особого внимания и заботы [31, с. 44]. 
Омск принимал эшелоны, встречать которые при-
глашали врачей. Это прибывали дети-дистрофики. 
Многих выносили на носилках и помещали в об-
сервационный пункт под строгое медицинское на-
блюдение. С другими проводили санобработку, пе-
ревозили на эвакопункты, организовывали времен-
ное размещение, питание и лечение. И только от-
дохнувших, окрепших детей готовили и отправля-
ли на места размещения [27, с. 44]. Всего с 19 авгу-
ста по 15 сентября 1942 г. в область прибыло четы-
ре ленинградских эшелона. Первый эшелон (850 
детей) был разгружен в Тюмени. Второй (1 038 де-

тей) 22 августа 1942 г. прибыл в Омск. В этом эше-
лоне было три дома ребенка (117 детей). Один был 
размещен в деревне Старая Маслянка Абатского 
района, где был хорошо встречен и обустроен. Два 
других были размещены в селах Редкое Назваль-
ского и Ядрино Любимского районов. Третий эше-
лон прибыл 7 сентября 1942 г. в составе 650 школь-
ников и детей дошкольного возраста. Эти дети 
были отправлены на Север (в Ханты-Мансийский 
национальный округ). Четвертый эшелон (500 де-
тей) был направлен на Север, кроме 47 детей из 
дома ребенка, размещенных в поселке Боевой 
Исилькульского района [31, с. 45]. Вопрос о чи-
сленности эвакуированных детей в детучреждени-
ях в Западной Сибири остается дискуссионным. 
Разные исследователи приводят разные данные. 

По данным на декабрь 1943 г., в Омской обла-
сти было размещено 22 154 эвакуированных ре-
бенка [32, с. 63]. В работах М. Е. Бударина указы-
вается цифра в 24 тыс. детей [33, c. 26]. Исследова-
тель В. А. Исупов считает, что на 1 января 1944 г. в 
Омской области было размещено 122 детских дома 
(65 из Ленинграда, а в них 14 тыс. детей, и в интер-
натах – 8 тыс. То есть всего 22 тыс. детей) [34, 
с. 117]. По данным К. Г. Букреневой Омская об-
ласть приняла с детскими учреждениями из Ле-
нинграда 15 938 человек [31, с. 54]. В то же время 
С. А. Гурьева считала, что в 1942 г. в Омской обла-
сти было размещено 161 детское учреждение с 
контингентом 18 159 человек [27, с. 44]. По дан-
ным Статистического отдела Переселенческого 
управления при СНК РСФСР на 1 апреля 1943 г. в 
Омской области числилось 170 детских учрежде-
ний, в которых было размещено 17 330 детей [35, 
л. 22]. Как видим, установить точные данные о чи-
сленности детей, прибывших в Омскую область с 
детскими учреждениями, пока не представляется 
возможным. Затрудняет решение вопроса еще и то, 
что одни исследователи (К. Г. Букренева) речь ве-
дут только о ленинградских эвакуированных детях, 
а другие – обо всех прибывших.

Большая работа по организации встречи и раз-
мещению эвакуированных детских учреждений 
проводилась в Новосибирской области. К началу 
1942 г. сюда прибыли девять детсадов: № 4 из 
Пскова, № 6, 10, 38, 73 и детский сад Центросоюза 
из Москвы, № 42 из Смоленска, № 78 из Ленингра-
да и детплощадка одного из воронежских заводов, 
всего 539 детей и 96 человек персонала и семь дет-
ских домов: Ченковский (187 дошкольников) и 
Улуковский (135 школьников) из Гомельской обла-
сти БССР, Черешенский (168 школьников) и Город-
нянский (108 школьников) из Черниговской, Анд-
реевский (100 школьников) из Сталинской (Дон-
басс), Маргаритовский (58 школьников) из Ростов-
ской, пионерский лагерь (150 школьников) из Смо-
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ленска, всего 806 детей. Размещены они были в 
г. Томске, Новосибирске, Ленинске-Кузнецком и 
в девяти районах области [36, л. 133, 193; 37, л. 1]. 
В Томск и Томскую область, которые тогда были в 
составе Новосибирской области, прибыло более 
9 тыс. эвакуированных детей. В их числе были 
дети, прибывшие в составе детских учреждений: 
дети двух детских садов и пионерского лагеря из 
Смоленска, детского дома инвалидов № 19 и дет-
ского дома № 7 из Московской области, размещен-
ные в г. Томске. После мучительной холодной 
зимы, после бомбежек и обстрелов, голода и поте-
ри близких из блокадного города на Неве в августе 
1942 г. в Каргасокский район в с. Вертикос прибы-
ло 134 человека (детей) в возрасте от 7 до 14 лет из 
ленинградского детдома № 82. В поселок Усть-Чи-
жапку прибыл ленинградский детский сад № 49 
Выборгского района (67 малышей); в село Новою-
гино – ленинградский детдом № 45 (58 детей) [38, 
с. 194]. В Чаинском районе Нарымского округа 
был размещен ленинградский детский дом № 4, в 
Зырянском – ленинградский детдом № 1, часть де-
тей, прибывших в составе детских учреждений, 
была размещена в местных детских домах – Ягод-
ненском детском доме Асиновского района, Пара-
бельском и Новиковском детских домах Парабель-
ского района, детских домах Колпашевского и Бак-
чарского районов [39, л. 3, 5, 123; 40, л. 42; 41, л. 
83; 42. л. 150–151; 43, л. 4; 44, с. 93–100; 45, л. 120, 
122, 135–137]. По данным Статистического отдела 
Переселенческого управления при СНК РСФСР, на 
27 февраля 1943 г. в Новосибирской области чи-
слилось 48 эвакуированных детских учреждений 
(5 296 человек) [35, л. 22]. 

Первые эвакуированные в Алтайский край ста-
ли прибывать с конца июля 1941 г. Только с 27 по 
31 июля 1941 г. в край прибыло 2 604 человека. 
27 августа 1941 г. Алтайский крайисполком принял 
решение «О размещении прибывающих детских 
домов в Алтайский край» и утвердил план их раз-
мещения. В сентябре 1941 г. в крае числилось уже 
5 161 эвакуированный ребенок [46, с. 153]. Но 
основной поток эвакуированных детей на Алтай 
пришелся на 1942 г., на втором этапе массовой эва-
куации. 

О том, насколько интенсивным, ответственным, 
чрезвычайно трудным было решение этой задачи, 
свидетельствуют постановления, принимаемые ор-
ганами власти региона и проводимая работа по их 
реализации. Уже 24 июля 1942 г. Алтайский край-
исполком рассмотрел вопрос «О дополнительном 
размещении прибывающих детей в Алтайский 
край», решением № 548 утвердил план приема и 
обустройства 3 тыс. детей из прифронтовой поло-
сы в 19 районах края. В 10 районах (Залесовском, 
Краюшкинском, Тюменцевском, Кытмановском, 

Алейском, Шипуновском, Завьяловском, Панкру-
шихинском, Павловском, Б.-Истокском) необходи-
мо было разместить и обустроить дополнительно 
по 100 человек в каждом. В четырех (Барнаульском 
сельском, Волчихинском, Тальменском, Красно-
озерском – по 150 детей, в трех (Мамонтовском, 
Ельцовском, Ст. Бардинском) – по 200 детей, в 
Троицком – 300, Каменском – 500 [47, л. 26–27]. 

В связи с новыми указаниями Совнаркома 
СССР 29 августа 1942 г. крайисполком принял ре-
шение № 640 «О размещении детей, эвакуирован-
ных из Ленинграда», утвердив план приема и об-
устройства 3 тыс. детей из блокадного города по 
17 районам края. Из общих ассигнований край-
бюджета на первоначальные нужды каждого дет-
дома, принимающего дополнительно детей, выде-
лялось по 10 тыс. руб. На ремонт и организацию 
новых детдомов – 300 тыс. руб. Возбуждено было 
ходатайство крайФО и крайоно перед правительст-
вом об отпуске краю дополнительных средств и 
промтоваров по внерыночному фонду на содержа-
ние эвакуированных детей [47, л. 27, 290]. Решени-
ем крайисполкома № 683 от 15 сентября 1942 г. 
«О размещении дома детей-инвалидов Отечествен-
ной войны, детдомов и профтехшколы» в селе 
Усть-Мосиха Шаргинского района края был разме-
щен детский дом инвалидов, эвакуированный из 
Ленинграда, и дом умственно отсталых детей рай-
собеса. В с. Куликово была организована профтех-
школа подростков-инвалидов Отечественной вой-
ны (150 человек) по швейно-сапожному профилю, 
в с. Корчино размещено 400 подростков-инвали-
дов. Уже на следующий день, 16 сентября 1942 г., 
на заседании крайисполкома рассматривался 
вопрос «О размещении прибывающих домов ма-
люток в Алтайский край», решением № 688 был 
утвержден план их размещения в количестве 350 
человек в Троицком (250 детей) и Поспелихинском 
(100 детей) районах края, а 18 сентября 1942 г. на 
заседании крайисполкома обсуждался вопрос «Об 
обслуживании эвакуированных детских учрежде-
ний и подготовке их к зиме». В принятом решении 
за № 698 была намечена целая программа деятель-
ности всех ветвей властных структур для решения 
этой задачи [48, л. 460, 473, 487]. 26 сентября 
1942 г. было принято новое решение крайисполко-
ма № 721 «О дополнительном размещении в крае 
эвакуированных детей», согласно которому в связи 
с внеплановым прибытием эвакуированных детей 
для размещения в Алтайском крае был утвержден 
план приема 2 тыс. детей в 17 районах края [49, 
л. 2]. Рассматривая вопрос «О размещении эвакуи-
рованного из Ленинграда дома костно-туберкулез-
ных детей-инвалидов» крайисполком, решением 
№ 843 от 20 ноября 1942 г. обязал председателя Бар-
наульского райисполкома Гордеева в трехдневный 
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срок разместить на территории района эвакуиро-
ванный из Ленинграда дом детей-инвалидов в при-
годных для этой цели помещениях, обеспечить 
перевозку детей, имущества и оказать детдому 
необходимую помощь в решении жизненно важ-
ных для него вопросов [50, л. 335].

Как видим, указания правительства следовали 
одно за другим. Приведенные документы свиде-
тельствуют о постоянном внимании властных 
структур Алтайского края к вопросам приема, раз-
мещения прибывающих детских учреждений, их 
обустройства. В справке Алтайского крайоно крае-
вому комитету ВКП(б) от 5 декабря 1942 г. указы-
валось, что на основании постановления Совнар-
кома СССР Алтайский край должен был во второй 
половине 1942 г. принять 3 тыс. детей из Ленин-
града, фактически же принял 4 714 человек, в том 
числе 1 532 ребенка из детдомов города на Неве. 
Всего же за сентябрь – ноябрь 1942 г. край разме-
стил 71 детское учреждение с общим континген-
том 8 816 человек [51, л. 9, 9 об.]. На 5 декабря 
1942 г. на Алтае было уже 88 эвакуированных дет-
ских учреждений с контингентом более 10 тыс. 
человек, прибывших в 1941–1942 гг. [52, л. 23]. На 
21 мая 1943 г. численность эвакуированных орга-
низованно детей в крае увеличилось до 14 260 че-
ловек [53, л. 6]. Следует отметить, что бóльшая 
часть принятых Алтайским краем детей были эва-
куированы из Ленинграда. Кроме детей из Ленин-
града в край прибыли дети из Витебска, Орджони-
кидзе, Краснодара, Грозного, Воронежа, Ростова, 
Смоленска, Крыма, Москвы, Днепропетровска, Ка-
линина, Пятигорска, Черкассов, Киева и других 
мест [52]. 

Когда 16 сентября 1942 г. в Алтайский край 
прибыл первый эшелон с ленинградскими детсада-
ми, его встречали на ст. Татарской представители 
крайоно. Из прибывших 13 детсадов (722 челове-
ка) 11 детсадов (623 человека) были встречены 
представителями крайоно на ст. Татарской и разме-
щены в Карасукском, Красноармейском, Благове-
щенском, Родинском и Михайловском районах 
края, а два детсада (152 человека) привезены в 
Барнаул и размещены в с. Змеиногорск и с. Старая 
Алейка Змеиногорского района. 

Во втором эшелоне с ленинградскими детьми, 
прибывшем 26 сентября 1942 г., было 13 детсадов 
с контингентом детей 1 029 человек. Все дети были 
перевезены в Барнаул и размещены в Угловском, 
Усть-Калманском, Чарышском, Алейском, Солтон-
ском, Алтайском, Краснощековском районах. Тре-
тий эшелон с ленинградскими детьми был встре-
чен представителями крайоно 16 октября 1942 г. в 
Новосибирске. Прибыло семь детсадов (499 чело-
век) и два детских дома (177 человек). Все дети 
были отправлены 18 и 21 октября на пароходе из 

Новосибирска в Камень для окончательного разме-
щения в Каменском, Завьяловском, Панкрушихин-
ском, Баевском и Тюменцевском районах края. Та-
ким образом, за сентябрь и октябрь 1942 г. Алтай-
ский край принял и разместил только из Ленингра-
да 35 детских учреждений (2 477 детей) [52, л. 20]. 
Крайоно с привлечением актива была организова-
на встреча и размещение прибывших детей. Подго-
товка и встреча их на местах проходили по-разно-
му. Как родных встретили жители сел Поспелиха, 
Белоглазово, Новичихи, Косихи ленинградских де-
тей. Торжественная, радушная встреча с участием 
председателя райисполкома была организована ле-
нинградским детям в Карасуке. Детям было приго-
товлено угощение. На ст. Кулунда эшелон с дет-
скими садами встретили секретарь Кулундинского 
райкома ВКП(б), председатель райисполкома, пред-
седатель Благовещенского райисполкома, заведую-
щие Родинским и Михайловским районо. Перевоз-
ка детей и вещей прошла организованно на автома-
шинах [52]. Однако наряду с многочисленными 
примерами теплой, заботливой встречи эвакуиро-
ванных детей были случаи иного рода. Некоторые 
были вызваны объективными факторами: плохой 
погодой при встрече и перевозке детей, нехваткой 
материалов для ремонта помещений. Так, переезд 
ленинградского детского сада № 34 Василиеостров-
ского района из Алейска в с. Чарыш длился 19 дней 
(с 28 сентября по 16 октября 1942 г.), так как до-
ждливая осенняя погода почти прекратила сообще-
ние на подводах, а тем более на автомашинах. До 
конца октября 1942 г. дети детсада № 26 Фрунзен-
ского района г. Ленинграда жили временно в Алей-
ской школе, так как в с. Кашино, где их должны 
были разместить, не было отремонтировано поме-
щение [52, л. 21]. Комиссией, созданной край-
исполкомом для контроля за ходом приема и раз-
мещения детей, были выявлены серьезные нару-
шения, невнимательное, а подчас равнодушное от-
ношение к детям. Такие факты были выявлены в 
Сорокинском, Курьинском, Змеиногорском, Алей-
ском, Шипуновском, Троицком районах, где име-
лись случаи выдачи детям непригодного для пита-
ния хлеба. Исключительное бездушие проявили 
руководители Солтонского и Ельцовского районов 
края, которые не вывозили детей из Бийска в свои 
районы целый месяц. В Солтонском районе дети 
при перевозке их из Бийска больше недели были 
предоставлены сами себе, находясь безо всякого 
надзора на полевом стане. В Косихинском районе 
эвакуированные дети 1,5 месяца спали прямо на 
полу, а больные дистрофией не получали молоко. 
Подобные случаи получали принципиальную 
оценку. На основании выявленных комиссией фак-
тов виновные были привлечены к дисциплинарной 
партийной и уголовной ответственности. Уполно-
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моченные по эвакуации по Шипуновскому и Алей-
скому районам были сняты с должности как 
несправившиеся с работой. Председателю Ельцов-
ского райисполкома за бездушное отношение к ор-
ганизации приема, размещения и устройства эва-
кограждан и детей был объявлен выговор [52, 
л. 20–21].

По распоряжению СНК СССР от 25 мая и СНК 
РСФСР от 26 апреля, 7 мая, 23 июня 1943 г. прово-
дилась эвакуация 16,5 тыс. детей-сирот из освобож-
денных Смоленской (7 тыс.), Курской (4 тыс.), Ка-
лининской (1,5 тыс.) областей, Ленинградской об-
ласти и г. Ленинграда (2 тыс.), Украины (2 тыс.) в 
тыловые районы. В Западную Сибирь было на-
правлено 3 700 человек. Прибывали дети и позже 
[54, с. 7].

Многие дети прибывали в тяжелом состоянии, 
особенно дети из Ленинграда и из освобожденных 
от немецкой оккупации районов страны. Среди 
них было много больных, истощенных детей. «Это 
были настоящие дистрофики, ходячие тени, − 
вспоминали о прибывших с детдомами осенью 
1942 г. в Нарым ленинградских детях жительницы 
с. Вертикоса и участницы этих событий М. Н. Тур-
кеева и А. М. Шевкунова. – А подняться им надо 
было на крутой высокий берег. И они, бедненькие, 
кто ползком на коленях, кто, поддерживая и под-
талкивая друг друга, взбирались на берег, а кого и 
на руках несли воспитатели и местные жители. 
Только через месяц мы услышали их голоса» [38, 
с. 194]. Осенью 1942 г. в Гурьевский детский дом 
Кемеровской области прибыло 120 детей-ленин-
градцев, из которых 60 % находились в состоянии 
дистрофии. Большинство детей совершенно не 
мог ли двигаться. Их выносили на носилках и по-
мещали в обсервационный пункт под строгое ме-
дицинское наблюдение. Благодаря правильному 
руководству и материнской заботе директора дет-
ского дома комсомолки Е. Левченко, комсомоль-
ского коллектива все дети были излечены. С осо-
бой заботой относились к своей работе воспитате-
ли-комсомольцы М. П. Яшкина, Н. В. Киселева и 
А. С. Мурзина [55, с. 244]. Бывшая учительница-
комсомолка Шебалинской школы Алтайского края 
З. Е. Панова вспоминала: «В одну из декабрьских 
ночей 1942 г. в наше село прибыло 92 ребенка из 
осажденного Ленинграда. На соломе лежали изму-
ченные, искалеченные, исхудавшие дети. Они смо-
трели на нас, протягивали руки и просили есть. 
Даже председатель райисполкома, суровый и со-
лидный мужчина не смог сдержать слез. Мы бы-
стро организовали сбор теплых вещей и продук-
тов, затопили баню, помыли ребят, одели их во все 
чистое. Несколько дней мы выхаживали обесси-
левших малышей, пока их не взяли на воспитание 
колхозники» [56, с. 129]. 

С мая 1942 г. в Томск, Новосибирск прибывали 
подростки, учащиеся РУ, ФЗО, вышедшие из дет-
ских домов Калининской, Саратовской, Ленинград-
ской областей. «Печальное это было зрелище, − 
вспоминали ранее прибывшие по эвакуации в 
Томск рабочие завода «Красный богатырь». − Ле-
нинградцев вообще нельзя было воспринимать без 
содрогания – изможденные, немощные люди. Их 
поначалу требовалось обиходить, накормить» [57, 
с. 278]. Многие из эвакуированных детей страдали 
от завшивленности и чесотки. Среди воспитанни-
ков детского дома инвалидов № 19, прибывшего в 
Томск из Сталинграда, было много завшивленных 
детей. В Ленинградском детском доме № 82, раз-
мещенном в с. Вертикос Нарымского края, более 
80 % детей были больны чесоткой» [58, л. 39]. Та-
кое положение по прибытии в регион было во мно-
гих детских учреждениях, и с заболеваниями при-
ходилось усиленно бороться.

Для размещения эвакуированных детских учре-
ждений власти стремились найти лучшие поме-
щения. Распоряжением Совета по эвакуации 
№ 15091СЭ от 6 декабря 1941 г. Мосгорисполком 
командировал своих уполномоченных в 15 краев, 
областей, в том числе в Новосибирскую, Омскую 
области и Алтайский край для оказания помощи 
местным органам власти, контроля за работой по 
размещению и обустройству детских учреждений, 
эвакуированных из Москвы, их финансированием. 
В каждой из 15 областей, куда направлялись упол-
номоченные и дети, были назначены и постоянные 
представители эвакуированных детских учрежде-
ний. Такие представители были также во всех об-
ластях, куда были эвакуированы ленинградские 
дети [59, л. 1, 2].

Распоряжением № 4938 от 10 июля 1941 г. 
Совет по эвакуации разрешил ВЦСПС использо-
вать дома отдыха для размещения детей и членов 
семей работников ВЦСПС и ЦК профсоюзов. Для 
этого многие курорты и санатории были переданы 
Управлению делами Совнаркома СССР. В Запад-
ной Сибири в начале войны для этих целей были 
использованы 13 санаториев, курортов, домов от-
дыха. На их площадях были размещены 3 240 эва-
куированных детей и 1 000 членов семей работни-
ков ВЦСПС, ЦК профсоюзов и Управления делами 
Совнаркома СССР [60, л. 68]. Для подготовки к 
приему детей и взрослых членов семей в середине 
июля 1941 г. ВЦСПС командировал на места своих 
представителей. В Новосибирскую область выехал 
С. З. Лазер, в Омскую – Л. В. Марков, в Алтайский 
край – Л. И. Поляков [59, л. 1, 2]. Ленинградский 
детдом № 82, эвакуированный из блокадного горо-
да 28 июля 1942 г. в Каргасокский район Новоси-
бирской области, был размещен в поселке Верте-
Кос Нарымского края в бывшем интернате народов 
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Севера. Ему было предоставлено 10 деревянных 
зданий, скотный двор, телятник, 12 домов для об-
служивающего персонала, что было вполне доста-
точно на наличный контингент детей (129 человек) 
и обслуживающего персонала (17 человек). Обору-
дование детского дома было вполне удовлетвори-
тельное. Сам детский дом в момент обследования 
крайоно в связи с предстоящим вселением прибы-
вающих находился в хорошем состоянии. При дет-
доме имелось подсобное хозяйство: 8 лошадей, 
5 жеребят, 49 голов крупного рогатого скота, из них 
12 дойных коров, 37 голов молодняка, 21 голова 
свиней. Посеяно 7 га различных культур: 4,5 га кар-
тофеля, 0,9 га овса, 0,5 га ячменя, 0,5 га гороха, 
0,3 га льна, 0,5 га различных овощей. Имелось 
100 га покоса. Сам Верте-Кос располагал большой 
хозяйственной базой – животноводство, огороды, 
хорошая рыбалка. Детдому выделили дополнитель-
ные наряды на продукты, значительное количество 
мануфактуры [41, л. 230]. 

Для создания нормальных условий жизни эваку-
ированных ленинградских детей Тоинский детский 
дом Чаинского района Нарымского округа был ре-
организован в Ленинградский № 4 (256 детей). 
Часть детей Тоинского детдома была оставлена в 
нем (101 человек), а часть переведена в Гришкин-
ский детский дом. Ленинградскому дому № 4 были 
переданы все помещения, имущество и 36,27 га 
посевной площади. Условия в детдоме были впол-
не хорошие. Питанием дети обеспечены. Хозяйст-
во в детдоме крепкое, собран был хороший уро-
жай. Организована медицинская помощь [41, 
л. 288–288 об.].

30 сентября 1941 г. Кемеровский горисполком, 
рассмотрев вопрос «Об использовании санатория 
горздрава для размещения эвакуированного из Чер-
ниговской области детдома» передал детсанаторий 
горздрава с необходимым оборудованием и хозяй-
ственной базой администрации прибывшего дет-
ского учреждения (200 детей и 50 человек обслужи-
вающего персонала). Для ремонта одного из корпу-
сов детсанатория было выделено 30 тыс. руб. [61, л. 
167–167 об.]. Удобное типовое здание предостави-
ли городские власти Ленинска-Кузнецкого прибыв-
шему из Москвы детсаду № 38 Наркомугля (120 
детей) [62, л. 16]. В Алтайском крае по распоряже-
нию крайисполкома детским учреждениям Воен-
но-транспортной академии было предоставлено 
помещение бывшей школы медсестер, находящее-
ся в хорошем состоянии [63, л. 452]. Хорошее зда-
ние было подготовлено эвакуированному из Ро-
стовской области в 1941 г. в Алтайский край Сан-
датовскому детгородку. Директор Майкин при под-
держке краевых и районных организаций сумел 
полностью отремонтировать предоставленные ему 
дома, заготовил 5 тыс. м3 дров, 200 ц проса, 30 ц 

овса, создал свое небольшое подсобное хозяйство: 
4 лошади, 45 овец, 15 голов крупного рогатого ско-
та, 90 ульев, организовал пошивочную, сапожную, 
столярную мастерские. За осенне-зимний период 
сотрудники и дети выработали в колхозе 6 тыс. тру-
додней. На новом месте, в новых условиях детгоро-
док в сравнительно короткий срок смог обосно-
ваться и продолжать нормальную работу [64, л. 21].

В Омской области прибывшим детучреждениям 
из Москвы были отданы дома отдыха в Чернолу-
чинской зоне отдыха [27]. Когда выяснилось, что 
природные условия более северных районов Ом-
ской области для ленинградских детей неблагопри-
ятны, более 500 детей были переведены в южные 
районы области [65, л. 118].

В справке Новосибирского облисполкома СНК 
РСФСР от 7 июля 1942 г. «О мероприятиях по 
улучшению работы эвакуированных детских учре-
ждений», подписанной зампредседателя облиспол-
кома Н. Беляевым, отмечалось, что в Новосибир-
скую область в 1941 г. были эвакуированы семь 
детских домов и девять детских садов. Все детские 
дома и детские сады размещены в приспособлен-
ных, вполне пригодных помещениях. На капиталь-
ный ремонт четырех детских домов было ассигно-
вано 105 тыс. руб., в остальных детсадах и детдо-
мах был проведен текущий ремонт [66, л. 35].

Благодаря усилиям местных органов власти 
многие эвакуационные детские учреждения были 
размещены удовлетворительно. Однако были и те, 
которые оказались в сложных материально-быто-
вых условиях. Так, в конце декабря 1941 г. в Ал-
тайский край из Москвы был эвакуирован детдом, 
который разместили в доме инвалидов на Булыгин-
ской заимке. Помещение состояло из пяти неболь-
ших комнат, в каждой из которых было размещено 
от 18 до 32 человек. Для детей не хватало 50 коек. 
В помещении не было форточек, имелось плохое 
освещение, с подоконников текла вода, в связи с 
чем имели место массовые заболевания детей. За 
период с 19 ноября по 30 декабря 1941 г. в детдоме 
умерло семь малышей. В местном доме малютки, 
куда перевели 51 ребенка, вскоре из них умерло 16 
человек. В горбольницу было направлено 15 детей. 
Из них умерло шесть малышей [67, л. 40].

В ноябре 1941 г. ЦК ВЛКСМ провел проверку 
работы комсомольских организаций по работе с 
эвакуированными детьми, в ходе которой были вы-
явлены серьезные недостатки. 3 декабря 1941 г. 
бюро ЦК ВЛКСМ, заслушав вопрос «О работе с 
эвакуированными детьми», потребовало от комсо-
мольских организаций страны, чтобы они «крепко 
взяли в свои руки дело обслуживания эвакуирован-
ных детей», наметив целую программу деятель-
ности. ЦК ВЛКСМ обязал комсомольские органи-
зации страны повсеместно помогать и заботиться о 
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детях, эвакуированных на новые места жительства 
[68, с. 2]. Контроль за работой областных, город-
ских, районных отделов народного образования на 
местах осуществлял наркомат просвещения 
РСФСР. На заседании 24 февраля 1942 г. СНК 
РСФСР, рассмотрев вопрос о выполнении поста-
новления СНК РСФСР от 4 сентября 1941 г. «Об 
обслуживании детей, эвакуированных из прифрон-
товых областей на восток страны», указывал на не-
удовлетворительное его выполнение рядом обла-
стей и автономных республик [69, л. 16–17]. 
В апреле 1942 г. наркомат просвещения обсудил 
состояние дел в эвакуированных детских учрежде-
ниях Алтайского края, указав на целый ряд серьез-
ных недостатков: на плохое размещение детских 
учреждений в Ключевском. Щебалинском, Топо-
линском, Малаховском, Горбуновском и других 
районах края, на плохо осуществляемый контроль 
за финансированием деятельности прибывших уч-
реждений, факты хищения, растраты, имевшие ме-
сто в Барнаульском детдоме № 11, Краюшкинском, 
Локтевском, Б. Ключевском, Паневском № 2 дет-
ских домах. Было указано и на недостатки матери-
ально-бытового состояния эвакуированных дет-
ских учреждений. Решение Наркомпроса РСФСР 
обязывало отделы образования всех уровней ко-
ренным образом перестроить свою работу с уче-
том условий военного времени [69, л. 39–41]. По-
добные недостатки в размещении и обустройстве 
детей имели место и в других областях Западной 
Сибири. Осенью 1942 г. специальная бригада НКП, 
НКЗ, НКТ РСФСР, направленная СНК РСФСР в 
тыловые районы страны, проверяла состояние эва-
куированных детских учреждений в Омской обла-
сти. В результате обследования 43 детских домов и 
интернатов, знакомства с материалами облоно, 
обл здрава, облторготдела, облпотребсоюза и меро-
приятиями указанных организаций были вскрыты 
серьезные недостатки в размещении и материаль-
но-бытовом обслуживании прибывших по эвакуа-
ции детских учреждений и в этой области. Было 
обнаружено, что не все детские учреждения были 
пригодны для нормальной жизнедеятельности де-
тей. Только 86 из 138 учреждений вполне соответ-
ствовали необходимым требованиям. Из проверен-
ных восьми учреждений в трех районах четыре 
интерната требовали капитального ремонта, выде-
ления дополнительной площади или перевода де-
тей в другие населенные пункты [54, с. 80–82]. 

Во многих интернатах наблюдалась скучен-
ность. Так, в Марьяновском интернате № 153 
50 детей спали по двое, так как некуда было поста-
вить топчаны. Три воспитателя из пяти помеща-
лись в спальнях девочек, ибо не имели своего угла, 
где могли бы отдохнуть. Директор не имел ни ка-
бинета, ни собственной комнаты, где мог бы на-

едине говорить с воспитателями, детьми, выпол-
нять свою работу. В этом же интернате дымили не-
исправные печи, вываливались оконные рамы, 
протекала крыша. В таком же положении находи-
лись детский интернат в Горьковском районе, в 
с. Крестики Оконешниковского района, детдом в 
Казанском районе и др. 

Во многих интернатах было тяжелое положение 
с оборудованием, мебелью. Из-за отсутствия кро-
ватей дети спали на полу, на нарах в два этажа, 
уроки готовили на топчанах. Некоторые детучре-
ждения были размещены в населенных пунктах, 
где пригодная для употребления питьевая вода на-
ходилась за несколько километров, и ее приходи-
лось возить (с. Николаевка Москалевского района, 
с. Крестики Оконешниковского района). Ряд ин-
тернатов оказались разбросаны по нескольким из-
бам в большом селе или даже по нескольким де-
ревням, в связи с чем было чрезвычайно затрудне-
на организация питания и руководство этими ин-
тернатами. Например, интернат № 162 Полтавско-
го района был размещен в трех точках на расстоя-
нии 10–15 км. Такая ситуация сложилась и в Кру-
тихинском районе. Помимо указанных выше быто-
вых неудобств часть интернатов не имели изолято-
ров, бань, прачечных, умывальников, оборудован-
ных колодцев. В связи с этим испытывали большие 
затруднения с помывкой детей. Их приходилось 
мыть в колхозных банях, рассчитанных на 6–7 че-
ловек, или в помещениях детдомов и интернатов. 
Ощущалась нехватка мыла, других моющих 
средств, столовой и хозяйственной посуды [54, 
с. 84–86]. 

По итогам проверки облоно было предложено в 
ближайшее время ликвидировать выявленные не-
достатки. Отрицательные факты, выявленные бри-
гадой в Омской и других проверяемых областях, 
использовались наркоматом как примеры того, 
как не надо делать [54, с. 87–88]. Необходимо от-
метить, что многие недостатки в проводимой рабо-
те были вызваны объективными причинами. 
В большинстве случаев для размещения детских 
учреждений выделялись неиспользованные школь-
ные и другие здания, которые нуждались в серьез-
ной перестройке, ремонте, остеклении, постройке 
хозяйственных помещений и др. Сроки подготовки 
жилья для заселения детей были ограничены, не 
хватало строительных материалов, рабочей силы, 
транспорта, что отрицательно сказывалось на ре-
зультатах проводимой работы. К примеру, боль-
шинство районов Алтайского края подготовили 
здания для проживания детей, но не оборудовали 
службы. В Михайловском районе с. Николаевка де-
тям предоставили хорошее помещение, где раньше 
был заповедник, но оно не было оснащено мебе-
лью и не был закончен ремонт кухни. Еще хуже 
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было положение с расселением детей в Парфенов-
ском районе края, куда прибыл Московский дет-
приемник НКВД. Дети (210 человек) были разме-
щены в семи небольших зданиях, которые ни по 
площади, ни по оборудованию не соответствовали 
элементарным требованиям, предъявляемым к дет-
ским учреждениям. Большая скученность способ-
ствовала нарушению санитарных правил, создава-
ла угрозу для здоровья детей [52, л. 20 об.]. 

В еще худшем положении оказались эвакуиро-
ванные из Ленинграда детские сады, прибывшие 
на Алтай в сентябре – октябре 1942 г., когда уже 
начались холода и им нужна была большая опера-
тивная денежная и материальная помощь [52]. 
Детский дом, эвакуированный из Орджоникидзен-
ского края в Кытмановский район Алтайского 
края, был размещен в двух небольших комнатах, 
что не давало возможности развернуть нормально 
учебно-воспитательную работу. Детдом не имел 
бани, прачечной, дезокамеры, что отрицательно 
отражалось на санитарном состоянии детей. Мно-
гие эвакуированные детские дома и интернаты из-
за отсутствия помещений и инвентаря не имели 
возможности развернуть мастерские, что дало бы 
возможность заниматься пошивкой и ремонтом 
обу ви и одежды, простых видов инвентаря и в це-
лом трудовым воспитанием детей [52, л. 20]. 
Контроль за состоянием дел с размещением и об-
устройством прибывших детских учреждений со 
стороны власти не ослабевал. Местные органы 
власти на протяжении всех лет войны изыскивали 
возможности улучшения условий проживания де-
тей. В Омской области за период с января по июнь 
1942 г. семь интернатов были переведены в более 
удобные здания, 18 интернатов получили дополни-
тельную площадь [54, с. 83]. По итогам проверки 
комиссией Томского горисполкома состояния эва-
куированного детского дома инвалидов № 19, при-
бывшего из Сталинграда, 26 декабря 1942 г. состо-
ялось заседание с обсуждением итогов ее работы. 
За бездеятельность, грубость, антисанитарное со-
стояние детского дома, бесчеловечное отношение к 

детям-инвалидам директор детдома Волков был 
отстранен от работы. Городскому прокурору были 
переданы материалы для привлечения его к ответ-
ственности. Новым директором детского дома 
№ 19 была назначена Прасковья Ивановна Смир-
нова [70, л. 123–124]. По решению и под контролем 
горисполкома в короткие сроки были осуществле-
ны ремонтные работы, оказана помощь в подвозке 
топлива, обеспечении детей мылом, обувью и 
одеж дой. Для наведения чистоты и порядка в дет-
дом была направлена группа домашних хозяек. 
Обл совбезу в дальнейшем запрещено было произ-
водить смену руководства детдома без согласова-
ния с горкомом ВКП(б) и горисполкомом. Из со-
кращаемых госпиталей во временное пользование 
детдом № 19 получил необходимую мебель и ин-
вентарь [54, с. 115–116]. По решению Топкинского 
райисполкома «Об обслуживании эвакуированного 
детского дома № 93» от 4 ноября 1942 г. к концу 
ноября для детдома была оборудована прачечная, 
промкомбинатом выполнен заказ детдома на ме-
бель (столы, стулья, тумбочки), два шкафа для хра-
нения белья, упорядочен был вопрос с баней для 
воспитанников детдома. Детдому был передан до-
полнительно зал Черемичкинской средней школы, 
велись работы по переоборудованию помещения 
детдома, была начата работа по организации при 
детском доме мастерской для детей старше 12 лет 
[71, л. 323–324]. 

Следует отметить, что многочисленные доку-
менты свидетельствуют о большой работе, прово-
димой сибирскими властными структурами и об-
щественностью по приему и обустройству детей в 
целом и эвакуированных детских учреждений. 
Анализ документальных данных центральных и за-
падносибирских архивов показывает, что в чрезвы-
чайных условиях жесточайшей войны велась мно-
гоплановая государственная политика по защите и 
охране детства. Формы и методы ее реализации 
были разнообразными. В те тяжелейшие годы был 
накоплен богатый опыт в решении поставленных 
задач, который можно использовать и в наши дни. 
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THE RECEIVING AND HOUSING THE EVACUATED CHILDREN’S INSTITUTIONS IN THE WEST SIBERIAN REAR 
AREA (1941–1943)

L. I. Snegireva

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The subject of the research is the evacuation of children’s institutions to West Siberian rear area, their receiving 
and housing, the industry organization and social problems and consequences caused by them. The purpose of the 
research is to study the problem by identifying the state of work, the mechanisms for implementing the main activities, 
their scope and results. The research was carried out in accordance with the basic principles of historical science. It 
shows that the evacuation of children’s institutions, their reception and housing were the focus of the authorities’ 
attention. The issues were handled personally, taking into account the evolving situation. The paper emphasizes the 
complexity of the work, its strengths and weaknesses, traces the ways of solving the arising problems. The paper 
highlights that the preparation for the receiving and housing of the arriving children’s institution was carried out in 
accordance with the basic legal documents on servicing the child population in their itinerary and at the new places, 
developed by the State Sanitary Inspectorate of the Russian Soviet Federated Socialistic Republic. The numerous 
archival documents show that a large work on the receiving and housing of the evacuated children was carried out in 
West Siberia. From the document we can see that in the extreme conditions of the severe war the country carried on 
the state policy of children protection and care, preservation of the gene pool. The considerable experience was 
accumulated in solving the issues under consideration, much of which can be used in our days.

Key words: the Great Patriotic War, evacuation, orphanage, boarding school, baby house.
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Актуальность представленной тематики об-
условлена тем, что в настоящее время происходит 
пересмотр и переоценка некоторых проблем Вели-
кой Отечественной войны, что связано с введением 
в научный оборот новых, засекреченных ранее ар-
хивных документов. На этом фоне перед историка-
ми ставятся уже новые задачи, открываются темы 
и исследовательские поля, закрытые ранее по 
идео логическим, политическим или иным моти-
вам. Так, например, Е. Ф. Кринко в этом плане за-
мечает, что «созданию более целостной картины 
Великой Отечественной войны способствует обра-
щение к психологии и поведению отдельных соци-
альных групп в экстремальных условиях военного 
времени» [1, c. 25]. Взгляд на историю «снизу» и 
«изнутри», с помощью приемов и методов истори-
ческой антропологии, социальной истории, микро-
истории помогает высветить новые исследователь-
ские поля. В центре изучения находится существо-
вание простых людей, их трудовые и фронтовые 
будни, тяготы и испытания, выпавшие на их долю, 
повседневные поведенческие и речевые практики, 
стратегии выживания и способы адаптации людей 
к менявшимся условиям социальной и природной 
среды [2].

Повседневная жизнь военного времени, или во-
енная повседневность, в последнее время стано-

вится предметом специального изучения. Начало 
разработки этого направления в российской исто-
риографии принадлежит Е. С. Сенявской. Исследо-
ватель рассматривает фронтовую повседневность 
Великой Отечественной войны с позиций «челове-
ка воюющего», или комбатанта, находящегося в 
«пограничной ситуации» – таком состоянии, когда 
становятся обыденными вещи, которые в мирной 
жизни такими не являются. [3]. В последние годы и 
другие исследователи обратились к теме военной 
повседневности, чему способствует рост публика-
ции документов, в том числе и немецких (напри-
мер: [4–6]). Исключительным изданием в этом ряду 
представляется монография-пунктир Е. Ф. Кринко, 
Т. П. Хлыниной, И. Г. Тажидиновой, раскрываю-
щая отдельные сюжеты военной службы, практики 
удовлетворения основных жизненных потребно-
стей, трудовую и досуговую повседневность, осо-
бенности восприятия времени и пространства на-
селением нашей страны в 1920–1940-е гг. [7].

Несмотря на ряд изученных и выявленных про-
блем, история советской повседневности в годы 
Великой Отечественной войны представляет собой 
огромное поле вопросов, различных не только по 
проблематике, но и территориально. В частности, 
малоизученной [8] остается проблема воспроизве-
дения личного опыта и переживаний человека, 

Тальцев А. Н. Трудовая мобилизация в повседневной жизни жителей Ставрополья...

УДК 94 (47)«1941/1945»:316.728
DOI 10.23951/1609-624X-2018-5-157-165

ТРУДОВАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЬЯ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

А. Н. Тальцев 

Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова, Владикавказ

Повседневная жизнь военного времени, или военная повседневность, – одно из новых исследовательских 
полей современной исторической науки. Изучение событий войны «из окопа», с позиций комбатанта, или же 
глазами жителя тыла, оказавшегося в суровых условиях выживания, помогает реконструировать повседнев-
ные трудовые и досуговые практики, поведенческие мотивы людей, полнее и глубже исследовать отражение 
войны в жизни населения как всей страны, так и отдельного региона. Изучение опубликованных и неопубли-
кованных архивных документов, в том числе воспоминаний, писем жителей Ставрополья времен Великой 
Отечественной войны, позволяет представить объемы и масштабы такого явления, как трудовая мобилизация. 
Население края, как и всей страны, с первых дней войны было привлечено к выполнению трудовой повинно-
сти – строительству оборонных объектов, укреплений, проведению сельхозработ. Тяжелый физический труд, 
по воспоминаниям участников, был непосилен для многих женщин, детей, подростков. Мобилизованным не 
создавалось условий для жизни, питания, господствовала антисанитария. Призванным в школы фабрично-за-
водского обучения школьникам не хватало одежды и обуви, скудное питание сочеталось с тяжелым трудом 
вместо обучения. Многочисленные «письма во власть» военного времени, в том числе с линии фронта, напол-
нены болью и отчаянием о тяжелом положении своих семей, мобилизованных на работы и находящихся на 
пределе выживания. В целом трудовая мобилизация, аккумулировав для нужд обороны бесплатный труд ог-
ромного количества людей, коренным образом поменяла повседневную жизнь населения. Тяжелейший, в су-
ровых условиях ударный труд стал нормой жизни, позволив в конечном итоге выиграть войну.

Ключевые слова: трудовая мобилизация, Великая Отечественная война, жители тыла, повседневная 
жизнь, ставропольцы.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 5 (194)

— 158 —

оказавшегося в условиях войны в тылу, на оккупи-
рованной территории, осуществляющего каждо-
дневную трудовую деятельность. Как известно, на-
чиная с первых дней Великой Отечественной вой-
ны в стране проводилась не только военная, но и 
трудовая мобилизация. Тысячи людей были бро-
шены на строительство укреплений, объектов ави-
ации и железных дорог оборонного значения. Сот-
ни подростков с 16 лет в принудительном порядке 
были мобилизованы в школы фабрично-заводского 
обучения системы трудрезервов. Не просто, на 
границе с выживанием проходили трудовые будни 
жителей нашей страны и в период военных дейст-
вий, и во время оккупации. Собранные в архивах, 
опубликованные документы, воспоминания участ-
ников дают возможность сегодня реконструиро-
вать трудовую повседневность жителей тыла во 
время войны.

Цель настоящей работы – изучение трудовой 
мобилизации в повседневной жизни жителей насе-
ления Ставрополья в годы Великой Отечественной 
войны. Работа базируется на опубликованных и не-
опубликованных архивных документах Государст-
венного архива Ставропольского края (фонды 
Р-1852 – «Исполнительный комитет Ставрополь-
ского краевого Совета народных депутатов (край-
исполком), г. Ставрополь, 1937–1989 гг.»; Р-1060 – 
«Коллекция документов по истории Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг.»), в состав кото-
рых вошли также материалы центральных и мест-
ных газет, дневники, воспоминания и письма оче-
видцев событий 1941–1945 гг.

Ставропольский край (до января 1943 г. – Орд-
жоникидзевский) до начала Великой Отечествен-
ной войны представлял собой сельскохозяйствен-
ный регион с населением около 2 млн человек, 
77 % которых проживали в сельской местности [9, 
с. 5] Большая часть жителей Ставрополья была за-
нята при производстве зерновых культур – пшени-
цы и ячменя, урожаи которых только на начало 
1940-х стали полностью обеспечивать потребно-
сти страны, особенно богатым стал урожай 1941 г. 
[10, с. 8]. В 1940 г. на Ставрополье работали 1 065 
крупных заводов и фабрик, в том числе три пред-
приятия тяжелой индустрии, на которых уже через 
несколько дней после начала войны началась пере-
стройка на выпуск военной продукции [11, с. 25–
30]. Санатории и пансионаты Кавказских Мине-
ральных Вод стали крупнейшей госпитальной ба-
зой на Северном Кавказе.

С первых дней войны на Ставрополье началась 
мобилизация. В 1941–1942 гг. на Северном Кавказе 
были сформированы и экипированы десятки диви-
зий, бригад, отдельных полков. Тысячи трудоспо-
собных людей преимущественно мужского пола 
были отправлены на фронт. Население, оставшее-

ся в тылу, помимо забот о семье, пропитании, вы-
живании приняло на себя тяжесть трудовой повин-
ности и трудовой мобилизации.

Президиумом Верховного Совета СССР пра-
ктически сразу же после начала войны были изда-
ны ряд указов, которые давали полномочия в мест-
ностях, объявленных на военном положении, воен-
ным властям осуществлять привлечение граждан к 
трудовой повинности. Под такой повинностью, су-
ществовавшей ранее в годы гражданской войны, 
теперь понималось выполнение оборонных работ, 
а также охрана путей сообщения, строительство 
важнейших военных и военно-промышленных 
объектов, установка и прокладка средств связи. 
[12, с. 213–215] Для того чтобы население «не от-
влекалось» от основной работы, были временно 
отменены очередные и дополнительные отпуска 
рабочим и служащим, вместо них выплачивалась 
денежная компенсация. Теперь к сверхурочным ра-
ботам было разрешено привлекать всех работни-
ков, в том числе и не достигших 16 лет. На основа-
нии указанных документов был введен 11-часовой 
день в регионах [13].

С началом войны на территории Ставрополья 
(Орджоникидзевский край) было развернуто стро-
ительство стратегически важных объектов: аэро-
дромов, летных полей, специальных сооружений, 
станций железных дорог, оборонных предприятий. 
В сентябре 1941 г. было начато ускоренное строи-
тельство железной ветки Кизляр – Астрахань. Та-
кая дорога (спецстройка НКПС № 8) сооружалась 
для обеспечения бесперебойного подвоза нефти из 
Баку в центр страны. 29 сентября 1941 г. вышло 
постановление бюро Орджоникидзевского краево-
го комитета ВКП(б), в котором было указано:

1) «Считать строительство железнодорожной 
линии Кизляр – Астрахань важнейшей стройкой в 
крае…

2) для обеспечения плана строительства… на-
править не позже 10 октября в порядке трудгужпо-
винности 1 800 пароконных подвод с двумя колхоз-
никами на каждую подводу…» [14, л. 27–27 об.].

Мобилизованных колхозников предписывалось 
обеспечить за счет колхозов бытовым инвентарем, 
кухонным и столовым оборудованием. 

Строительство требовало огромных людских 
ресурсов, что, учитывая призванных на фронт 
мужчин, было трудновыполнимой задачей для кол-
хозов. Только для строительства железной ветки 
необходимо было мобилизовать 3 500 человек и 
1 800 подвод. Судя по архивным сводкам районов 
Орджоникидзевского края, мобилизация проходи-
ла тяжело, администрация не находила свободной 
рабочей силы, так как многие жители Ставрополья 
привлекались к другим оборонным работам. На-
пример, председатель Ипатовского райсовета в 
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письме председателю крайсовета отчитывается, 
что вместо запланированных 20 подвод и 500 чело-
век он может выслать 40 подвод и только 80 чело-
век, так как в районе одновременно производится 
строительство аэродрома, для чего мобилизовано 
1 000 человек и более 200 подвод. «Отправить авто-
транспорт не представляется возможным, потому 
что на всех автомобилях нет исправной резины» 
[14, л. 19].

Строительство железной дороги проходило в 
полупустынной местности, в суровых климатиче-
ских условиях зимы 1941–1942 гг., сопровожда-
лось налетами вражеской авиации. Лишь в августе 
1942 г. ценой огромных усилий новая железная до-
рога была введена в эксплуатацию [15, с. 36].

Так как Ставрополье – это прежде всего сель-
скохозяйственный регион, население края в тече-
ние войны было мобилизовано на сельхозработы, 
особенно в период сбора урожая. В соответствии с 
постановлением СНК от 2 июня 1941 г., которое 
разрешало привлекать к работе учащихся 7–10-х 
классов школ, как городских, так и сельских, Орд-
жоникидзевский крайисполком обязал местные ис-
полкомы организовать бригады школьников. Под-
ростков организовывали, разделив по полу, во гла-
ве с учителями и прикрепляли к колхозам или сов-
хозам, испытывающим недостаток в рабочей силе. 
Каждый учащийся должен был отработать в день 
от 6 до 8 часов в зависимости от возраста и харак-
тера работы [16, с. 27–28].

С конца 1941 г. масштабы трудовой мобилиза-
ции населения возрастают. Власть проводит ее по-
этапно. В 1941 г. мобилизация коснулась всех ра-
бочих и служащих предприятий военной промыш-
ленности. С начала 1942 г. (февраль) было охваче-
ны трудовой мобилизацией уже все трудоспособ-
ное население городов, а именно: мужчины от 16 
до 55 лет и женщин от 16 до 45 лет [17, с. 222]. Го-
рожане в принудительном порядке направлялись 
на работу на предприятия оборонного комплекса, а 
также на металлургические заводы.

Наконец, в апреле 1942 г. трудовая мобилиза-
ция, согласно нормативным документам, охватила 
все трудоспособное население городов и сельских 
местностей, которое не работало на предприятиях 
промышленности и транспорта: мужчин – от 14 до 
55 лет, женщин – от 14 до 50 лет. Население разре-
шалось привлекать для работы на селе. Согласно 
другому документу, все рабочие и служащие, нахо-
дившиеся в районах, близких к фронту, должны 
были быть закрепленными за своими предприятия-
ми, учреждениями. Они также были переведены на 
положение мобилизованных [18, с. 141]. В соот-
ветствии с законами военного времени для всего 
гражданского населения была установлена уголов-
ная ответственность за нарушение приказа о моби-

лизации, прогулы и неявку на работу по неуважи-
тельным причинам.

По мере приближения линии фронта к Кавказу, 
жители края, которые еще не были охвачены трудо-
вой мобилизацией по тем или иным причинам (воз-
раст, болезнь), привлекались к строительству обо-
ронительных укреплений. Например, на террито-
рии Ставропольского края строился оборонитель-
ный вал, известный в народе как Сусловский, – ли-
ния укреплений от Черного до Каспийского моря. 
Для производства данных оборонительных работ 
21 октября 1941 г. Орджоникидзевский краевой 
комитет ВКП(б) постановил мобилизовать «все 
трудоспособное население из числа колхозников, 
студентов вузов и техникумов, учащихся 9–10-х 
классов, эвакуированных, домохозяек, служащих 
учреждений и организаций… – всего в количестве 
115 500 человек с инструментом и теплой одеж-
дой» [14, л. 184].

Каждый из мобилизованных на строительство 
оборонительных сооружений за весь период дол-
жен был выполнить 100 кубометров земляных ра-
бот. Исполнившие эту норму освобождались от ра-
боты досрочно, невыполнившие задерживались на 
неопределенный срок. Выполнить предписанные 
кубометры было очень непросто, особенно женщи-
нам, старикам, подросткам. По воспоминаниям 
участников стройки, зима в тот год была очень 
ранняя и суровая, с пронизывающим ветром. Рабо-
та начиналась в пять утра и заканчивалась в 
семь вечера. Кормили работников горячей пищей 
раз в день, по вечерам, в основном кашей без вся-
ких жиров, спали в хате прямо на полу, на посте-
ленной соломе. От работы и холода появлялись 
кровавые мозоли, обморожения рук и ног. Чтобы 
население не сбежало со «всенародной» стройки, 
она круглосуточно охранялась военными патруля-
ми и добровольческими комсомольскими дружина-
ми (см.: [19, с. 387–388]).

Строительство оборонительного вала не было 
закончено из-за стремительного наступления фа-
шистских войск на Кавказ летом 1942 г. Создавае-
мые потом и кровью укрепления были пройдены 
ими без единого выстрела. 3 августа 1942 г. Став-
рополь оказался в оккупации, которая продлилась 
долгие шесть месяцев.

Со второй половины 1943 г., с освобождением 
Северного Кавказа и по мере отступления линии 
фронта к западным границам СССР, в стране нача-
лось восстановление народного хозяйства в разру-
шенных фашистами областях. Именно туда и 
отправляли мобилизованное гражданское населе-
ние Ставрополья, уцелевшее после оккупации и 
кровопролитных сражений за Кавказ. Решением 
исполкома краевого совета депутатов о мобилиза-
ции рабочей силы от 21.10.1943 на предприятия 
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Наркомвооружения планировалось отправить 
7 700 жителей Ставрополья: на завод № 231 «Бар-
рикада» г. Сталинграда – 600–900 человек из Став-
рополя и 1 000 человек из Буденновска; на пред-
приятие № 304 г. Кунцево – 1 000 человек; в г. Ста-
линск – 1 200 человек; в г. Усть-Катав Челябин-
ской области – 600 человек; в г. Красногорск – 300 
человек; в г. Свердловск – 700 человек, на ст. Юрга 
Кемеровской области – 100 человек [20, л. 1, 6, 7].

Весной 1944 г. на Ставрополье в результате че-
реды непрерывных мобилизаций жителей края на 
восстановительные работы в другие регионы воз-
никла парадоксальная ситуация: в крае не хватало 
порядка 101 тыс. человек для работы в местных 
колхозах и совхозах, для налаживания коммуналь-
ного хозяйства в городах Ставропольского края. 
Тем не менее с сентября 1943 г. и по 1 апреля 1944 г. 
были мобилизованы и отправлены за пределы ре-
гиона 375 556 жителей – на восстановление ново-
российского цементного завода, Донбасса, Сталин-
градского тракторного завода [21, с. 229].

Сухие архивные сводки не могут в полной мере 
передать все трудности жизни мобилизованных на 
оборонные предприятия жителей. Многим прихо-
дилось оставлять семью, начинать трудовые будни, 
даже не доучившись в школе. Быт и питание моби-
лизованных часто были плохо организованы, так 
же как и жилищные условия, отсутствовали оде-
жда, необходимые в быту вещи и т. д. 

По воспоминаниям М. А. Приходько, ее, семи-
классницу, вместе с подругой мобилизовали в 
1941 г. на строительство аэродрома под г. Росто-
вом-на-Дону. «Труд был неимоверно тяжел. Наша 
бригада – две девчонки 16–17 лет и два деда – Же-
лудь и Вайсенберг. Девчата надрывались, накиды-
вая землю на повозки, а деды управляли лошадь-
ми, отвозили землю на аэродромную полосу, ссы-
пали ее там. Спали мы у аэродрома, под бричкой, 
на сене, „ели“ нещадно вши, да так, что хоть и хо-
лодно было, мы снимали чулки, под которыми на 
ногах висели гроздьями эти паразиты. Не изба-
вишься от них никак». Девочки чудом спаслись от 
смерти, когда началось наступление фашистов под 
Ростовом и аэродром был взорван [22, с. 124].

П. П. Сафронкина, 13-летним подростком моби-
лизованная на сельхозработы и оказавшаяся далеко 
от Ставрополя, во время войны работала вместе с 
матерью в горном ауле. Женщина вспоминает, что 
«условий труда не было. Ходила в обуви: кожу об-
дирали и мехом наверх выворачивали, соломы на-
пихали, так вот и ходили, а летом разутые. Одежды 
не было почти, ходили в вязаных из шерсти вещах 
(мама вязала мне)» [22, с. 123]. Оплачивалась рабо-
та мобилизованных достаточно скудно, как прави-
ло натурой – едой. Респондент вспоминает, что вы-
давалось 200 граммов пшеницы на один день, и ра-

бочие должны были готовить и добывать себе про-
питание сами. «Мы сами делали лепешки, ели тра-
ву (сурепку, она так называлась), еще зимой выка-
пывали и ели мороженую картошку. Спали на сене, 
плетень положили, сено настелили, одеяло у нас 
было теплое и подушки две» [22, с. 123].

Письма граждан в различные инстанции свиде-
тельствуют, что не только условия работы мобили-
зованных были очень тяжелыми, порой непосиль-
ными для детского или женского организма. На 
различные виды физического труда нередко при-
влекались люди больные, ослабленные, но партий-
ные и военные чиновники с этим попросту не счи-
тались, так как важно было выполнить разнарядку 
(схожая ситуация складывалась и с мобилизацией 
в армию). Например, жительница г. Ворошиловска 
(Ставрополя) просила освободить от мобилизации 
на сельхозработы свою мать, которая «больна серд-
цем и женскими болезнями» и «ходит с большим 
трудом». Тем не менее медицинская комиссия 
признала ее годной к полевым работам. На резо-
люции к документу указано, что «не доверять ко-
миссии нет основания. Освободить не можем» [21, 
с. 58–59]. В. Т. Гаврилов в письме председателю 
Ворошиловского горисполкома просил освободить 
от мобилизации на сельхозработы свою жену, кото-
рая больна малярией после переезда из Ташкента, 
а также присматривала за 11-летним сыном, психи-
чески нездоровым после удара электрическим то-
ком [21, с. 59–60]. Воюющий на фронте М. И. Мо-
сель в письме директору свиносовхоза Гусеву пи-
сал, что его жена Мария, вынужденная ухаживать 
за больной престарелой матерью и двумя малень-
кими дочками – трехлетней и годовалой, не может 
далее выполнять тяжелую работу в совхозе, и про-
сил освободить ее от работы либо перевести на 
другую, менее загруженную [23, л. 19].

Другой фронтовик, А. И. Тригуб, находящийся 
в армии «без перерыва с 1939 года», пишет в янва-
ре 1944 г. заведующему военным отделом Апана-
сенковского райкома ВКП(б), что у него «сердце 
кровью обливается» за издевательства над женой. 
Его жена, Мария Васильевна, работает в колхозе, 
но колхоз не выдал ей на заработанные трудодни 
ни корма для единственной коровы, ни топлива. 
Более того, председатель объявил ей, «что она с 
дочкой отправляется на работу и должна покинуть 
село Дивное, а 70-летняя мать должна отправиться 
в дом для стариков. Причем у нее отобрали пас-
порт» [21, с. 79]. Письма фронтовиков в различные 
инстанции, довольно часто – председателям колхо-
зов или совхозов, были явлением нередким и со-
хранились до наших дней в архивах. В этих пись-
мах – боль и отчаяние от того, что муж, отец или 
сын находятся далеко и не могут позаботиться о 
своей семье, а государство заботиться обещало, но 
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по какой-то причине «забыло» семью фронтовика. 
Например, в Ставропольском государственном ар-
хиве сохранились многочисленные письма на имя 
директора свиносовхоза «Коммунар» Молотовско-
го района Ставропольского края А. М. Гусева.

Нередко попавшие под трудовую мобилизацию 
жители лишались последнего источника дохода и 
пропитания, так как налоговое бремя того времени 
было непосильным. Только краткий перечень на-
логов военного времени включал в себя в 1944 г. 
подоходный и военный налоги, налог на холостя-
ков, сельхозналог, налог на лошадей единоличных 
хозяйств, самообложение, госпошлины [24, л. 170]. 
Жительница Ворошиловска П. П. Забелина в заяв-
лении с просьбой освободить от мобилизации на 
сельхозработы (июнь 1942 г.) отмечала, что она, 
жена и мать бойцов Красной армии, работает в 
горводопроводе и имеет зарплату 150 рублей. Ее 
15-летний сын Александр получает такую же зар-
плату. На руки семья после выплаты подоходного 
налога получала в совокупности 200 рублей. При 
этом на них были возложены еще налоги в общей 
сумме 920 рублей (на приусадебное хозяйство, дом 
и корову, которые позволяли выжить). Председа-
тель колхоза мобилизовал мать и подростка-сына 
на сельскохозяйственные работы, заставляя хозяй-
ство сдать в колхоз, а дом забить, но «я не могу это 
сделать, ибо мое достояние досталось мне кровью 
и потом». К документу была приложена справка о 
социальной помощи семье красноармейца, кото-
рая, по словам заявительницы, «оказалась пустой 
бумажкой» [21, с. 60–61].

О трудностях повседневной жизни мобилизо-
ванных свидетельствуют документы, посвященные 
причинам самовольных уходов учащихся из реме-
сленных училищ и школ фабрично-заводского об-
учения (ФЗО). Создание учебных заведений этого 
типа, относящихся к так называмой системе труд-
резервов, было начато еще в 1940 г. и имело целью 
подготовить квалифицированных рабочих для не-
прерывного пополнения ключевых отраслей про-
мышленности и транспорта страны. Ряд специаль-
ных указов начала 1940-х гг. давал право мобили-
зовать молодых людей обоего пола для обучения в 
школах ФЗО. Эти школы располагались, как пра-
вило, на крупных железнодорожных узлах и на 
промышленных предприятиях-гигантах [25, с. 17]. 
Школы ФЗО, организованные на принципах моби-
лизации, служили адекватным инструментом в си-
стеме управления трудовым потенциалом, позво-
лявшим правительству в экстремальных условиях 
вовлекать в производственный процесс большие 
массы трудоспособного населения. Только в пер-
вый период войны (1941–1942 гг.) мобилизации 
(призывы) молодых рабочих были проведены в 
СССР 16 раз [26, с. 499–500].

Согласно архивным данным, мобилизация в 
систему трудрезервов в военные годы на Ставро-
полье проходила достаточно сложно. Указом СНК 
от 29.12.1941 в предельно сжатые сроки (с середи-
ны января по начало февраля 1942 г.) в школы ФЗО 
из Орджоникидзевского края должны быть призва-
ны 2 тыс. молодых людей из числа городской и 
сельской молодежи мужского пола 16–17 лет и 
женского пола 16–18 лет. Всех «призывников» 
предполагалось обеспечить верхней одеждой, обу-
вью, двумя сменами белья, продуктами питания на 
время следования в пути. Колхозная молодежь 
снабжалась за счет колхозов, для остальной моло-
дежи – обязанность по обеспечению ложилась на 
плечи родителей [27, л. 1–2].

Развертывание сети ФЗО, несмотря на их важ-
ность для беспрерывного функционирования воен-
ной экономики, было организовано крайне плохо. 
Все материально-хозяйственные заботы, касавшие-
ся снабжения школьников ФЗО, власть относила к 
компетенции местных органов управления и адми-
нистрации предприятий. Последние оказались аб-
солютно неподготовленными к количеству моби-
лизованной молодежи, ее размещению, питанию, 
снабжению одеждой, учебными пособиями, обору-
дованием для учебы и т. д. В результате существо-
вал дефицит самых необходимых в быту вещей, 
например одежды, нехватка питания приняла хро-
нический характер [25, с. 18–19]. Как показывает 
анализ повседневных бытовых трудностей и при-
чин побега учеников ФЗО, последние стали жерт-
вой экономии и недофинансирования. 

В справке о причинах самовольных уходов уча-
щихся из школ ФЗО 1943 г. отмечается, что только 
за апрель из этих учебных заведений «сбежали» 
свыше 300 человек. Основными причинами уходов 
являются неудовлетворительное питание, острая 
нехватка теплой одежды и обуви, как следствие – 
недоедание, болезни. Меню школ ФЗО очень одно-
образно: мало картофеля и овощей, отсутствуют 
молочные продукты. Сотни учащихся не могут вы-
ходить на производственное обучение из-за не-
хватки пар обуви. Несколько смягчило положение 
вещей самостоятельное изготовление обуви на де-
ревянной подошве [28, с. 139–140].

Как и другие начинания в сфере образования, 
создание системы трудрезервов проходило без чет-
кого плана, практически на самообеспечении. 
Школьники, по сути, прикреплялись к промыш-
ленным предприятиям на положении бесплатной 
рабочей силы – их не обучали, а только заставляли 
работать. В школах ФЗО развивались такие нега-
тивные явления, как низкое качество профессио-
нальной подготовки, систематические побеги уча-
щихся из училищ, хулиганство, полукриминаль-
ный быт.

Тальцев А. Н. Трудовая мобилизация в повседневной жизни жителей Ставрополья...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 5 (194)

— 162 —

Таким образом, с первых дней войны на Став-
рополье началась помимо военной трудовая моби-
лизация, которая выражалась в привлечении насе-
ления региона к трудовой повинности. Жители го-
рода и села, не задействованные в военной про-
мышленности, в принудительном порядке отправ-
лялись на строительство военных укреплений, 
аэродромов, оборонных предприятий, станций же-
лезных дорог. Женщины, дети, подростки привле-
кались также к выполнению сельскохозяйственных 
работ, в основном по сбору урожая. По мере на-
ступления немецко-фашистских войск на Кавказ 
объемы оборонительных работ, на которых был за-
действован труд гражданского населения, постоян-
но возрастали. Несмотря на освобождение Кавказа 
в 1943 г., трудовая мобилизация только усилива-
лась. Ставропольский край, в котором не хватало 
тысяч свободных рук в разоренных после оккупа-
ции колхозах и совхозах, и в 1944, и в 1945 г. посы-
лал согласно разнарядке своих жителей на восста-
новление промышленных гигантов в Крыму, на 
Украине, в Подмосковье. 

Как показывает анализ архивных документов, а 
также воспоминания, письма участников описыва-
емых событий, трудовая мобилизация в крае про-
ходила тяжело: не хватало рабочей силы, транс-
порта и лошадей, мобилизованным не создавались 
условия для жизни, питания, господствовала анти-
санитария. Тяжелый физический труд был не по 

силам ослабленному условиями войны населению, 
большинство из которого составляли женщины, 
дети и старики, мобилизовали нередко больных, 
нетрудоспособных людей. Многочисленные слу-
чаи побега подростков, мобилизованных в школы 
ФЗО, свидетельствуют о том, что быт и труд моло-
дых людей были не организованы, стал хрониче-
ским дефицит оборудования, учебных пособий, 
производственных и жилых помещений, одежды и 
питания. Равнодушие партийной администрации, 
стремление выполнить разнарядку несмотря ни на 
что, плохая организация и нередко – полная беспо-
лезность изнурительного труда (как в случае с Су-
словским валом) – приметы советского тыла воен-
ного времени.

В целом новые условия существования во вре-
мя войны коренным образом меняли повседнев-
ную жизнь населения городов и сел Ставрополья. 
Нормой жизни становился героический труд, часто 
недобровольный, изнурительный, в тяжелейших 
условиях военного времени. Трудовая мобилиза-
ция, несмотря не все неудачи ее проведения и орга-
низации, позволяла в короткие сроки аккумулиро-
вать большое число людей на нужных направлени-
ях и в конечном итоге выиграть тяжелейшую вой-
ну. Ударный труд, активно пропагандируемый со-
ветской печатью, для многих действительно стал 
нормой поведения, законом жизни в условиях во-
енного и послевоенного времени.
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LABOR MOBILIZATION IN THE EVERYDAY LIFE OF STAVROPOL RESIDENTS DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

A. N. Tal’tsev 

Khetagurov North Ossetian State University, Vladikavkaz, Republic of North Ossetia-Alania, Russian Federation

Everyday life of wartime, or military daily life is one of the new research fields of modern historical science. 
The study of the events of the war “from the trench”, from the position of the combatant, or – through the eyes 
of a resident of the rear, who finds himself in harsh conditions of survival – helps to reconstruct the everyday labor 
and leisure practices, the behavioral motives of people, to more fully and deeper explore the reflection of war 
in the life of the population, and a separate region. The study of published and unpublished archival documents, 
including memoirs, letters from the inhabitants of Stavropol Territory during the Great Patriotic War, make it possible 
to present the scope and scale of such a phenomenon as labor mobilization. The population of the province, as well as 
the whole country, from the first days of the war was involved in the fulfillment of labor obligations – the construction 
of defense facilities, fortifications, agricultural work. Heavy physical labor, according to the memories of the 
participants, was beyond the strength of many women, children, adolescents. For the mobilized there were no life and 
nutritive conditions created, insanitary conditions prevailed. The schoolchildren, who were called to the factory 
schools, did not have enough clothes and shoes, poor nutrition was combined with hard work instead of training. 
Numerous “letters to the authorities” of wartime, including from the front line, are filled with pain and despair about 
the plight of their families, mobilized for work and being at the limit of survival. In general, labor mobilization, 
accumulating for the needs of defense the free work of a huge number of people, radically changed the daily life 
of the population. The hardest, in harsh conditions, shock work became the norm of life, allowing, in the end, to win 
the war.

Key words: labor mobilization, the Great Patriotic War, the inhabitants of the rear, everyday life, the people of 
Stavropol.
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Развитие современного высшего образования 
акцентирует внимание на подготовке современных 
специалистов. Эта проблема является актуальной 
на протяжении длительного времени. Значение 
высшего образования неуклонно возрастает и тре-
бует творческого подхода на практике. Творчеству 
научить нельзя – необходимо развивать творческий 
потенциал будущего специалиста в процессе об-
учения. Изменения затрагивают вузовскую систе-
му образования, которая должна обеспечить хозяй-
ствующие субъекты высококвалифицированными, 
компетентными специалистами, способными ре-
шать задачи цифровой экономики. От них требу-
ются в новых условиях способности применять 
инновации в практической деятельности, готов-
ность к диалогу и сотрудничеству, информацион-
ная и коммуникативная культура, мастерство и вы-
сокий творческий потенциал для решения задач. 

В свете гуманистической парадигмы высшего 
образования творческий потенциал личности сту-

дентов – ряд свойств и качеств, необходимых для 
субъективно творческой деятельности в процессе 
обучения.

Творческий потенциал является многоэлемент-
ной структурой, включающей комплекс способно-
стей, личностные качества, эмоционально-волевую 
сферу личности. Систематизирующим фактором 
указанных элементов является творческий потен-
циал личности. Процесс его развития в процессе 
обучения – это деятельность самих студентов.

Нельзя не согласиться с мнением И. В. Давыдо-
вой, что содержание понятия «творческий потен-
циал личности» можно рассматривать «как струк-
турное личностно-деятельностное и общественно 
значимое образование, включающее скрытые (ре-
зервные) возможности личности, ее актуализиро-
ванные (реализованные) способности к творческой 
деятельности, а также совокупность знаний, уме-
ний, навыков, которые обусловливают формирова-
ние и развитие профессиональных компетенций 
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ной организации не влияет на удельный вес студентов, обладающих творческим потенциалом. Опрос студен-
тов разных курсов частного института и государственного университета, а также повторный опрос их с не-
большими потерями выборки показал, что количество студентов с исследованными критериями творческого 
потенциала варьирует в пределах 25–35 %. Всеми необходимыми качествами обладают в обоих образователь-
ных организациях не более 10–12 % из числа опрошенных. У 50% опрошенных эти качества выражены незна-
чительно, 20 % опрошенных студентов вузов ориентированы на нетворческий учебный процесс и профессио-
нальную карьеру, проявляют конформизм. Оснований для вывода о развитии творческого потенциала лично-
сти студентов в целом недостаточно, о чем свидетельствуют удельные веса творческих личностей на разных 
курсах частного института и государственного университета. Причины авторы видят в том, что, во-первых, 
основа для такого развития закладывается до поступления в высшее учебное заведение, во-вторых, часть об-
учающихся, обладающих творческим потенциалом, выбывает из вуза по разным причинам: отсутствие финан-
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личности. Развитие творческого потенциала лич-
ности студентов обусловлено наличием внутрен-
них (интеллект, творческое мышление, способно-
сти, внутренняя мотивация) и внешних (психоло-
гический микроклимат в группе в процессе меж-
личностного взаимодействия, подходы в учебном 
процессе) условий» [1].

В педагогике высшей школы используется «мо-
дель специалиста», включающая изложение необ-
ходимых ему знаний, умений, качеств. По мнению 
Л. Д. Медведевой, с появлением ФГОС подготовка 
специалистов стала ориентироваться на эти требо-
вания, а его модель стала дополняться традицион-
ными личностными качествами (ответственно-
стью, общекультурной грамотностью, психиче-
ским здоровьем и др.) [2, с. 77].

О. Ю. Малахова полагает, что в настоящее вре-
мя одной из основных тенденций стало выдвиже-
ние на первый план вопросов содействия профес-
сиональному развитию личности, ее становлению 
и самореализации в процессе вузовской подготов-
ки [3].

Т. В. Мясникова считает, что активность лично-
сти, представленная интеллектуальной, субъектив-
ной и другими ее видами, способствует разверты-
ванию творческого потенциала [4, с. 614].

Совершенно справедливо, замечает В. И. Анд-
реев, что тенденции развития образования сегодня 
актуализируют подготовку профессионала, конку-
рентоспособного в быстро изменяющихся рыноч-
ных условиях, творческого, способного к активно-
му самосовершенствованию и саморазвитию, стре-
мящегося к обучению и повышению квалифика-
ции, обновлению знаний и компетенций на протя-
жении всей жизни [5, с. 17].

«Компетенция – это совокупность взаимосвя-
занных качеств личности (знаний, умений, навы-
ков, способов деятельности), задаваемых по отно-
шению к определенному кругу предметов и про-
цессов и необходимых, чтобы качественно продук-
тивно действовать по отношению к ним», – пишет 
А. В. Хуторской [6].

В. И. Блинов, О. Ф. Батрова, Е. Ю. Есенина, 
А. А. Факторович и др. считают, что кроме знаний, 
умений и навыков компетенции включают еще мо-
тивационную (ценностно-смысловую) составляю-
щую, характеризующую отношение личности к де-
ятельности. [7]

В. И. Панов определяет огромную важность для 
полноценного становления личности будущего вы-
пускника технического вуза предметов гуманитар-
ного цикла, способствующих, например: 

– правильному развитию творческой активно-
сти студентов;

– формированию личностной готовности к ис-
пользованию технических знаний и умений;

– полноценному развитию коммуникативных и 
организаторских способностей; 

– формированию гуманистических (общечело-
веческих) ценностей; 

– развитию способности к непрерывному обра-
зованию в течение всей жизни и переучиванию в 
случае необходимости [8, с. 35].

Важнейшим препятствием для индивидуализа-
ции высшего образования выступает остающаяся в 
неприкосновенности традиционная поточно-груп-
повая форма организации учебного процесса, что, 
по словам Б. А. Сазонова, «является индикатором 
серьезного технологического отставания россий-
ских университетов на фоне развития мирового 
высшего образования» [9, с. 13].

С. И. Поздеева и А. В. Обсков правильно под-
черкивают, что если основное предназначение про-
фессиональных стандартов – развитие производст-
ва и они построены на основе функционального 
подхода, то основное предназначение образова-
тельных стандартов – развитие личности будущего 
работника [10, с. 119]. 

Эмпирическое измерение динамики творческих 
качеств возможно различными методами. Наибо-
лее целесообразными из них авторы считают анке-
тирование, тестирование, а также экспертную оцен-
ку преподавателей.

Тема творческого потенциала личности студен-
тов весьма деликатна и требует гарантий аноним-
ности, которые не обеспечивают биографический 
метод, эксперимент, опрос, включенное наблюде-
ние и другие. Задача выявления специфики его в 
частном вузе не может быть решена без сравнения 
с результатами исследования контрольных групп 
студентов государственного университета по такой 
же выборке.

Метод анкетного опроса показался недостаточ-
ным, так как он акцентирует субъективное мнение 
студентов о самих себе и организации учебного 
процесса. 

Одновременно с анкетированием проводилось 
тестирование. 

Для проведения исследования были выбраны 
два вуза города Барнаула. Первый – частный вуз, в 
котором работают авторы, – Алтайский экономико-
юридический институт (АЭЮИ). В выборку попа-
ли 84 студента первого курса, 77 обучающихся вто-
рого курса, 69 студентов третьего курса, 58 обуча-
ющихся четвертого курса. Объемы выборки по 
курсам различаются в связи с отчислением студен-
тов из-за отсутствия денежных средств для про-
должения обучения и других причин (288 челове-
ек). При повторном опросе через год потери вы-
борки составили на втором курсе (бывшие перво-
курсники) – 7 студентов (8,3 %), на третьем (быв-
шие второкурсники) – 4 обучающихся (5,2 %), на 
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четвертом (бывшие третьекурсники) – 4 студента 
(5,8 %), на пятом (бывшие четверокурсники) – 
2 обучающихся (3,4 %) (271 человек).

В Алтайском государственном техническом 
университете им. И. И. Ползунова (АлтГМУ) в вы-
борку были включены студенты гуманитарных 
специальностей. В первоначальную репрезента-
тивную для АлтГТУ выборку попали 76 студентов 
первого курса, 70 обучающихся второго курса, 71 
студент третьего курса, 68 обучающихся четверто-
го курса (285 человек). Потери выборки при по-
вторном опросе составили 5,6 %.

Согласно принятой концепции, творческий по-
тенциал складывается из возможностей развития 
личности, обеспечиваемых комплексом выделен-
ных качеств. 

Начнем с готовности к риску, результаты опро-
са представлены в табл. 1 и 2.

Таблица  1
Распределение ответов студентов АЭЮИ 
на вопрос «Рискуете ли Вы получить плохую 
оценку, увлекшись перед экзаменом, зачетом, 

контрольной работой посторонним, 
но интересным предметом, работой, фильмом, 

книгой?», %

Вариант ответа
Год 

опроса
Курс

1–2-й 2–3-й 3–4-й 4–5-й
Да, это для меня норма 2015

2016
4,3
8,7

4,5
7,0

13,7
19,6

12,9
16,1

Это бывает иногда 2015
2016

47,8
60,9

58,2
54,9

37,3
41,2

29,0
35,4

Стараюсь не рисковать 2015
2016

43,5
30,4

35,8
33,8

29,4
27,4

38,7
29,0

Всегда готовлюсь 
заранее, откидывая 
посторонние дела

2015
2016

8,7
4,3

7,5
4,3

19,6
11,8

19,4
19,4

Таблица  2
Распределение ответов студентов АлтГТУ на 
вопрос «Рискуете ли Вы получить плохую оценку, 
увлекшись перед экзаменом, зачетом, контрольной 

работой посторонним, но интересным 
предметом, работой, фильмом, книгой?», %
Вариант ответа

Год 
опроса

Курс
1–2-й 2–3-й 3–4-й 4–5-й

Да, это для меня норма 2015
2016

0,0
4,3

8,0
12,0

13,0
17,3

25,0
18,7

Это бывает иногда 2015
2016

39,1
37,1

28,0
20,0

43,5
39,2

62,5
62,5

Стараюсь не рисковать 2015
2016

30,4
28,2

52,0
48,0

30,4
37,7

6,3
12,6

Всегда готовлюсь 
заранее, откидывая 
посторонние дела

2015
2016

30,4
30,4

12,0
16,0

13,0
8,7

6,3
6,3

Анализ показывает, что удельный вес тех, для 
кого риск – норма, возрастает от первого курса к 
последнему. Результаты подтверждает и повтор-
ный вопрос. 

С теми, кто рискует периодически, обратная 
картина. Если в частном вузе на первом – втором 
курсах этот показатель в среднем равен 51–55 %, 
то к старшим курсам сокращается уже до 30–32 %. 
В АлтГТУ их число растет соответственно с 38 до 
62 %. 

В российской системе высшего образования 
высокие оценки академической успеваемости при-
нято считать признаком успешного развития лич-
ности. Поэтому склонность к риску необходимо в 
первую очередь соотнести с реальной успеваемо-
стью. Результаты ответов студентов на этот вопрос 
представлены в табл. 3 и 4.

Таблица  3
Распределение ответов студентов АЭЮИ 
на вопрос «Одинаковы ли Ваши успехи в учебе 

по всем дисциплинам?», %

Вариант ответа
Год 

опроса
Курс

1–2-й 2–3-й 3–4-й 4–5-й
Одинаковы 2015

2016
4,3
4,8

4,4
6,8

4,1
6,4

9,7
8,8

Почти одинаковы 2015
2016

39,1
39,6

57,4
48,5

58,8
53,2

45,2
45,4

Очень не одинаковы 2015
2016

8,7
9,2

8,8
11,5

25,4
28,0

30,2
34,6

Могу по одним иметь 
пятерки, другие 
завалить

2015
2016

47,8
46,4

30,9
33,2

11,8
12,4

12,9
11,2

Таблица  4
Распределение ответов студентов АлтГТУ 
на вопрос «Одинаковы ли Ваши успехи в учебе 

по всем дисциплинам?», %

Вариант ответа
Год 

опроса
Курс

1–2-й 2–3-й 3–4-й 4–5-й
Одинаковы 2015

2016
4,3
6,2

4,0
8,0

4,3
7,2

6,3
11,8

Почти одинаковы 2015
2016

69,6
67,3

64,0
52,0

73,9
69,4

52,5
50,8

Очень не одинаковы 2015
2016

17,4
14,9

8,0
12,0

8,7
8,8

18,8
12,6

Могу по одним иметь 
пятерки, другие 
завалить

2015
2016

8,7
12,0

24,0
28,0

13,0
14,6

22,4
24,8

Из табл. 3 и 4 видно, что, несмотря на разницу 
между типами учебных заведений, у студентов 
много общего в распределении по вариантам и ди-
намике. Достаточно значительна доля тех, кто име-
ет почти одинаковые оценки, правда, в АлтГТУ 
она к старшим курсам несколько снижается, а в 
АЭЮИ растет.

У студентов частного вуза прослеживается тен-
денция роста тех, кто имеет сильно неодинаковые 
оценки по мере углубления профессиональной спе-
циализации. На пятом курсе это уже более 30 % 
опрошенных студентов. В государственном универ-
ситете подобная тенденция не прослеживается: на 
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последних курсах здесь доля избравших вариант 
очень неодинаковых оценок в два раза меньше.

Противоположные тенденции характерны и для 
последнего варианта ответа: в АЭЮИ – устойчи-
вое падение, подтверждаемое повторным опросом, 
в АлтГТУ – заметный рост. Конечно, показатель в 
22,4–24,8 % – это не реальные двоечники, посколь-
ку в пределах экзаменационной сессии (иногда 
поз же) часть экзаменов можно пересдать на поло-
жительную оценку. 

Согласно одной из гипотез исследования, не-
равномерность успехов в учебе может определять-
ся сознательным выбором интересных и развиваю-
щих личность занятий, а отчасти импульсивно-
стью как элементом темперамента, который разви-
тию обычно не поддается. Импульсивность, види-
мо, будет коррелировать с неодинаковыми успеха-
ми в учебе. Признали себя импульсивными людь-
ми в частном вузе 43,5 % первокурсников, 39,7 % 
второкурсников, 33,3 % третьекурсников, 32,2 % 
четверокурсников. Их доля снижается в среднем 
на 2–3 % при повторном опросе.

В пределах 20 % доля тех, кто не признал себя 
импульсивной личностью, остальные затрудни-
лись в ответе или выбрали нейтральный ответ 
«иногда». В АлтГТУ отметили импульсивность в 
своем характере соответственно 52,2; 32,0; 21,7 и 
37,5 %. 

Определить закономерность, существенность 
этих связей помогают другие вопросы анкеты о 
структуре интересов, предпочтениях в сложных 
ситуациях выбора между требованиями учебной 
дисциплины и интересным творческим делом. Ре-
зультаты опроса по этим вопросам представлены в 
табл. 5–8.

Сравнение результатов анкетирования показы-
вает, что значительно большая часть студентов 
частного вуза, чем государственного, проявляет ин-
терес к посещению театров, выставок, концертов. 

Таблица  5
Распределение ответов студентов АЭЮИ 

на вопрос «На что Вы тратите свое свободное 
время?», %

Вариант ответа
Год 

опроса
Курс

1–2-й 2–3-й 3–4-й 4–5-й
Общение с друзьями 2015

2016
60,9
60,2

76,5
68,4

64,7
60,4

51,6
44,2

Посещение театров, 
выставок и т. д.

2015
2016

0,0
2,3

7,4
10,2

11,8
14,6

22,6
20,4

Провожу у телевизора 2015
2016

8,7
10,8

20,6
16,8

13,7
20,4

22,6
24,2

Занимаюсь спортом 2015
2016

17,4
18,2

26,5
22,7

19,6
18,8

22,6
27,2

Что-то еще 2015
2016

8,7
7,7

7,4
6,2

7,8
10,4

16,1
12,8

У меня нет свободного 
времени

2015
2016

30,4
28,3

23,5
25,6

29,4
22,6

29,0
27,2

Таблица  6
Распределение ответов студентов АлтГТУ 

на вопрос «На что Вы тратите свое свободное 
время?», %

Вариант ответа
Год 

опроса
Курс

1–2-й 2–3-й 3–4-й 4–5-й
Общение с друзьями 2015

2016
60,9
64,0

72,0
68,3

73,9
71,4

75,0
68,5

Посещение театров, 
выставок и т. д.

2015
2016

4,3
6,0

12,0
10,8

0,0
3,1

12,5
10,0

Провожу у телевизора 2015
2016

8,7
10,0

16,0
22,2

30,4
28,6

25,0
22,0

Занимаюсь спортом 2015
2016

8,7
8,0

8,0
8,4

21,7
15,9

31,3
26,5

Что-то еще 2015
2016

17,4
16,0

24,0
21,8

21,7
18,2

37,5
25,0

У меня нет свободного 
времени

2015
2016

17,4
16,0

12,0
10,8

13,0
11,4

6,3
8,0

20 % опрошенных студентов частного вуза за-
нимается спортом. Этот показатель достаточно 
стабилен и подтверждается повторным опросом 
2016 г. У студентов государственного университета 
число назвавших занятие спортом также увеличи-
вается к старшим курсам, но при этом заметно – в 
среднем на 6 % – падает на последнем курсе. 

На всех курсах частного вуза около 25 % опро-
шенных студентов отмечают нехватку свободного 
времени, в то время как в АлтГТУ этот показатель 
непрерывно падает, достигая к последним курсам 
6–8 %. Для проверки в анкету был включен один 
контрольный вопрос на эту тему (табл. 7 и 8).

Таблица  7
Распределение ответов студентов АЭЮИ 

на вопрос «На что Вам не хватает времени?», %

Вариант ответа
Год 

опроса
Курс

1–2-й 2–3-й 3–4-й 4–5-й
На подготовку домаш-
них заданий

2015
2016

43,5
27,2

13,2
22,5

39,2
34,8

45,2
28,6

На развлечения 2015
2016

13,0
20,4

26,5
20,0

19,6
15,3

6,5
8,9

На занятия спортом 2015
2016

13,0
22,6

32,4
28,5

37,3
29,9

29,0
28,6

На занятие интересным, 
творческим делом

2015
2016

4,3
5,8

8,8
12,5

27,5
19,6

16,1
18,4

На чтение художествен-
ной литературы

2015
2016

21,7
19,3

25,0
22,5

25,5
19,6

16,1
18,4

На работу в целях 
заработка

2015
2016

39,1
36,2

39,7
35,0

47,1
34,8

61,3
35,1

Другой вариант 2015
2016

0,0
1,4

11,8
12,5

2,0
6,4

0,0
2,2

Результаты ответов на вопросы табл. 7 и 8 пред-
ставляют интерес не сами по себе, а в сравнении с 
ответами на предшествующие задания. Они не по-
вторяют и не тиражируют друг друга. Например, 
при сопоставлении вариантов ответа на вопрос 
«У меня нет свободного времени» и с «нехваткой 
времени на подготовку домашних заданий» выясни-
лось, что у студентов АЭЮИ (по всему массиву) 
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существует слабая положительная корреляция 
(r = 0,26), а у студентов АлтГТУ она практически 
отсутствует (r = 0,1). Значит, респонденты обоих 
вузов признают необходимость подготовки домаш-
них заданий, но не торопятся тратить на него свое 
свободное время.

Таблица  8
Распределение ответов студентов АлтГТУ 

на вопрос «На что Вам не хватает времени?», %

Вариант ответа
Год 

опроса
Курс

1–2-й 2–3-й 3–4-й 4–5-й
На подготовку домаш-
них заданий

2015
2016

17,4
16,8

32,0
30,0

39,1
42,7

50,0
36,2

На развлечения 2015
2016

47,8
32,2

20,0
16,0

8,7
8,2

12,5
12,3

На занятия спортом 2015
2016

91,7
92,4

28,0
30,0

30,4
30,5

18,8
32,3

На занятие интересным, 
творческим делом

2015
2016

8,7
10,6

16,0
8,0

8,7
8,2

12,5
12,3

На чтение художествен-
ной литературы

2015
2016

26,4
22,4

36,0
30,0

4,3
30,5

12,5
16,7

На работу в целях 
заработка

2015
2016

8,7
10,6

16,0
18,0

30,4
18,9

31,3
32,3

Другой вариант 2015
2016

0,0
2,1

16,0
18,0

4,3
8,2

6,3
6,2

Расчеты показывают, что существует зависи-
мость между неодинаковыми успехами по разным 
дисциплинам и работой в целях заработка (r = 0,47), 
а нехватка времени на интересные творческие дела 
слабо коррелирует с данным вариантом ответа 
табл. 3 и 4 в обоих вузах.

Пока речь шла о свободном времени, об оценке 
поведения студентов вне учебного процесса. Ос-
новной целью является проверка влияния типа 
учебного заведения на развитие творческого по-
тенциала. 

Прежде всего необходимо отметить приоритет-
ность гуманитарных наук, которые, по мнению 
студентов, больше, чем остальные, развивают 
творческое мышление. Даже менеджеры и эконо-
мисты, изучающие достаточно математических и 
технологических дисциплин, отдали предпочтение 
(78–85 %) гуманитарному знанию как источнику 
творческих импульсов. 

Как ведут себя студенты, сталкиваясь с интерес-
ными, требующими творческого воображения (по 
их мнению) и рутинными дисциплинами в услови-
ях дефицита времени? Ответ на этот вопрос дает 
содержание табл. 9 и 10.

Из табл. 11 и 12 видно, что среди студентов 
АлтГТУ к старшим курсам стремительно растет 
доля тех, кому фактически учеба безразлична, в 
частном вузе доля избравших первый вариант от-
вета стабильна и не превышает 4–5 %. Достаточно 
стабильна группа студентов АЭЮИ, равномерно 
распределяющих время между всеми предметами 
и, согласно гипотезе авторов, слабо ориентирован-
ная на творчество.

Таблица  9
Распределение ответов студентов АЭЮИ 
на вопрос «Если программой обучения 

предусмотрены интересные и неинтересные 
дисциплины, то как Вы поступаете?», %

Вариант ответа
Год 

опроса
Курс

1–2-й 2–3-й 3–4-й 4–5-й
Мои интересы лежат 
вне учебы, поэтому 
я не отдаю предпочте-
ния отдельным 
дисциплинам

2015
2016

8,7
6,5

1,5
3,0

5,9
4,2

3,2
4,2

Равномерно распреде-
ляю время, чтобы 
успевать по всем 
дисциплинам

2015
2016

52,3
54,5

67,6
64,8

64,7
60,8

54,8
46,2

Занимаюсь в основном 
теми предметами, 
которые мне инте-
ресны

2015
2016

42,5
43,6

27,9
23,2

33,3
35,0

48,6
45,4

Другой вариант 2015
2016

0,0
6,5

11,8
9,0

0,0
0,0

3,2
4,2

Таблица  10
Распределение ответов студентов АлтГТУ 
на вопрос «Если программой обучения 

предусмотрены интересные и неинтересные 
дисциплины, то как Вы поступаете?», %

Вариант ответа
Год 

опроса
Курс

1–2-й 2–3-й 3–4-й 4–5-й
Мои интересы лежат вне 
учебы, поэтому я не 
отдаю предпочтения 
отдельным дисциплинам

2015
2016

0,0
6,3

0,0
4,0

17,4
15,4

31,1
37,4

Равномерно распределяю 
время, чтобы успевать по 
всем дисциплинам

2015
2016

73,9
50,0

56,0
60,0

65,2
54,2

37,5
25,2

Занимаюсь в основном 
теми предметами, 
которые мне интересны

2015
2016

21,7
37,4

40,0
28,0

21,7
30,4

31,3
37,4

Другой вариант 2015
2016

4,3
6,3

8,0
8,0

0,0
0,0

0,0
0,0

В среднем более 30 % обучающихся АлтГТУ и 
около 40 % студентов частного вуза в ходе учебно-
го процесса уделяют внимание в основном интере-
сующим их предметам. Повторный опрос не выя-
вил какой-либо статистически существенной дина-
мики по этому варианту ответа. Расчеты показыва-
ют знаяительную положительную корреляцию 
между данным признаком и интересом к учебной 
дисциплине в зависимости от личности преподава-
теля (r = 0,57), и в то же время отсутствие корреля-
ции с нехваткой времени на интересные творче-
ские дела (табл. 7 и 8 ).

Наконец, анкета предлагала студентам свое-
образную самооценку, включавшую и творческие 
качества. 
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Оценивая результаты опроса, представленные в 
табл. 11 и 12, необходимо иметь в виду, что это 
проекция личностных качеств студента на отноше-
ния с друзьями и коллегами. Для дружбы творче-
ский потенциал личности может и не обладать той 
значимостью, которую имеет в области учебы и ра-
боты. 

Наиболее явно идентификация с творчеством 
видна на примере «способности генерировать но-
вые идеи, придумывать что-то интересное».

К сожалению, в обоих вузах число студентов, 
отметивших значимость данного качества в обще-
нии с друзьями и коллегами, снижается к старшим 
курсам. Тенденция отчетливо подтверждается и 
повторным опросом, а значит, не случайна. Спра-
ведливости ради надо признать, что у студентов 
АЭЮИ показатель выше.

Слабо выражено в дружеском общении такое 
качество, как любознательность, причем у студен-
тов АлтГТУ ее значимость значительно падает на 
старших курсах. Одинаковы и относительно ста-
бильны на разных курсах оценки таких качеств, 
как оптимизм и смелость. В частном вузе смелых 
примерно в полтора раза больше. 

Таблица  11
Распределение ответов студентов АЭЮИ 
на вопрос «Как Вы считаете, за какие 

из перечисленных качеств Вас ценят ваши друзья 
и коллеги?», %

Вариант ответа
Год 

опроса
Курс

1–2-й 2–3-й 3–4-й 4–5-й
Трудолюбие 2015

2016
0,0
4,3

23,5
24,2

21,6
22,9

12,9
13,8

Отзывчивость 2015
2016

56,5
56,8

57,4
59,1

51,0
54,2

45,2
48,3

Организаторские 
способности

2015
2016

13,0
17,4

23,5
24,2

21,6
22,9

16,1
17,2

Юмор 2015
2016

60,9
52,2

48,5
50,0

43,1
45,8

51,6
55,2

Любознательность 2015
2016

13,0
8,7

22,1
15,2

25,5
16,7

6,5
20,7

Дисциплинированность 2015
2016

21,7
17,4

19,1
19,7

19,6
20,8

25,8
27,6

Способность генериро-
вать новые идеи, 
придумывать что-то 
интересное

2015
2016

34,8
30,4

33,8
30,3

27,5
18,8

24,7
20,7

Справедливость 2015
2016

39,1
43,2

33,8
34,8

37,3
39,6

45,2
48,3

Упорство в достижении 
цели

2015
2016

34,8
30,4

23,4
30,3

19,6
20,8

29,0
27,6

Осторожность, 
уравновешенность

2015
2016

17,4
21,7

29,4
30,3

17,6
18,8

25,8
37,9

Оптимизм 2015
2016

30,4
30,4

27,9
28,8

25,5
27,1

45,2
48,3

Смелость 2015
2016

21,7
26,1

29,4
24,2

27,5
18,8

32,3
24,1

Доброжелательность 2015
2016

52,2
60,9

54,4
56,1

54,9
58,3

64,5
69,0

Таблица  12
Распределение ответов студентов АлтГТУ 
на вопрос «Как Вы считаете, за какие 

из перечисленных качеств Вас ценят ваши друзья 
и коллеги?», %

Вариант ответа
Год 

опроса
Курс

1–2-й 2–3-й 3–4-й 4–5-й
Трудолюбие 2015

2016
26,1
16,3

8,0
14,6

17,4
14,8

18,8
15,5

Отзывчивость 2015
2016

65,2
45,5

52,0
47,1

52,2
66,9

56,3
62,0

Организаторские 
способности

2015
2016

8,7
6,5

16,0
15,7

17,4
17,3

6,3
8,6

Юмор 2015
2016

65,2
56,5

64,0
68,8

13,0
14,8

43,8
46,5

Любознательность 2015
2016

21,7
22,8

12,0
14,6

13,0
14,8

6,3
5,2

Дисциплинированность 2015
2016

13,0
14,1

20,6
11,2

13,0
17,3

31.3
15,5

Способность генериро-
вать новые идеи, 
придумывать что-то 
интересное

2015
2016

26,1
22,8

24,0
15,7

17,4
17.3

12.5
15.5

Справедливость 2015
2016

21,7
22,8

12,0
11,2

30,4
26,1

37,5
31,0

Упорство в достижении 
цели

2015
2016

26,1
22,8

16,0
15,7

17,4
17,3

12.5
10,3

Осторожность, уравно-
вешенность

2015
2016

30,4
39,0

21,0
15,7

34,8
34,6

31,3
31,0

Оптимизм 2015
2016

26,1
22,8

40,0
36,0

34,8
14,8

31,3
31,0

Смелость 2015
2016

13,0
16,3

12,0
11,2

17,4
17,3

18,8
15,5

Доброжелательность 2015
2016

56,5
65,2

56,0
62,8

60,9
59,2

56,3
62,0

Положительная корреляция существует между 
склонностью к риску (см. табл. 1 и 2) и смелостью 
как качеством, ценимым друзьями (r = 0,63), нео-
динаковостью успехов в различных дисциплинах 
(см. табл. 3 и 4) и любознательностью (r = 0,39), 
между склонностью к риску и способностью гене-
рировать идеи (r = 0,40), между предпочтением ин-
тересных дел в досуговых занятиях и любозна-
тельностью (r = 0,36). В целом большинством 
из качеств, включенных в творческий потенциал 
личности студента, обладают примерно 25–30 % 
студентов обоих вузов. Одни качества сильнее 
выражены у студентов АЭЮИ, другие – у студен-
тов АлтГТУ. Это подтверждают и результаты 
тестирования, представленные в табл. 13 и 14.

Проведенный сопоставимый анализ результа-
тов тестирования студентов обоих образователь-
ных организаций показывает, что существенные 
различия в уровне творческого потенциала отсут-
ствуют. Однако у студентов АлтГТУ прослежива-
ется тенденция снижения показателя творческого 
потенциала к старшим курсам.

Степанов В. И. Развитие творческого потенциала личности студентов в процессе обучения



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 5 (194)

— 172 —

Таблица  13
Результаты тестирования творческого 
потенциала студентов АЭЮИ, балл

Год опроса
Курс

1–2-й 2–3 й 3–4-й 4–5-й
2015 31 34 27 34
2016 36 35 32 31

Таблица  14
Результаты тестирования творческого 
потенциала студентов АлтГТУ, балл

Год опроса
Курс

1–2-й 2–3-й 3–4-й 4–5-й
2015 37 36 23 28
2016 32 35 26 27

В этом случае треть выявленных ранее студен-
тов действительно получила более высокие баллы в 
обоих вузах: средние значения колеблются в преде-
лах 38–45 баллов. В АЭЮИ лишь 6 % обучающих-
ся первого курса, 4 % студентов второго курса, 6 % 
обучающихся третьего курса и 6 % студентов чет-
вертого курса набрали более 45 баллов. В государ-
ственном университете соответственно 5, 6, 3, 2 %. 

По итогам сравнительного исследования твор-
ческого потенциала личности студента можно сде-
лать следующие выводы.

1. Тип образовательной организации не влияет 
существенно на удельный вес студентов, обладаю-
щих творческим потенциалом.

2. Опрос студентов гуманитарных специально-
стей разных курсов частного института и государ-

ственного университета, а также повторный опрос 
их в следующем году с небольшими потерями вы-
борки показывает, что число студентов с проанали-
зированными в процессе анкетирования критерия-
ми творческого потенциала варьирует в пределах 
25–35 %. Всеми необходимыми качествами обла-
дают в обоих образовательных организациях не 
более 10–12 % опрошенных студентов.

У 50 % опрошенных обучающихся данные 
качества выражены слабо или асимметрично. Пя-
тая часть опрошенных студентов ориентирована 
на нетворческий учебный процесс в вузе и про-
фессиональную карьеру, проявляет явный конфор-
мизм.

3. Оснований для вывода о развитии творческо-
го потенциала личности студентов в целом недо-
статочно, о чем указывают удельные веса творче-
ских личностей на разных курсах. Причины авто-
ры видят в том, что, во-первых, основа для такого 
развития закладывается раньше, до поступления в 
высшее учебное заведение, во-вторых, часть сту-
дентов, обладающих творческим потенциалом, вы-
бывает из вуза по разным причинам: невозмож-
ность дальнейшего финансирования образования, 
конфликты с преподавателями и др.

4. В частной образовательной организации 
высшего образования, несмотря на действие раз-
личных обстоятельств, доля студентов, обладаю-
щих творческим потенциалом, остается достаточ-
но стабильной, а в государственном университете 
действует тенденция снижения числа таких обуча-
ющихся.
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CREATIVE POTENTIAL DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL STUDENTS IN THE LEARNING PROCESS
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The article reflects the ideas of development of creative potential of students‘ personality in the process of their 
professional training. The state of the studied problem in pedagogical theory and practice is studied, perspective 
approaches to its solution are defined, the conceptual apparatus of research is specified. The state of the problem of 
students’ creative potential is analyzed. In the process of its development, we have identified the stages in the logic of 
the main trends. Ideas about creative potential of students’ personality are developed. The aspects of development of 
creative potential of personality of students are considered, pedagogical conditions of its formation, creation of the 
creative environment, inducements of reflexive activity, dialogization of educational process are allocated. There was 
conducted the survey and testing of students of Altai State Technical University and Altai Economics and Law 
Institute. The results of the study of the creative potential of students in the process of training in public and private 
universities are presented. These surveys and tests allowed the author to conclude that the type of educational 
institution does not significantly affect the proportion of students with explicit and empirically fixed creative potential. 
A survey of students of different courses, as well as a repeated survey of the same panel with minor sample losses 
showed that the number of students with the author’s analyzed criteria of creative potential varies between 25–35 
percent. No more than 10–12 percent of respondents in both universities have all the necessary qualities. Half of 
respondents express these qualities poorly or asymmetrically, the fifth part of the surveyed students focused on non-
creative study and professional career, shows obvious conformism. The grounds for the conclusion about the 
development of the creative potential of students in General is not enough, as evidenced by the specific weight of 
creative personalities in different courses. The author sees the reasons in the fact that, firstly, the basis for such 
development is laid earlier, before entering the University, and secondly, some students with creative potential are 
eliminated from the educational process for various reasons: lack of money for education, conflicts with the 
administration, etc. in a private University, despite the action of various circumstances, the proportion of students with 
creative potential remains quite stable, and in a state University there is a tendency to reduce the number of such 
students.

Key words: creative potential of students personality, risk tendency, conscious choice of interesting and 
developing activities.
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Стремительные мировые социально-экономи-
ческие изменения актуализировали проблемы рос-
сийского образования, связанные с аксиологиче-
ской направленностью развития личности. Востре-
бованной является необходимость обновления це-
лей, задач, содержания и технологий обучения для 
обеспечения непрерывной системы обучения, 
ориен тированной на творческое саморазвитие об-
учающихся. Актуализируется потребность в спо-
собных личностях, умеющих выявлять и прогнози-
ровать проблемы, проектировать и реализовывать 
ценностно значимые сценарии собственного не-
прерывного жизнетворчества в обновленном об-
ществе как человека, гражданина и патриота.

Современный мировой экономический кризис 
детерминировал реформирование социально-эко-
номической сферы, изменение системы ценностей, 
качества жизни, образования и личностного само-
развития. Стратегические задачи российского об-

разования обусловливают необходимость реализа-
ции обучающимися следующих доминант: инициа-
тивности; способности творчески мыслить и нахо-
дить нестандартные решения; умения связывать 
выбранную профессию с предстоящей педагогиче-
ской деятельностью; оценки важности процессов 
самости в патриотично ориентированной деятель-
ности; выбора профессионального пути и готовно-
сти к непрерывному обучению в образовательном 
пространстве и обществе [1–3].

Опыт становления России конкурентным, поли-
культурным обществом в глобальном мире XXI в. 
посредством модернизации и инновационного раз-
вития позволяет решать проблемы обновления це-
лей, задач, содержания, методов и форм образова-
тельной деятельности, реализации инновационных 
педагогических технологий, способствующих твор-
ческому саморазвитию при включенности в патрио-
тично ориентированную деятельность [4–6].
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НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ КАК СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА РОССИЙСКОГО 
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Актуализируется реализация педагогической технологии по творческому саморазвитию будущих педаго-
гов на основе формирования ценностей как современная проблема российского образования. Предлагаемая 
педагогическая технология воспроизводится в условиях непрерывного образования. Она позволяет объеди-
нить возможности различных технологических решений для повышения уровня творческого саморазвития бу-
дущих педагогов. Формирование системы ценностных ориентаций способствует успешному развитию про-
цессов самости при проектировании я-концепции творческого саморазвития как человека, гражданина и па-
триота. Педагогическая технология творческого саморазвития будущих педагогов на основе формирования 
ценностей как человека, гражданина, патриота представляет систему научно обоснованной деятельности по 
достижению планируемых результатов, включает цель, задачи, содержание, методы, средства и формы обуче-
ния. Функциональными компонентами педагогической технологии, выступающими способами организации 
модели обучения, обеспечивающими эффективное функционирование образовательного процесса, являются 
организационно-педагогические условия, этапы, критерии, показатели, уровни творческого саморазвития. Со-
держательный компонент педагогической технологии представлен дидактической системой, обогащенной 
творческими заданиями, в образовательных учебных программах для старшеклассников, студентов, а для мо-
лодых учителей – программами повышения квалификации и программами дополнительного образования. Ин-
струментальное оснащение педагогической технологии в методическом аспекте обеспечено научно-методиче-
скими и организационно-методическими рекомендациями, учебно-методическими комплексами по учебным 
предметам и дисциплинам обучения. Процессуальный компонент педагогической технологии на каждой сту-
пени образования обозначен диагностико-герменевтической, эмоционально-смысловой, деятельностно-твор-
ческой, инновационно-рефлексивной стадиями, в рамках которых осуществляется достижение планируемых 
результатов. Результатом реализации педагогической технологии является осмысление, присвоение и провер-
ка будущими педагогами системы личностно значимых ценностей (гуманно-нравственных, социальных цен-
ностей, ориентации на творчество, ценностей сотрудничества) патриотично ориентированной личности, по-
вышение уровня творческого саморазвития, проявление самости в разных видах деятельности в условиях не-
прерывного образования.

Ключевые слова: ценностные ориентации, творческое саморазвитие, непрерывное образование, педаго-
гическая технология, процессы самости.
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Существует необходимость научного осмысле-
ния, теоретического и практического обоснования, 
а также интеграции в образовательный процесс 
продуктивных способов обучения, воспитания и 
контроля обучающихся.

Важнейшими задачами стратегического разви-
тия в сфере российского образования является 
формирование у обучающихся компетенций инно-
вационной деятельности: способность и готов-
ность к непрерывному образованию, постоянному 
интересу к совершенствованию и самообучению, 
профессиональной мобильности; стремление к но-
вому, креативность и предприимчивость; умение 
отстоять свою точку зрения, гражданскую и патрио-
тично ориентированную позицию; работать си-
стемно, самостоятельно, в конкурентной команд-
ной среде [7–9]. Безусловно, значимым трендом 
российского образования, ресурсом его развития 
является человеческий фактор, ценности лично-
сти, мотивация на участие в инновациях и творче-
ском саморазвитии, готовность проявлять личност-
ный, гражданский и профессиональный потенциал 
в процессе интеграции науки и педагогических 
технологий в мировую инновационную систему 
[10–12].

В российском образовании на государственном 
уровне актуализируется стратегия инновационного 
развития обучающихся, расширение образователь-
ного пространства, сотрудничество с разными 
группами населения, с зарубежными партнерами, 
мобильность, креативность, гражданская ответст-
венность, инициативность, самостоятельность, то-
лерантность и патриотичность личности для 
успешной социализации в обществе.

Действительно в современных условиях разви-
тия российского общества в последнее десятиле-
тие особенно востребовано воспитание духовно-
нравственной, культурной и патриотичной лично-
сти, что обусловлено многочисленными государст-
венными концепциями и программами: Концеп-
цией духовно-нравственного развития и воспита-
ния гражданина РФ, Государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 гг.», Федеральной целе-
вой программе «Культура России» (2012–2018 гг.) 
и др. [13–16]. Содержание этих и других основопо-
лагающих документов детерминирует популяриза-
цию идейности, культуры, гражданственности, 
креативности и патриотизма как важнейших про-
цессов развития личности в мировом сообществе.

В соответствии с этим разработана и реализует-
ся педагогическая технология творческого само-
развития будущих педагогов на основе формирова-
ния ценностей патриотично ориентированной лич-
ности. Цель технологии – проектирование процес-
са формирования ценностей на творческое само-

развитие обучаемых, выступающих субъектами 
образования со значимыми для них ценностями.

Концептуальная идея заключается в непрерыв-
ном образовании, сотворчестве участников экспе-
римента, статус которых меняется на протяжении 
лонгэтюдного исследования: старшеклассники, 
студенты, молодые учителя, которые включены 
соответственно в учебную, квазипрофессиональ-
ную и профессиональную деятельность. Стано-
вится востребованным обновление целеполага-
ния, обогащение творческими заданиями содержа-
ния учебных дисциплин; рефлексия проявления 
творчества, субъектность. Важным аспектом для 
участников экспериментальной деятельности яв-
ляется способность определения жизненных пер-
спектив, поиск смысла бытия, выбор ориентаций 
для саморазвития. 

Ориентация личности представляет собой важ-
ный компонент жизнетворчества и рассматривает-
ся авторами как процесс и результат деятельности 
при осознанном выборе ценностей, способствует 
принятию жизненно важных решений.

Ценностная ориентация осуществляется на ка-
чественное преобразование внутреннего мира в 
процессе осмысления, систематизации ценностей 
для успешного творческого саморазвития патрио-
тично ориентированной личности. В данном ис-
следовании ценностные ориентации – это система 
значимых идеалов, качеств, аксиологических при-
оритетов как составляющая часть структуры лич-
ности, которые осваиваются и присваиваются в 
условиях непрерывного образования.

Целями и содержанием образования обеспечи-
вается преемственность обучения, они обогащают-
ся и меняются на каждом последующем этапе не-
прерывного образования участников эксперимен-
тальной деятельности [17, с. 18].

Непрерывное образование является базовым 
условием в процессе формирования ценностей бу-
дущих педагогов, ориентированных на творческое 
саморазвитие, поэтому оно отличается в сравнении 
с традиционной институциональной трактовкой. 
Феномен «непрерывное образование» позволяет 
участникам экспериментальной деятельности (об-
щее, профессиональное, дополнительное образо-
вание) непрерывно переходить от развития к более 
высокой форме – к саморазвитию, от обучения, ко-
торое носит информационный характер, к продук-
тивной деятельности, от традиционного усвоения 
и передачи знаний к осмысленным, активным и 
творческим действиям в патриотично ориентиро-
ванном воспитании. Эти взаимодействия обуслов-
ливают развитие внутренних механизмов самости, 
что позволяет создавать и представлять образова-
тельный продукт, в появлении которого значимы 
не только приобретенные знания, но также спосо-
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бы совместного творчества, ценности, компетен-
ции человека, гражданина, патриота, сформиро-
ванные и реализованные в образовательном про-
цессе [2, 5, 17].

Феномен, творческое саморазвитие, представ-
ляет в нашем понимании высший уровень профес-
сионализма, активное сотворчество в разных видах 
образовательной деятельности, динамичный про-
цесс изменения самостей (самопрограммирование, 
самопознание, самовоспитание, самосовершенст-
вование, самообучение, самоанализ, самокоррек-
ция), которые проектируются в «я-концепции твор-
ческого саморазвития» как человека, гражданина, 
патриота своей страны. В отличие от существую-
щих ранее трактовок творческое саморазвитие по-
дразумевает необходимость интеграции аксиологи-
ческих факторов и технологических – построение 
индивидуальных траекторий развития в процессах 
самости [17, с. 13].

Под я-концепцией творческого саморазвития 
участников экспериментальной деятельности как 
человека, гражданина и патриота авторы понима-
ют их представление о себе реальном и идеальном 
с проектированием на перспективу процессов са-
мости. Реализация этой формы в условиях непре-
рывного образования способствовала регулирова-
нию сотворчества участников образовательной де-
ятельности: они обучались методам и приемам са-
мости, начиная с составления этой собственной 
программы саморазвития: вели календарь-ежед-
невник, фиксируя выполнение и анализ запланиро-
ванных основных дел, планировали задание само-
му себе, овладевали приемами самонаблюдения, 
самоопределения, самооценки, самоорганизации, 
самосовершенствования. В итоге они научались 
самоконтролю и самоанализу прожитого того или 
иного временного промежутка (дня, недели, меся-
ца, года), анализировали свои ценности, качества 
личности, компетенции, а также корректировали 
ценностные ориентации.

Интенсификация процессов самости при проек-
тировании я-концепции творческого саморазвития 
основывается на реализации одной из основных 
целей: за короткий период времени способствовать 
получению обучающимися глубоких знаний, раз-
витию творческих способностей и достижению 
эффективных результатов за счет качественных и 
количественных изменений личности, появления 
новообразований. В данном исследовании состав-
ляющими интенсификации процессов самости яв-
ляются преемственность обучения: школа – вуз – 
послевузовское образование; межпредметная ин-
теграция и интеграция учебной, научно-исследова-
тельской, проектной деятельности; реализация ин-
новационных педагогических технологий; обога-
щение дидактической системы ценностно-смысло-

выми и творческими заданиями; стимулирование к 
общению и оценке фактов, событий, действий, вы-
зывающих потребность в процессах самости; сов-
местное моделирование педагогических и жизнен-
ных ситуаций, поиск творческих решений, исполь-
зование ролевых и деловых игр; включенность в 
эвристическую деятельность, свободную интер-
претацию и генерирование новых идей. В услови-
ях непрерывного образования с целью интенсифи-
кации процессов самости используются разные 
творческие задания и формы их организации, спо-
собствующие развитию субъектности и осмыслен-
ному выбору ценностных ориентаций на творче-
ское саморазвитие патриотично ориентированной 
личности [5, с. 280].

В качестве функциональных компонентов педа-
гогической технологии творческого саморазвития 
участников эксперимента на основе формирования 
ценностей определяем организационно-педагоги-
ческие условия, этапы, критерии и показатели, 
уровни творческого саморазвития. Эти компонен-
ты выступают способами организации модели об-
учения, обеспечивая эффективное функционирова-
ние для совершенствования образовательного про-
цесса.

Содержательный компонент педагогической 
технологии включает дидактическую систему об-
учения для участников эксперимента на каждой 
последующей ступени образования, содержание 
которой обогащено творческими заданиями в обра-
зовательных учебных программах для старшекласс-
ников, студентов, а для молодых учителей – про-
граммами повышения квалификации и программа-
ми дополнительного образования. 

Инструментальная оснащенность педагогиче-
ской технологии в методическом аспекте обеспечи-
вается научно-методическими и организационно-
методическими рекомендациями, учебно-методи-
ческими комплексами по учебным предметам и 
разным дисциплинам педагогики и истории (учеб-
ные программы, учебно-методические рекоменда-
ции, методические указания, фонд оценочных 
средств).

Процессуальный компонент педагогической 
технологии на каждой ступени образования вклю-
чает диагностико-герменевтическую, эмоциональ-
но-смысловую, деятельностно-творческую, инно-
вационно-рефлексивную стадии. Обозначенные 
стадии и их содержательное наполнение представ-
ляют целостный педагогический процесс, который 
включает изучение исходного состояния и поста-
новку цели педагогической деятельности; органи-
зацию подготовки будущих педагогов к творческо-
му саморазвитию как человека, гражданина, па-
триота; выбор инновационных форм, методов об-
учения для творческого саморазвития на основе 
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выявления системы ценностей; овладение опытом 
творческого саморазвития в процессах самости, 
рефлексию деятельности и способы контроля ре-
зультатов патриотично ориентированных обучаю-
щихся. 

Результатом деятельности является осмысле-
ние, присвоение и проверка будущими педагогами 
системы личностно значимых ценностей (гуман-
но-нравственных, социальных ценностей, ориента-
ции на творчество, ценностей сотрудничества) па-
триотично ориентированной личности для повы-
шения уровня творческого саморазвития, проявле-
ния самости в разных видах деятельности в усло-
виях непрерывного образования [17, с. 29].

Педагогическая технология творческого само-
развития будущих педагогов на основе формирова-
ния ценностей включает интенсификацию процес-
сов самости при проектировании я-концепцияи 
творческого саморазвития в усвоении знаний, фор-
мировании способностей прогнозировать педаго-
гические ситуации; принятие самостоятельных 
творческих решений, расширение границ общения 
по решению эвристических задач как человека, 
гражданина и патриота, участию в реализации ин-
новационных образовательных и социально значи-
мых проектов. 

Значимыми для данного исследования являются 
и реализованные инновационные педагогические 
технологии: компьютерные, информационные, поз-
воляющие в индивидуально-групповой форме об-
рабатывать полученную информацию, использо-
вать ее не только для учебной, но и учебно-научно-
исследовательской деятельности; коммуникатив-
ные технологии, стимулирующие обучающихся к 
общению и оценке действий, формирующие по-
требность в самопознании, расширяющие опыт 
успешной творческой деятельности в разных ви-
дах сотворчества; интерактивные технологии, по-
зволяющие создавать условия для переживания си-
туации успеха и взаимообогащения мотивацион-
ной, интеллектуальной, эмоциональной и деятель-
ностной сфер при становлении субъектной пози-
ции человека, гражданина и патриота, совместном 
моделировании педагогических и жизненных ситу-
аций, поиска творческих решений, использовании 
ролевых и деловых игр, обучение гуманному отно-
шению в коллективе в процессе самопознания [2, 
5, 17].

Важнейшей составляющей стратегии поведе-
ния будущих педагогов также является формирова-
ние навыков ориентации, самовоспитания, само-
обучения, самопозиционирования, самоанализа и 
организации будущей творческой деятельности че-
рез такие организационные формы, как проектные 
работы, дискуссии, теле-, видео-, аудиоконферен-
ции, электронная почта, Интернет, которые ис-

пользуются для обратной связи, предусматривают 
проектирование сценариев творческого саморазви-
тия как человека, гражданина и патриота, создание 
комфортных условий для реализации процессов 
самости.

Реализованная педагогическая технология фор-
мирования ценностей в процессе творческого са-
моразвития обусловлена возможностью включения 
разных видов обучения (проблемное, проектное, 
эвристическое), методов (проектирование, ролевая 
игра, генерирование новых идей, проблемная по-
знавательная игра, исторический экскурс, дискус-
сия, создание и решение проблемных ситуаций 
и др.); средств (аудио- и видеоаппаратура, Интер-
нет и др.); форм обучения (проблемные уроки, па-
триотические уроки, уроки памяти, видеоуроки, 
ролевые уроки, бинарные лекции, лекции-погру-
жения, семинары-дискуссии, тренинги, телемо-
сты); форм творческого и патриотического взаимо-
действия субъектов образования (литературные го-
стиные, вечера памяти, встречи «История в ли-
цах», открытые уроки, лекции, семинары, воспита-
тельные мероприятия и др.). 

Будущие педагоги получают возможность со-
вершенствовать творческие способности при под-
готовке мнемосхем, защите рефератов, социально 
значимых и творческих проектов обучающихся на-
учного общества; курсовых и выпускных квалифи-
кационных работ, а также научных статей, докла-
дов студентов. Разносторонняя и заинтересованная 
деятельность способствует осмыслению и приня-
тию новых понятий, формированию потребности в 
познании себя, окружающих, малой и большой Ро-
дины, желанию включаться в эвристическую и па-
триотично ориентированную деятельность, сво-
бодно интерпретировать и генерировать новые 
идеи, ценности и компетенции в условиях непре-
рывного образования.

Развитию рефлексии, осмысленному проекти-
рованию, умению самопрезентации творческой де-
ятельности, способности направить деятельность в 
позитивное направление, формированию ориги-
нальности и креативности в решении образова-
тельных проблем способствует реализация элек-
тронных портфолио и творческих проектов, разра-
ботка которых осуществляется в условиях непре-
рывного образования. Содержательное наполнение 
структуры и разделов творческого проекта способ-
ствует формированию мировоззрения, ценностных 
ориентаций, патриотично ориентированной пози-
ции, разностороннему проявлению процессов са-
мости. Развитие мотивации творческого самораз-
вития и интереса презентации умений, способно-
стей осуществляется в соответствии с балльно-
рейтинговой оценкой деятельности участников 
экс перимента.
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Саморазвитию будущих педагогов как челове-
ка, гражданина, патриота в разных видах творче-
ской деятельности способствуют диалоговые мето-
ды, формы индивидуальной, парной и групповой 
деятельности, разные информационные, аудио- и 
видеосредства, влияющие на интенсификацию 
процессов самости в патриотично ориентирован-
ной работе с разными группами населения.

Осмысливая важность субъект-субъектных от-
ношений, будущие педагоги учатся считывать, по-
нимать эмоциональную информацию обучающих-
ся, реагировать на нее, устанавливать обратную 
связь, развивать открытость по отношению к себе 
и окружающим, принимать адекватную оценку и 
суждения происходящего в образовательном про-
цессе, что позволяет формировать оценочно-содер-
жательный компонент – самооценку [2, 5, 17].

Включенность будущих педагогов в разные 
виды деятельности в соответствии модели актив-
ной и креативной занятости позволяет им в усло-
виях непрерывного образования продвигаться от 
учебной деятельности к профессиональной.

Разработанные критерии (мотивационно-цен-
ностный, когнитивно-смысловой, деятельностно-
творческий, рефлексивно-оценочный) и показа-
тели позволяют оценить сформированность цен-
ностей участников эксперимента для творческого 
саморазвития. В соответствии с критериями и по-
казателями выявляется динамика уровней сфор-
мированности патриотично ориентированных 
ценностей на творческое саморазвитие по трем 
уровням: высокий (творческий), средний (репро-
дуктивно-поисковый) и низкий (адаптивно-репро-
дуктивный), а результаты мониторинга обеспечи-
вают обратную связь для своевременной их кор-
рекции.

Авторы получили возможность сравнить цен-
ности для успешного творческого саморазвития 
молодежи как человека, гражданина, патриота.

Педагогическая технология экспериментально 
проверена, доказана ее эффективность для образо-
вательной практики российских и зарубежных уче-
ных, молодых учителей, студентов, старшекласс-
ников. 

Особенность реализуемой педагогической тех-
нологии как диагностично поставленной цели по 
достижению планируемых результатов заключает-
ся в моделировании творческой деятельности, ре-
шении педагогических задач, формировании цен-
ностных ориентаций, субъектности при участии в 
разных видах образовательной деятельности, про-
ектировании я-концепции творческого саморазви-

тия как человека, гражданина, патриота в условиях 
непрерывного образования.

Таким образом, педагогическая технология 
творческого саморазвития будущих педагогов на 
основе формирования ценностей как человека, гра-
жданина, патриота – это система научно обосно-
ванной деятельности, которая включает цель, зада-
чи, содержание, методы, средства и формы обуче-
ния для повышения уровня творческого самораз-
вития при целенаправленном формировании систе-
мы ценностей, проявлении субъектной позиции в 
разных видах патриотично ориентированной обра-
зовательной деятельности. Осуществлен анализ и 
ранжирование ценностей будущих педагогов, вы-
явленных в процессе творческого саморазвития, 
понимание и присвоение ими значимых норм и 
эталонов при участии в разных направлениях и 
формах образовательной деятельности.

Реализация педагогической технологии в усло-
виях непрерывного образования школьников, сту-
дентов, будущих педагогов способствует успешно-
му формированию патриотично ориентированных 
ценностей в процессе творческого саморазвития; 
организации целенаправленного и систематическо-
го изучения личности на протяжении длительного 
времени (ценностей, личностных качеств и компе-
тенций); педагогической подготовке в овладении 
опытом творческого саморазвития, выбору форм и 
средств деятельности; рефлексии деятельности; 
использованию способов контроля полученных ре-
зультатов в расширенном образовательном про-
странстве.

В результате происходит осмысление ценно-
стей, их дифференциация, присвоение и верифика-
ция при участии будущих педагогов в разных ви-
дах патриотично ориентированного взаимодейст-
вия и сотворчества. Предлагаемая педагогическая 
технология объединяет возможности различных 
технологических решений, позволяет оптимизиро-
вать образовательный процесс, способствует ин-
тенсификации процессов самости будущих педаго-
гов. От направленности системы ценностей буду-
щих педагогов, духовно-нравственного воспита-
ния, патриотизма, креативности, интереса и жела-
ния изучать великую историю своей страны зави-
сит уровень творческого саморазвития участников 
экспериментальной деятельности, что способству-
ет успешному самоопределению и самореализа-
ции, решению национальной идеи воспитания па-
триотично ориентированной, конкурентоспособ-
ной и творческой личности в современном россий-
ском обществе.
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PEDAGOGICAL TECHNOLOGY OF FUTURE TEACHERS’ CREATIVE SELF-DEVELOPMENT ON THE VALUES FORMATION 
BASIS AS A CURRENT PROBLEM OF RUSSIAN EDUCATION
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The article actualizes the realization of the pedagogical technology for creative self-development of future teachers 
on the basis of the values formation as a current problem of Russian education. The proposed pedagogical technology 
can be reproduced in terms of continuous education. It will give a possibility of combining the capabilities of various 
technological solutions to enhance the level of creative self-development of future teachers. The formation of value-
semantic orientations contributes to the successful development of self-processes while projecting self-concept of 
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creative self-development. Pedagogical technology for creative self-development of future educators based on 
formation of values inherent to a person, citizen, patriot, represents a system of scientifically-based activities to 
achieve the planned results, which includes the goal, the objectives, the content, the methods, as well as the means and 
the forms of education. The functional components of pedagogical technology, which are applied as methods for 
organizing the model of education, and which ensure effective functioning of the educational process, are 
organizational and pedagogical conditions, stages, criteria, indicators, as well as levels of creative self-development. 
The content component of pedagogical technology is represented by the didactic system enriched with creative tasks 
in educational curricula for high-school students, college-level students, and for young teachers – by advanced training 
programs, as well as by programs of additional education. Instrumental equipment of pedagogical technology on 
methodological side is provided by the scientific and the methodological, the organizational and the methodological 
recommendations, as well as by the educational and the methodological complexes on the subjects and the disciplines 
of training. The procedural component of educational technology on each level of education is indicated by the 
diagnostic-hermeneutical, the emotional-meaningful, the activity-based and creative, as well as by the innovative-
reflective stages, in the frameworks of which the expected results are achieved. The result of implementation of 
pedagogical technology is comprehension, appropriation, and verification by future educators of the system of 
personally significant values (humanistic and moral, as well as social values, orientation towards creativity, values of 
cooperation), patriotically-oriented personality, increased level of creative self-development, manifestation of self-
worth in various types of activities in conditions of continuous education.

Key words: value-semantic orientation, creative self-development, continuous education, pedagogical technology, 
the processes of the self.
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Усиление внимания общества к проблемам 
образования является особенностью современной 
социальной ситуации. Важными характери-
стиками глобальных социальных изменений явля-
ются новая роль теоретического знания, рост 
технологических нововведений, переход от произ-
водства товаров к производству услуг, появление 
интеллектуальных технологий, создание и исполь-
зование которых основано на коммуникации и вза-
имодействии людей. Глобальные социальные про-
цессы стимулируют изменения в образовании, 
становление представления об образовании как 
смысловой коммуникации, совместной деятель-
ности, формируют контекст понимания нового ка-
чества образования, которое связывается с дости-
жением образовательных результатов, развитием 
общекультурных и профессиональных компетен-
ций [1]. 

Одной из актуальных задач современного выс-
шего образования является подготовка выпускни-
ков к многофункциональной профессиональной 
деятельности. Наряду с базовыми дисциплинами 
задачи такой подготовки призваны решать дисци-
плины вариативной (профильной) части стандарта, 
устанавливаемые вузом. Для базовой части опреде-
лен перечень обязательных дисциплин и сформу-
лированы требуемые результаты обучения: студент 
должен знать, уметь и владеть определенными об-
щекультурными, общепрофессиональными и про-
фессиональными компетенциями. На вариативную 
часть отводится 50 % учебного времени, основной 
целью которой является расширение и углубление 
знаний, умений, навыков и компетенций, опреде-
ляемых содержанием базовых дисциплин [2]. 

Только увеличение количества учебного време-
ни, отводимого на вариативную часть, позволяет 
полноценно решить поставленную задачу. Пра-
вильно сформированная вариативная часть позво-
ляет учитывать современные требования профес-
сионального образования и осуществлять опера-
тивную корректировку содержания образователь-
ных программ с учетом изменяющихся требований 
рынка труда, и главным образом через вариатив-
ность отражается специфика подготовки специали-
ста именно в каждом конкретном образовательном 
учреждении [3].

Вариативная часть делится на две составляю-
щие: обязательные дисциплины и дисциплины по 
выбору (курсы по выбору). Отличием курсов по 
выбору от обязательных дисциплин является более 
углубленное и расширенное изучение учебного ма-
териала, подробное, максимально обоснованное 
изложение того или иного вопроса. 

В настоящее время нет четкого определения 
курса по выбору, существуют различные трактов-
ки. Наиболее емким, по мнению авторов, является 
определение курсов по выбору как совокупность 
организационных структур обучения в вузе, осно-
ванных на привлечении студентов к активному 
участию в науке, направленных на дальнейшее со-
вершенствование и развитие профессиональных 
знаний, умений и навыков, являющихся базой фор-
мирования профессионального мастерства [3]. 

Одной из разновидностей курсов по выбору в 
рамках Томского государственного университета 
(ТГУ) является проект «Кампусные курсы ТГУ». 
Данный проект реализуется в Национальном 
исследовательском Томском государственном 
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Рассматривается и описывается проект «Кампусные курсы Томского государственного университета» как 
один из способов организации для студентов курсов по выбору. Данный проект был разработан проектной 
группой Центра развития качества образования Томского государственного университета, в которую входили 
О. Н. Калачикова, П. Киселева, А. Морозова, А. Балабанова. Приведены результаты эмпирического исследова-
ния по изучению отношения студентов к кампусным курсам (мотивация выбора, наиболее востребованные 
курсы, их образовательные ресурсы и др.). Результаты исследования в форме анкетирования показали, что 
большинство учащихся испытывают недостаток в формировании общекультурных и коммуникативных навы-
ков, а также творческих способностей, что мотивирует их посещать курсы по выбору. Установлено, что боль-
шинство студентов делают осознанный выбор курса, а многообразие курсов и направлений позволяет им реа-
лизовать свои личностные образовательные интересы.

Ключевые слова: курсы по выбору, кампусные курсы, личностные образовательные интересы, взаимо-
действие.
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университете с 2015 учебного года. Кампусные 
курсы – это учебные курсы по различным направ-
лениям подготовки, которые могут посещать сту-
денты любых факультетов, курсов, образователь-
ных программ. В ходе обучения в ТГУ у студента 
появляется возможность создавать свою собствен-
ную индивидуальную образовательную траекто-
рию, которая дает шанс получить знания именно в 
тех областях, которые интересны студенту, значи-
мы для его личностного и профессионального раз-
вития [4].

В отличие от традиционных курсов по выбору 
студентов на факультетах Кампусные курсы пред-
полагают общий каталог курсов с различными дис-
циплинами (например, секреты эффективной ком-
муникации, иностранные языки, астрономия, 
Event-маркетинг, комикс: мифология современно-
сти и т. д.), доступными всем студентам универси-
тета независимо от направления подготовки и фа-
культета. Само название было предложено проект-
ной группой в составе директора Центра развития 
качества образования О. Н. Калачиковой, П. Кисе-
лёвой, А. Морозовой, А. Балабановой.

Не только преподаватель ТГУ, но и сотрудник 
другой организации может открыть свой Кампус-
ный курс. Для того чтобы открыть запись на курс, 
преподавателю необходимо:

– подать заявку с аннотацией курса;
– подготовить рабочую программу, соответству-

ющую требованиям ФГОС третьего поколения;
– затем программа должна пройти оценку неза-

висимых экспертов;
– после одобрения программы независи-

мыми экспертами курс включают в общий каталог 
Кампусных курсов, для того чтобы с ним мог-
ли ознакомиться не только студенты (слушате-
ли), но и представители факультетов и институ-
тов, а также руководители образовательных про-
грамм [5]. 

Данный проект был рассчитан на три года. 
С 2015 по 2018 г. данным проектом активно зани-
мался Центр развития качества образования при 
ТГУ, а в 2018 г. Кампусные курсы были включены 
в Учебное управление ТГУ, что свидетельствует о 
несомненном успехе данной инициативы. Для про-
ведения занятий и для того чтобы все желающие 
могли посещать Кампусные курсы, университетом 
выделено учебное окно по субботам с 16:35 до 
20:00. А для того чтобы записаться на курс, слуша-
телю необходимо зарегистрироваться на сайте 
campus-courses.tsu.ru.

Приоритетными направлениями для Кампус-
ных курсов были выбраны курсы, направлен-
ные на развитие проектных, исследовательских, 
коммуникативных и общекультурных компе-
тенций. Эти компетенции входят в состав феде-

ральных государственных образовательных стан-
дартов абсолютно по всем направлениям подго-
товки [6]. 

 В каталоге Кампусных курсов представлены 
курсы по филологии (например, античное искус-
ство, современная зарубежная проза рубежа XX–
XXI вв.), иностранным языкам (английская грам-
матика: просто о важном, турецкий язык, француз-
ский язык для повседневных целей), психологии 
(психология парных отношений, самопрезентация: 
практикум для студентов и молодых специали-
стов), социальным и историческим наукам (соци-
альные медиа), естественным наукам и физико-ма-
тематическому циклу (астрономия для всех), меж-
дисциплинарному циклу (мастерство переговоров 
в бизнесе, основы семиотики, основы фандрайзин-
га в учреждениях высшего образования, семь ша-
гов к хорошему исследованию, школа эффективно-
го трудоустройства), курсы по развитию общекуль-
турных компетенций (философия). За три года реа-
лизации проекта каждый семестр открывалось бо-
лее 30 групп в рамках различных курсов и направ-
лений [7]. 

Изначально, в 2015 г., на Кампусные курсы мог-
ли записаться не только студенты ТГУ, но и все же-
лающие, от школьников и студентов других вузов 
до сотрудников других университетов и организа-
ций. Для слушателей курсы также были бесплат-
ными. В первом семестре 2016/17 учебного года 
для слушателей, не являющихся студентами ТГУ, 
курсы стали платными. Например, в три группы, в 
которых проводятся занятия по французскому язы-
ку каждый семестр уже на протяжении трех лет, с 
2016/17 учебного года не было записано ни одного 
стороннего слушателя.

Для того чтобы посещать Кампусный курс, слу-
шателю необходимо:

– зарегистрироваться на сайте campus-courses.
tsu.ru;

– выбрать из каталога интересующий курс;
– записаться на один или несколько интересую-

щих курсов при помощи сайта;
– прийти на пробное занятие и подтвердить 

свое намерение посещать курс;
– регулярно посещать курс;
– пройти промежуточную аттестацию;
– пройти итоговую аттестацию.
После прохождения итоговой аттестации 

преподаватель ставит отметку о сдаче зачета и 
прохож дении курса в зачетную книжку студента. 
Впоследствии информация о прохождении кур-
са идет в приложение к диплому студента, что 
является несомненным плюсом в мотивации уча-
щихся.

В целях выявления потребностей студентов и 
удовлетворенности ими курсами было проведено 
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анкетирование слушателей Кампусных курсов. Во-
просы анкеты были взяты из опросников Центра 
развития качества образования. В опросе приняли 
участие 103 студента, посещавших ранее минимум 
один семестр Кампусный курс по одному из прио-
ритетных направлений, нацеленных на развитие 
проектных, исследовательских, коммуникативных 
или общекультурных компетенций. Опрос прохо-
дил в декабре 2017 г. и феврале 2018 г. Следует от-
метить, что по просьбе Центра развития качества 
образования подобную, но более развернутую ан-
кету заполняют большинство слушателей Кампус-
ных курсов каждый семестр в целях улучшения 
организации курсов [6]. 

Анкета включала в себя следующие вопросы: на 
каком факультете Вы обучаетесь? По какой про-
грамме обучаетесь? Какой процент курсов от обще-
го числа курсов Вашей основной образовательной 
программы Вы хотели бы выбирать самостоятель-
но? Почему Вы решили пойти на Кампусные кур-
сы? Запишитесь ли Вы еще на какой-либо Кампу-
сный курс? Какая форма организации занятий была 
предложена в рамках Кампусного курса? Довольны 
ли Вы формой проведения занятий? Использова-
лись ли различные мультимедийные средства пред-
ставления материала? Довольны ли Вы тем, как 
было организовано взаимодействие с преподавате-
лем на занятии? Насколько преподаватель доступен 
для коммуникации во внеурочное время? По боль-
шей части на развитие каких навыков был направ-
лен курс? Перечислите положительные и отрица-
тельные стороны курсов. Курс на развитие каких 
компетенций Вам бы хотелось посещать? Какой 
Кампусный курс Вам хотелось бы посетить в буду-
щем? Какие у вас есть пожелания к организации 
Кампусных курсов, перечислите проблемы, с кото-
рыми Вы столкнулись при прохождении курса? 

Наибольшее число опрошенных студентов, по-
сещавших кампусные курсы, обучаются на факуль-
тете психологии (18 опрошенных), историческом 
факультете – 11 человек, в Институте экономики и 
менеджмента – 11 человек, филологическом фа-
культете – 9 человек, философском факультете – 8 
человек, факультете иностранных языков – 7 чело-
век, в Юридическом институте – 7 человек, на гео-
лого-географическом факультете – 6 человек, фи-
зическом факультете – 6 человек, в Институте био-
логии, экологии, почвоведения, сельского и лесно-
го хозяйства – 4 человека, на химическом факуль-
тете – 4 человека, в Институте прикладной матема-
тики и компьютерных наук – 4 человека, физико-
техническом факультете – 2 человека, факультете 
журналистики – 2 человека, в Институте искусств 
и культуры – 2 человека, на радиофизическом фа-
культете – 1 человек, на международном факульте-
те управления – 1 человек.

Большинство опрошенных обучаются по про-
грамме бакалавриата (73 человека), по программе 
магистратуры – 24 человека, по программе специ-
алитета обучаются 6 человек. Полученные резуль-
таты вполне обоснованны, так как большинство 
студентов ТГУ являются бакалаврами, в универ-
ситете осталось всего несколько программ специ-
алитета. 

Для того чтобы определить готовность студента 
самостоятельно выбирать курсы, был задан вопрос 
«Какой процент от общего числа курсов основной 
образовательной программы Вы хотели бы выби-
рать самостоятельно?». Были получены следующие 
результаты: 40–60 % – 31 человек, 20–40 % – 27 че-
ловек, 60–80 % – 20 человек, 10–20 % – 16 человек, 
менее 10% – 5 человек, больше 80 % – 
4 человека. Таким образом, видно, что большинст-
во студентов готовы самостоятельно выбирать по 
меньшей мере половину курсов в своей основной 
образовательной программе. 

Чтобы выявить дефициты студентов, им было 
предложено ответить на вопрос, почему они реши-
ли пойти на Кампусные курсы. Большинство слу-
шателей хочет изучать иностранный язык (48 чело-
век), для личного развития, развития кругозора и 
из-за интереса к предмету (36 человек), для изуче-
ния курса, которого нет в основной образователь-
ной программе (27 человек), для того чтобы об-
щаться с преподавателями и студентами других 
факультетов (23 человека), потому что бесплатно 
(12 человек), для применения полученных знаний 
на практике (4 человека). Согласно полученным 
данным, практически половина студентов имеет 
мотив, связанный с образовательной коммуника-
цией. Они охотно выбирают изучение иностранно-
го языка, так как, по их мнению, в их основных 
образовательных программах недостаточно часов 
выделено для его изучения. Также они хотят об-
щаться с преподавателями и студентами других 
факультетов и направлений подготовки. Немало-
важную роль играет интерес к предмету и мотив 
личностного развития. По мнению студентов, 
большинство курсов направлено на общекультур-
ное развитие (31 ответ), на развитие коммуника-
тивных навыков (28 ответов), на развитие практи-
ческих навыков и навыков критического мышле-
ния (20 ответов), на развитие профессиональных 
навыков (16 ответов), на развитие творческих спо-
собностей (8 ответов). Таким образом, можно сде-
лать вывод, что большинство курсов, которые по-
сетили опрошенные, направлены на общекультур-
ное развитие и формирование коммуникативных 
навыков.

Для того чтобы выявить отношение учащихся 
к курсам, был задан вопрос, запишутся ли они 
в следующем семестре на Кампусный курс. 

Безносова Е. Д. Анализ организации образовательной деятельности студентов...
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Большинство опрошенных продолжат уже начатый 
курс (48 человек), запишутся на новый курс (30 че-
ловек), порекомендуют друзьям и знакомым прой-
денный курс (13 человек), не будут посещать курс, 
так как закончат обучение (12 человек). Чтобы 
подтвердить результаты и определить отношение 
к форме организации занятий, был задан вопрос 
«Довольны ли Вы формой проведения занятий?». 
87 слушателей оказались полностью довольны, 16 
учащихся вполне довольны, недовольных формой 
проведения занятий не выявлено. Таким образом, 
видно, что студенты удовлетворены качеством 
курсов, формой проведения занятий и охотно 
продолжат посещать их. Отрицательных ответов 
не было, что свидетельствует о заинтересованно-
сти слушателей и о качестве курсов и преподава-
ния на них.

При этом в качестве основных достоинств уча-
щиеся отметили расширение кругозора и получе-
ние новых знаний на занятиях – 26 ответов, обще-
ние и знакомство с новыми людьми (студентами и 
преподавателями) – 16 ответов. 13 человек отмети-
ли, что курсы являются бесплатными для студен-
тов ТГУ, возможность посещения курса и получе-
ния знаний по предмету, которого нет в основной 
образовательной программе (ООП) – 12 ответов, 
возможность выбора из большого количества кур-
сов в каталоге – 11 ответов, 11 человек отметили 
качество преподавания, возможность получения 
практических знаний – 9 ответов, удобное время 
проведения – 8 ответов, курсы менее формальны – 
5 ответов, занятия развивают уверенность в себе – 
2 ответа.

Большинство опрошенных (49 человек) не ви-
дят недостатков в Кампусных курсах. 14 человек 
указали некорректную работу сайта и систему опо-
вещений в качестве недостатка. 13 человек ответи-
ли, что минусом Кампусных курсов является про-
ведение занятий в субботу, 12 опрошенных счита-
ют, что двух часов в неделю недостаточно и хоте-
лось бы больше часов, отведенных курсам, а 11 че-
ловек отметили неудобное расписание курсов и в 
некоторых случаях накладки в расписании с ос-
новной программой обучения. 5 учащихся отмети-
ли в качестве недостатка посещение только двух 
Кампусных курсов. Небольшой выбор курсов в ка-
талоге указали в ответах 5 человек, 3 человека от-
метили закрытость курсов для других вузов. Таким 
образом, можно сделать вывод, что у Кампусных 
курсов намного больше достоинств, чем недостат-
ков. Перечисленные недостатки вполне можно 
устранить, например, не всегда корректную работу 
сайта и системы оповещений. На взгляд авторов, 
выявленные проблемы в организации курсов явля-
ются вполне логичными и совершенно нормальны-
ми для новых проектов.

На вопрос о форме проведения занятий получе-
ны следующие результаты: лекции и практические 
занятия заняли лидирующую позицию (65 отве-
тов), семинары (21 ответ), творческие мастер-клас-
сы и тренинги (13 ответов), проекты (4 ответа). 
При этом в 94 случаях на занятиях использовались 
различные мультимедийные средства. 

Для того чтобы оценить удовлетворенность 
взаимодействием с преподавателем, был задан 
вопрос, довольны ли учащиеся тем, как было ор-
ганизовано взаимодействие с преподавателем на 
занятии. Все респонденты положительно ответили 
на данный вопрос (103 положительных ответа). 
А на вопрос, насколько преподаватель доступен 
для коммуникации во внеурочное время, боль-
шинство слушателей ответили: доступен (72 чело-
века), не было необходимости связываться с пре-
подавателем во внеурочное время (22 человека), 
недоступен или недостаточно доступен (9 чело-
век). Таким образом, в большинстве случаев пре-
подаватель охотно помогает учащимся во внеуроч-
ное время, а студенты полностью удовлетворены 
взаимодействием с преподавателем. Вероятно, это 
может быть связано с возрастом преподавателей 
курсов, большинство из них молодого и среднего 
возраста. Кроме того, можно предположить, что 
преподаватели используют не только ИКТ, но и 
другие образовательные интерактивные техноло-
гии. 

В отечественной педагогике высшей школы нет 
единого подхода к содержанию термина «интерак-
тивная форма», и тем не менее федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты предпи-
сывают отводить для таких форм занятий от 20 % 
(у отдельных направлений подготовки бакалавров) 
до 50 % (как правило, у магистрантов) от аудитор-
ных занятий по всем дисциплинам. Можно лишь с 
определенной долей уверенности говорить о неко-
торой синонимичности понятий «активные» и «ин-
терактивные» методы обучения. Совпадение этих 
терминов можно констатировать в том, что и те и 
другие направлены на обеспечение максимальной 
активности обучающихся, на переход от субъект-
объектного взаимодействия к субъект-субъектному 
в рамках педагогического процесса [8].

В педагогической теории и практике к интерак-
тивным технологиям относят следующие методы 
обучения:

– интерактивные методы, способствующие фор-
мированию образовательной мотивации: мозговой 
штурм, проблемные вопросы, свободное письмо;

– интерактивные методы, способствующие ос-
мыслению новой информации: продвинутая лек-
ция, учебная дискуссия, дебаты, метод проектов, 
ролевые (деловые) игры, кейс-метод, совместный 
поиск;
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– интерактивные методы, способствующие раз-
мышлению обучающихся: круглый стол, беседы, 
эссе, тренинговые технологии развития критиче-
ского мышления, обсуждение видеофильмов [9].

Например, в рамках курса «Французский язык 
для повседневных целей» авторы активно исполь-
зуют не только ИКТ, но и мозговые штурмы, ана-
лиз конкретных ситуаций, диалоги, обсуждения в 
группе. Большую роль играет разработка проектов 
и их презентация. 

Метод проектов всегда ориентирован на само-
стоятельную деятельность студентов: индивиду-
альную, парную, групповую, которую они выпол-
няют в течение определенного отрезка времени. 
Этот метод применим при наличии действительно 
значимой проблемы (практической, научной, твор-
ческой, жизненной), для решения которой необхо-
дим исследовательский поиск [10].

Также интересовало, какие курсы хотели бы по-
сещать учащиеся в будущем. 56 опрошенных вы-
брали иностранные языки, 18 – курсы по психоло-
гии, 16 человек указали курсы творческой направ-
ленности, например музыка, кинематограф, фото-
искусство, рисование, 12 человек затруднились от-
ветить на этот вопрос, 6 респондентов выбрали 
спорт, 4 – философию, 2 – литературу, 1 – астроно-

мию. Таким образом, большинство учащихся ис-
пытывают недостаток в формировании общекуль-
турных и коммуникативных навыков, а также в 
формировании творческих способностей.

По результатам анкетирования можно сформу-
лировать некоторые выводы: 

– большинство учащихся испытывают недоста-
ток в формировании общекультурных и коммуника-
тивных навыков, творческих способностей, и кур-
сы по формированию таких навыков пользуются и 
будут пользоваться особым спросом у студентов;

– большинство студентов делают осознанный 
выбор курса, а многообразие курсов и направле-
ний позволяет им реализовать свои личностные 
образовательные интересы;

– большинство студентов удовлетворены каче-
ством курсов, формой проведения занятий, взаимо-
действием с преподавателем и охотно продолжат 
их посещать. 

Проект «Кампусные курсы ТГУ» является но-
вой инициативой для университета, и за три года 
его реализации он показал себя как хорошо орга-
низованный и слаженный проект, что доказано его 
включением в Учебное управление университета. 
Он пользуется большой популярностью среди сту-
дентов и сотрудников ТГУ.
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development, including O. N. Kalachikova, P. Kiseleva , A. Morozova, A. Balabanova. It is implemented in the 
National Research Tomsk State University from the 2015 academic year. Unlike traditional elective courses, Campus 
courses mean having a general catalog of courses in different subjects, regardless of the student’s faculty and 
specialization. The paper presents the results of this survey-based analysis and show that most of the students lack the 
opportunity to develop their general cultural competences and communicative skills as well as artistic creativity, and 
all that serves as motivation to attend selective courses. It was established that most of the students make careful 
choice of courses. The variety of courses and activities allows students to fulfill their educational ambitions. It was 
revealed that the majority of students are satisfied with the quality of the courses, the form of conducting classes, the 
interaction with the teacher.

Key words: selective courses, Campus courses, personal educational ambitions, interaction.

References
1. Kalachikova O. N. Issledovaniye soderzhaniya i opyta ispol’zovaniya ponyatiya “upravlencheskaya podderzhka” v upravlenii obrazovaniyem 

[A study of the content and experience of using the concept of “management support” in the management of education]. Vestnik Tomskogo 
gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2013, no. 376, рр. 149–152 (in Russian). URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/
access/manager/Repository/vtls:000466668/SOURCE1?viewPdfInternal=1 (accessed 20 March 2018).

2. Federal’nyy portal “Rossiyskoye obrazovaniye” [“Russian education” Federal portal] (in Russian). URL: http://www.edu.ru/abitur/act.82/index.php 
(accessed 21 March 2018).

3. Artyukhin O. I. Sistema distsiplin kursov po vyboru pri podgotovke bakalavrov napravleniya “pedagogicheskoye obrazovaniye” [The system of 
disciplines of elective courses for the preparation of bachelors in the fi eld of “pedagogical education”]. Fundamental’nyye issledovaniya – Funda-
mental Research, 2012, no. 9–4, рр. 842–846 (in Russian). URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_18376670_45545937.pdf (accessed 
20 April 2018).

4. Chto takoye Kampusnyye kursy i zachem gumanitariyam i fi zikam hodit’ vmeste na lektsii? [What are campus courses and why should humanists 
and physicists attend lectures together?] (in Russian). URL: http://www.tsu.ru/podrobnosti/kak_postroit_svoe_obrazovanie/ (accessed 5 April 
2018).

5. Sayt Natsional’nogo issledovatel’skogo Tomskogo gosudarstvennogo universiteta [The site of the National Research Tomsk State University] (in 
Russian). URL: http://www.tsu.ru/ (accessed 10 April 2018).

6. Tsentr razvitiya kachestva obrazovaniya [Center of Education Quality Development] (in Russian). URL: http://crko.tsu.ru/ (accessed 21 March 
2018).

7. Sayt Kampusnykh kursov TGU [Site of Campus courses of TSU] (in Russian). URL: http://campus-courses.tsu.ru/ (accessed 23 March 2018).
8. Levina L. V., Levin A. I. Rolevaya igra kak interaktivnaya obrazovatel’naya tekhnologiya na zanyatiyakh po inostrannomu yazyku v magistrature 

[Role-playing game as an interactive educational technology in the foreign language master’s classes]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstven-
nogo universiteta. Seriya: Lingvistika i pedagogica – Proceedings of Southwestern State University. Series Linguistics and Pedagogical, 2013, 
no. 4, pp. 132–138 (in Russian). URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_21240996_57588326.pdf (accessed 9 March 2018).

9. Dobrovol’skiy A. V. Mesto aktivnykh i interaktivnykh form obucheniya v sovremennykh obrazovatel’nykh tekhnologiyakh [The place of active and 
interactive forms of education in modern educational technologies]. Aktual’nyye problemy modernizatsii vysshey shkoly: materialy Mezhdunar. 
nauch.-metod. konf. [Actual problems of modernization of the higher school. Materials of the International Scientifi c and Methodological Confer-
ence]. 2014. Pp. 83–85 (in Russian). URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_22300239_88085000.pdf (accessed 10 March 2018).

10. Proshina A. N. Ispol’zovaniye interaktivnykh tekhnologiy v vysshey shkole kak usloviye intensifi katsii obrazovatel’nogo protsessa [Use of interac-
tive technologies in higher education as a condition for the intensifi cation of the educational process]. Trudy Sankt-Peterburgskogo gos. instituta 
kul’tury [Proceedings of the St. Petersburg State Institute of Culture]. 2013. Pp. 287–296 (in Russian). URL: https://elibrary.ru/download/eli-
brary_20658347_52213265.pdf (accessed 2 April 2018).

Beznosova E. D., National Research Tomsk State University (pr. Lenina, 36, Tomsk, Russian Federation, 634050). 
E-mail: edbeznosova@gmail.com



— 189 —

ДИДАКТИКА СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

В современной образовательной среде в про-
цессе информационно-технологической револю-
ции идет бурное развитие информационной куль-
туры, одной из составляющих которой является 
графическая культура. Анализ образовательной 
практики показывает достаточно низкий уровень 
графических знаний у выпускников школ, у сту-
дентов-первокурсников, что подчеркивает острую 
необходимость формирования у школьников уме-
ния графически оперировать информацией и при-
менять ее в учебной деятельности.

Понятие «графическая культура» широко и 
многогранно. В широком смысле графическая 
культура понимается как «совокупность достиже-
ний человечества в области создания и освоения 
графических способов отображения, хранения, пе-
редачи геометрической, технической и других ин-
формаций о предметном мире, а также творческая 
деятельность по развитию графического языка [1]. 
В системе обучения под понятием «графическая 
культура» подразумевается достигнутый ими уро-
вень освоения графических методов и способов 
передачи информации, который оценивается по ка-

честву выполнения и чтения чертежей. Процесс 
формирования графической культуры школьников 
осуществляется овладением графического языка, 
который используется в разных областях учебной 
деятельности.

Изучению проблемы формирования графиче-
ских умений и осуществления графической подго-
товки обучающихся посвящены труды российских 
и зарубежных ученых Б. Ф. Ломова, Ж. Пиаже, 
Н. Н. Ростовцева, М. Фростиг, И. В. Чугуновой, где 
графическая культура рассматривается как алго-
ритмический процесс формирования графических 
умений и навыков.

Анализ педагогической литературы показал, 
что процесс формирования графической культуры 
имеет различные уровни развития: от первоначаль-
ного графического знания к всестороннему овладе-
нию и творческому осмыслению способов их реа-
лизации в профессиональной деятельности. Так, 
например, в работах М. В. Лагуновой представле-
ны ступени графической культуры в обучении: эле-
ментарная графическая грамотность, функцио-
нальная графическая грамотность, графическая 

Темербекова А. А., Байкунакова Г. В. Формирование графической культуры школьников...

УДК 373.1
DOI 10.23951/1609-624X-2018-5-189-193

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ: 
ТВОРЧЕСТВО – АРТ-ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

А. А. Темербекова1, Г. В. Байкунакова2

1 Горно-Алтайский государственный университет, Горно-Алтайск 
2 МБОУ «СОШ № 8 г. Горно-Алтайска»

Рассматривается одна из актуальных проблем современного школьного образования – формирование гра-
фической культуры обучающихся, которая в современных условиях представляет собой процесс овладения 
графическим языком, навыками оперирования графической информацией и умениями использовать графиче-
скую культуру в разных областях учебной деятельности. Проанализированы различные подходы ученых-педа-
гогов к обозначенной проблеме, определяются основные противоречия, подтверждающие постановку пробле-
мы формирования графической культуры школьников. Авторы выделяют один из способов формирования ис-
следуемого качества школьника – применение арт-технологического проектирования как средства формирова-
ния графической культуры обучающихся. В качестве основного вида деятельности рассматривается проектная 
деятельность как инновационный компонент, способствующий накоплению графической информации и раз-
витию графических умений обучающихся. Дан анализ понятийно-терминологического аппарата – понятий 
«проект», «проектирование», «проектная деятельность», «творческая деятельность», «творческий проект». 
Представлены результаты первичного анкетирования, актуализирующие необходимость формирования иссле-
дуемого качества. Рассматривается арт-технологическое проектирование, его сущность, определение. Исполь-
зование арт-технологии в образовательном пространстве в качестве средства формирования графической куль-
туры школьников ориентировано на расширение уровня познавательной активности, развитие творческих 
способностей и побуждение к углубленному изучению предметов.

Ключевые слова: обучение, технология, графическая культура, графический язык, арт-технология, учеб-
ная деятельность, информационная культура, арт-технологическое проектирование, арт-технология. 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 5 (194)

— 190 —

образованность, графическая профессиональная 
компетентность, графическая культура [2, с. 251]. 
Следовательно, автор под графической грамотно-
стью понимает уровень овладения обучаемыми 
знаниями элементарных закономерностей теории 
изображений и способов их познания, умениями и 
практическими навыками оформления изображе-
ний и работы с чертежным инструментом. 

Важнейшими составляющими графической 
культуры специалиста любого профиля по мнению 
В. П. Молочкова являются: умения осуществлять 
графическую постановку задач, проектировать, 
строить графические модели изучаемых процессов 
и явлений, анализировать графические модели с 
помощью компьютерных программ и интерпрети-
ровать полученные результаты, использовать для 
анализа процессов и явлений компьютерную гра-
фику, Интернет, мультимедиа и другие современ-
ные информационные технологии [3, с. 810]. Авто-
ры выделяют такие качества учебной деятельнос-
ти, как умение строить графические модели изуча-
емых процессов и явлений, анализировать графи-
ческие модели с помощью компьютерных про-
грамм, так как они для данного исследования явля-
ются наиболее важными.

Понятие «графическая культура» обусловлива-
ется более высокой степенью развития личности и 
переплетается со многими другими компонентами 
понятия «культура», например профессиональной 
культурой. Оно включает знания и умения челове-
ка в области инженерной и компьютерной графики 
и способность к творческой деятельности [2]. По-
казателем культуры обучающегося является его 
творческая активность в подготовке к учебной дея-
тельности, ориентированной на непрерывное само-
образование в среде графических информационных 
технологий на основе исследовательского подхода. 
Авторы рассматривают проектную деятельность 
как инновационный компонент повышения уровня 
развития графических умений обучающихся.

Понятия «творческая деятельность», «проект» 
и «проектирование» в современных условиях 
школьниками понимаются по-разному. Проведено 
анкетирование по теме «Творческая и проектная 
деятельность» среди школьников 7-х классов 
МБОУ «СОШ № 8 г. Горно-Алтайска», в котором 
участвовали 43 респондента. Результаты анкетиро-
вания показали, что у школьников недостаточно 
сформированы понятия «проект», «проектирова-
ние», «проектная деятельность», «творческая дея-
тельность», «творческий проект»: средний уровень 
(28 %); низкий уровень (72 %). 

Что проект – творческая деятельность, направ-
ленная на достижение определенной цели, решение 
какой-либо проблемы, считают 55,8 %; 44,2 % ре-
спондента думают, что это результат какой-либо 

деятельности или деятельность по созданию про-
дукта, изделия. Согласны с мнением, что подготов-
ка комплекта проектной документации, а также 
сам процесс создания проекта – это определение 
понятия «проектирование», 30 % респондентов, 
70 % считают проектом определение архитектуры, 
компонентов, интерфейсов и других характеристик 
системы или ее части или процесс составления 
описания. Считают, что проектная деятельность – 
это деятельность по созданию нового нужного 
изделия, новой услуги, 32,5 %. Другие считают, 
что это овладение оперативными знаниями или 
познавательная, учебная, исследовательская и 
творческая деятельность (67,5 %). На вопрос 
о путях достижения результатов творческой дея-
тельности 53,4 % респондентов ответили, что надо 
придерживаться определенных правил, 37 % указа-
ли, что нужно опираться на свой опыт. Большинст-
во респондентов (70 %) отметили, что творческий 
проект можно выполнить индивидуально и коллек-
тивно.

Анализ трудов исследователей выявил, что до 
сих пор не было проведено тщательного научного 
исследования во взаимосвязи между развитием 
графических умений и использованием в данном 
контексте проектной деятельности. Поэтому про-
блема дает обширное поле для исследования.

Развитие графической культуры представляет 
собой длительный процесс. Акцентируя внимание 
на непрерывности этого процесса (от школы до 
вуза), авторы рассматривают графический язык 
как «язык делового общения, содержащий геоме-
трическую, эстетическую, техническую и техноло-
гическую информацию» [4, с. 92]. Это нашло отра-
жение в активно разрабатываемом информацион-
ном подходе к процессу обучения. Так, в результа-
те разработанного автором курса «Ортогональное 
проектирование» у обучающихся активизируется 
процесс формирования пространственного вообра-
жения, графических навыков, ведения научно-ис-
следовательской деятельности в данном направле-
нии с использованием новых информационных 
технологий, активизирующих обучающихся на ак-
тивное визуальное восприятие учебного материала 
и осознание его в режиме пространственного во-
ображения. 

Изучив труды отечественных ученых Л. Н. Ани-
симовой, А. А. Богуславского, А. Д. Ботвинникова, 
Н. И. Кальницкой, Ю. Ф. Катхановой, Б. Ф. Ломо-
ва, Н. Н. Ростовцева, И. В. Чугуновой и др., посвя-
щенных изучению графической культуры школь-
ников и осуществлению графической подготовки 
обучающихся, авторы придерживаются мнения 
Н. И. Кальницкой, утверждающей, что графиче-
ская культура представляет собой комплекс мето-
дов, способов, средств, правил воспроизведения и 
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передачи информации; умения читать, сохранять, 
преобразовывать и использовать визуальную ин-
формацию в науке, производстве, дизайне, архи-
тектуре и других сферах жизни общества; система 
графических умений, которые позволяют нахо-
дить, апробировать, генерировать и передавать ре-
зультаты творческой деятельности [5]. В аспекте 
данного исследования актуальны умения использо-
вать визуальную информацию в различных сферах 
деятельности, таких как наука, производство, ди-
зайн, архитектура, искусство.

В результате анализа педагогических источни-
ков выявлена связь графической культуры с регио-
нальным аспектом. Так, И. В. Чугунова считает, 
что в условиях регионального образования, харак-
теризующегося многообразием этносов и поли-
культурностью, важность рассмотрения обозна-
ченной проблемы становится остро необходимой. 
Актуализируя проблему исследования, автор выде-
ляет графическую культуру как мощное средство 
коммуникации личности, развития мышления, по-
знавательных способностей, пространственных 
представлений, пространственного воображения, 
практических умений и навыков [6].

Графическая культура представлена О. П. Ша-
бановой, М. Н. Шабановой как базовое, единое ка-
чество личности, проявляющееся в высоком уров-
не владения знаниями в области графики и их при-
менения, в осознании их ценности для использова-
ния в профессиональном будущем, проведении 
анализа и прогнозирования производственного 
процесса, основываясь на геометро-графическом 
материале [7]. Авторы разделяют мнение, что по-
нятие «графическая культура» является интеграль-
ным качеством личности.

Таким образом, проведенный выше анализ пе-
дагогической литературы показал широкий спектр 
подходов к понятию «графическая культура». В ка-
честве наиболее активного средства формирования 
графической культуры авторы выделяют арт-тех-
нологическое проектирование.

Арт-технология является одним из инновацион-
ных практико-ориентированных направлений в пе-
дагогике. Творческая деятельность, на которой 
основывается арт-технология, обеспечивает повы-
шение мотивации обучающихся к учебе, способст-
вует успешности личности, пробуждает стремле-

ние понять себя и окружающих, помогает детям 
осознать собственные эмоциональные состояния 
[8, с. 100]. По мнению российских педагогов-ис-
следователей (Е. А. Медведевой, М. К. Хащанской 
и др.), арт-технология в педагогике не является си-
нонимом арт-терапии, так как акцент в ней ставит-
ся на творческое развитие, а улучшение психиче-
ского состояния ребенка происходит в результате 
разностороннего воздействия средств искусства на 
его личность.

Арт-технология – это творческое создавание 
средствами искусства духовно важных для школь-
ников творческих действий (взаимодействий), 
совокупность педагогических методов, реализация 
которых способствует активному формированию 
личности, развитию духовно-нравственной культу-
ры и потребности в самосовершенствовании [9, 
с. 248].

В настоящее время арт-технология рассматри-
вается учеными (Б. Д. Карвасарский, М. В. Киселе-
ва, А. И. Копытин, Л. Д. Лебедева, Н. Е. Щуркова) 
как средство развития педагогики, направленное 
на формирование коммуникативных способностей 
обучающихся, что способствует творческому рас-
крытию и активизации взаимоотношения между 
детьми. 

Анализ исследованных подходов к понятию 
«арт-технология» показал, что многие ученые рас-
сматривают этот инновационный феномен как си-
стему взаимосвязанных действий педагога, на-
правленных на решение образовательных задач с 
использованием различных видов искусства. Одна-
ко как средство формирования графической куль-
туры школьников арт-технологическое проектиро-
вание до сегодняшнего дня исследовано недоста-
точно, что актуализирует обозначенную тему ис-
следования. 

Таким образом, авторы предполагают, что ис-
пользование арт-технологии как средства форми-
рования графической культуры школьников в обра-
зовательном пространстве будет способствовать 
расширению уровня их познавательной активно-
сти, пробуждению в человеке стремления к углу-
бленному изучению предметного материала, раз-
витию творческих способностей школьников, яв-
ляясь одним из активных средств повышения каче-
ства образования.
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The article considers one of the actual problems of modern school education – the formation of a graphic culture 
of teachers, which in modern conditions is the process of mastering the graphic language, the skills of operating 
graphic information and the ability to use graphic culture in different areas of educational activity. Different 
approaches of scientists and teachers to the problem are analyzed, the main contradictions confirming the formulation 
of the problem of the formation of graphic culture of schoolchildren are determined. The authors identify one of the 
ways to form the quality of the student under study – the use of art-technological design as a means of forming graphic 
culture of students. As the main activity, the project activity is considered as an innovative component that contributes 
to the accumulation of graphic information and the development of graphic skills of students. The article provides the 
analysis of the conceptual and terminological apparatus-the concepts of “project”, “design”, “project activity”, 
“creative activity”, “creative project”. The results of the initial survey actualizing the necessity of forming the studied 
quality are presented. Discusses the art-technological design, its nature, definition. The use of art technology in the 
educational space as a means of forming a graphic culture of schoolchildren is focused on expanding the level of 
cognitive activity, the development of creative abilities and awakening to in-depth study of subjects.

Key words: learning, technology, graphic culture, and graphic language, art technology, education, information 
culture, art and technological design of the art technology.
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В последние десятилетия образование рассма-
тривается как непрерывный процесс, продолжаю-
щийся в течение всей жизни человека (lifelong 
learning) [1]. Требования всеобщего непрерывного 
образования непосредственно относятся к эколо-
гическому образованию, поскольку человек взаи-
модействует с окружающей его природой в любом 
возрасте независимо от рода занятий и места 
жительства. В прошлом взаимоотношения челове-
ка с природой практически не менялись на протя-
жении жизни нескольких поколений, поэтому зна-
ний и практических навыков, полученных в моло-
дые годы, было достаточно, чтобы эффективно 
использовать их в течение всей последующей 
жизни. В наше время вследствие стремительного 
развития науки и ее технических приложений 
происходят радикальные изменения как в са-
мой природе, так и в процессах ее взаимодейст-
вия с человечеством за время, значительно мень-
шее, чем продолжительность жизни одного поко-
ления, поэтому экологическое образование долж-
но осуществляться на протяжении всей жизни че-
ловека. 

Согласно современным представлениям цель 
экологического образования на общеобразователь-

ном уровне заключается в формировании экологи-
ческой культуры обучающихся. В профессиональ-
ном обучении данная цель дополняется подготов-
кой экологически грамотных специалистов в соот-
ветствии с будущей сферой деятельности [2, с. 90]. 
Основные положения экологического образования 
были сформулированы И. Д. Зверевым еще во вто-
рой половине прошлого века [3]. Однако данные 
положения предназначались для иной обществен-
ной и природной обстановки, и сейчас эти работы 
представляют большей частью исторический инте-
рес. В наши дни написано множество статей, дис-
сертаций, методических и учебных пособий, раз-
работана Концепция образования для устойчивого 
развития [4]. Но, несмотря на приложенные уси-
лия, следует согласиться с мнением Е. Н. Дзятков-
ской о том, что целостная эффективная система не-
прерывного экологического образования пока не 
разработана [5, с. 142]. 

Одной из причин указанной выше неудачи явля-
ется, на взгляд авторов, усилие создать универ-
сальную концепцию экологического образования, 
охватывающую все его многочисленные направле-
ния, без учета того факта, что в наши дни происхо-
дит разделение экологического образования на от-

УДК 37014.3.044:504
DOI 10.23951/1609-624X-2018-5-194-199

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЭКОЛОГО-ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И. В. Хамидуллина1, Ф. М. Гарипова2, Т. Д. Хлебникова3

1 Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа 
2 Уфимский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Уфа 
3 Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа

Актуальность статьи обусловлена необходимостью развития экологического образования и координации 
его различных направлений путем создания региональных систем непрерывного экологического образования. 
В настоящее время, несмотря на большое количество работ по данной тематике, в частности таких авторов, 
как А. Н. Захлебный, Е. Н. Дзятковская, С. В. Алексеев, Н. М. Мамедов и др., целостная система непрерывно-
го экологического образования пока не разработана. Цель работы заключалась в том, чтобы конкретизировать 
данную проблему в рамках эколого-химического образования и обосновать цели и задачи этого образования 
на различных уровнях (школа – учреждения дополнительного образования – технический вуз – курсы повы-
шения квалификации). Отдельные элементы непрерывной региональной системы эколого-химического обра-
зования впервые были реализованы в Республике Башкортостан. В частности, были определены направления 
экологизации курса химии средней школы с учетом преемственности изучаемого материала и учета регио-
нальной составляющей содержания, реализована преемственность программ подготовки бакалавров и маги-
стров в техническом вузе, обоснована эффективность проектной деятельности обучающихся на различных 
уровнях эколого-химического образования. Показано, что взаимодействие вузов, школ и учреждений дополни-
тельного образования детей способствует улучшению предметных результатов школьников и позволяет осу-
ществлять их раннюю профессиональную ориентацию. Определены направления повышения квалификации 
школьных учителей в области эколого-химического образования, описаны функции научно-образовательного 
экологического центра, координирующего экологическое образование в Республике Башкортостан. 

Ключевые слова: региональная система непрерывного эколого-химического образования, задачи эколого-
химического образования на разных уровнях, экологизация школьного курса химии, преемственность про-
грамм эколого-химического образования в техническом вузе, экологические семинары и курсы повышения ква-
лификации для школьных учителей, эколого-образовательный центр и его функции.
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дельные направления, подобно тому, как это прои-
зошло в свое время с наукой экологией [6]. Созда-
ющиеся направления экологического образования 
имеют общую цель – формирование экологической 
культуры отдельных групп обучающихся и населе-
ния в целом; однако они разнятся в содержатель-
ном и технологическом аспектах, что затрудняет 
создание единой концепции. В свое время экологи-
ческое образование возникло на основе биологии и 
географии, сейчас можно утверждать о появлении 
физико-экологического образования, эколого-хи-
мического образования и других видов экологиче-
ского образования. 

Важнейшие экологические проблемы современ-
ности, связанные с загрязнением окружающей сре-
ды, от своевременного решения которых зависит 
само выживание человечества, рассматриваются 
на стыке химии и экологии. В рамках этих наук ре-
шаются такие жизненно важные вопросы, как соз-
дание безотходных производственных технологий, 
разработка биодеградабельных синтетических ма-
териалов, низкоперсистентных пестицидов, новых 
технологий химической переработки твердых от-
ходов, очистки сточных вод и атмосферных выбро-
сов. В данной статье рассматривается региональ-
ная система непрерывного эколого-химического 
образования, отдельные элементы которой были 
реализованы в Республике Башкортостан, что в 
высшей степени актуально для региона с развитой 
химической промышленностью. 

Основными направлениями эколого-химическо-
го образования являются экологизация школьного 
и вузовского курса химии, внедрение в образова-
тельный процесс учебной проектной и научно-ис-
следовательской деятельности эколого-химическо-
го содержания. Время обучения в средней и основ-
ной школе – самый ответственный период станов-
ления экологической культуры в прямом смысле 
слова, поскольку в подростковом возрасте на осно-
ве понимания сущности экологических проблем 
вырабатывается экологическая ответственность 
как черта личности. Основным и часто единствен-
но возможным направлением экологического обра-
зования в школе является экологизация изучаемых 
предметов, т. е. такая организация учебного про-
цесса, при котором для изучения экологического 
материала применяются знания, умения и навыки, 
приобретенные школьниками при изучении раз-
личных предметов естественно-научного и гума-
нитарного профиля [7]. 

Школьный курс химии, изучаемый в 8–11-х 
классах, вполне согласуется с освоением базовых 
понятий экологии и может способствовать форми-
рованию экологического мировоззрения, осознан-
ного и бережного отношения к окружающей среде. 
В 8-м классе, когда школьники только знакомятся с 

химией и осваивают темы «Атомы и химические 
элементы», «Основные классы неорганических ве-
ществ», целесообразно осветить такие экологиче-
ские вопросы, как «Биогенные и абиогенные эле-
менты» и «Классы опасности вредных веществ». 
В 9-м классе при изучении основ неорганической 
химии, а также в 10-м классе при изучении органи-
ческой химии рационально рассмотреть основные 
методы очистки сточных вод, способы утилизации 
твердых отходов и технологии защиты атмосферы 
от токсичных выбросов, поскольку в основе прак-
тически всех этих технологий лежат химические и 
физико-химические процессы. Экологические ас-
пекты оценки и нормирования качества окружаю-
щей среды (понятие о ПДК и основных экологиче-
ских стандартах) коррелируются с основами каче-
ственного и количественного химического анали-
за, в частности с темой «Количественная характе-
ристика и способы выражения концентраций рас-
творов». При изучении свойств щелочноземельных 
металлов можно акцентировать внимание школь-
ников на проблеме жесткости воды и путях ее 
уменьшения. В 11-м классе в ходе обобщения и 
углубленного изучения всего материала школьной 
программы по химии рекомендуется систематиза-
ция основных понятий общей экологии (экосисте-
ма и ее структура, понятие об экологических фак-
торах и пр.). 

На протяжении всего школьного курса эффек-
тивным методом освоения химии и экологии явля-
ется проектная деятельность. Школьники под ру-
ководством педагогов могут выполнять экспери-
ментальное моделирование процессов очистки и 
защиты гидросферы, литосферы и атмосферы. Ав-
торами были успешно реализованы следующие 
проекты: «Моделирование процессов очистки про-
мышленных стоков от ионов тяжелых металлов», 
«Биохимическая очистка сточных вод от сульфатов 
и органических примесей», «Экспериментальная 
оценка уровня загрязнения воздуха автотранспор-
том в Уфе». «Меры борьбы с загрязнением атмос-
феры в Республике Башкортостан» и пр. Апроба-
ция школьниками докладов на конференциях и 
конкурсах различного уровня – это отличный сти-
мул для углубленного изучения экологии, что, без-
условно, пригодится в будущей профессиональной 
деятельности.

Однако экологизация школьных предметов име-
ет ряд недостатков: во-первых, изложение экологи-
ческого материала подчинено логике основной 
дисциплины, что не позволяет систематизировать 
экологические знания. Во-вторых, как показали 
исследования, при экологизации у обучающихся 
формируется в основном когнитивный компонент 
экологической культуры [8]. Для становления эко-
логической культуры школьников экологизация 
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должна быть дополнена внеучебной деятельнос-
тью по охране природы и улучшению экологиче-
ской ситуации в ближайшем окружении, что 
затруднительно сделать в условиях жесткого 
школьного расписания. Обучение в учреждениях 
дополнительного (неформального) образования 
детей (УДОД) обладает рядом преимуществ по 
сравнению со школьным образованием: обучаю-
щиеся не скованы жесткими рамками расписания 
уроков, они не находятся под гнетом постоянного 
оценивания их работы, содержание деятельности 
воспитанников УДОД гораздо более вариативно и 
происходит на добровольной основе; как следст-
вие, в учреждениях дополнительного образования 
детей открываются широкие возможности разви-
тия ценностно-мотивационного и деятельностного 
компонентов экологической культуры воспитанни-
ков [9]. 

В Республике Башкортостан в дополнительном 
образовании школьников активно участвуют пре-
подаватели экологических кафедр вузов и студен-
ты-экологи, их усилиями создаются клубы по ин-
тересам, проводятся экологические лекции, семи-
нары, научные праздники (дни экологии), экологи-
ческие акции (уборка мусора, посадка деревьев 
и т. п.). Примером такого взаимодействия в систе-
ме «Школа – вуз» может служить деятельность 
Центра довузовского образования при Уфимском 
государственном нефтяном университете (ФГБОУ 
ВО УГНТУ), в частности работа химико-экологи-
ческого клуба «Элемент» (руководитель – доцент 
И. В. Хамидуллина). 

Основная задача клуба заключается в углублен-
ном изучении химии и экологии в процессе изуче-
ния разнообразных химико-экологических проек-
ций, учитывающих тесную взаимосвязь этих дис-
циплин. Большое внимание в рамках работы клуба 
«Элемент» уделяется лабораторным эксперимен-
там, которые осуществляются в университетских 
химических лабораториях под руководством про-
фессорско-преподавательского состава УГНТУ, 
что позволяет реализовать преемственность про-
грамм эколого-химического образования в системе 
«Школа – вуз». Отдельное внимание уделяется во-
просам профориентации школьников, для этого 
организуются встречи с известными в Башкирии 
химиками и экологами. Таким образом у школьни-
ков появляется возможность «примерить профес-
сию на себя», подойти к выбору будущей профес-
сиональной деятельности более осознанно. Анализ 
успеваемости занимающихся в клубе «Элемент» 
показал повышение успеваемости по химии у 40 % 
школьников, 90 % обучающихся показали улучше-
ние результатов при решении вариантов ОГЭ и 
ЕГЭ (пробное решение вариантов проводится в 
клубе ежемесячно) [10].

Задачи экологического образования в высших и 
средних профессиональных учебных заведениях 
заключаются в усвоении общих и специальных 
знаний о сущности природных явлений в процессе 
профессиональной подготовки специалистов [11, 
с. 34]. Экологическая культура студентов развива-
ется при реализации четырех взаимосвязанных на-
правлений: экологизации изучаемых дисциплин, 
включении спецкурсов экологического содержа-
ния, научно-исследовательской работы по экологи-
ческой тематике и участии в общественном эколо-
гическом движении, что подтверждает преемст-
венность содержания и технологий при переходе 
от средней школы к высшей. 

Осуществление эколого-химического образова-
ния в высшей школе облегчается тем, что в учеб-
ные планы практически всех специальностей бака-
лавриата включено изучение дисциплины 808 
«Экология» в объеме 1–2 зачетные единицы. 
В Уфимском государственном авиационном техни-
ческом университете при составлении рабочих 
программ в рамках ФГОС3+++ было уделено вни-
мание изучению основных понятий и законов об-
щей экологии, характеристике естественных и ан-
тропогенных экосистем, вопросам прикладной 
экологии, связанным с рациональным природо-
пользованием, а также негативным антропогенным 
воздействиям на окружающую среду в целом и на 
ее отдельные объекты (атмосферу, литосферу, ги-
дросферу) и путях борьбы с этим влиянием. Учте-
ны также и вопросы социальной экологии, изучаю-
щей взаимодействие общества и природы и вклю-
чающей такие разделы, как экологическое право, 
экологическая экономика, экологическая этика, ме-
ждународное сотрудничество в сфере охраны 
окружающей среды. Опираясь на принцип преем-
ственности эколого-химического образования в 
техническом вузе, в учебные планы магистрантов 
включены дисциплины по выбору и спецкурсы, 
углубляющие ранее полученные знания. Напри-
мер, магистранты, обучающиеся по направлению 
подготовки 18.04.02. «Энерго- и ресурсосберегаю-
щие процессы в химической технологии, нефте-
химии и биотехнологии», изучают дисциплины 
«Административно-правовой аспект управления в 
сфере охраны окружающей среды» и «Основы эко-
логического права». Задачи послевузовского про-
фессионального образования экологов на уровне 
аспирантуры и докторантуры заключаются в даль-
нейшем развитии творческих способностей и уме-
ния вести научные исследования на основе систем-
ного понимания законов природы.

Профессиональное экологическое обучение 
включает в себя различные виды послевузовского 
образования и повышения квалификации. В связи 
с тем, что экологическим образованием в школах 
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занимаются в основном биологи, химики или гео-
графы, в силу своей специализации имеющие спе-
цифические и несколько ограниченные подходы к 
экологической тематике, особое значение приобре-
тают экологические семинары и курсы повышения 
квалификации для школьных учителей, позволяю-
щие выстроить и впоследствии донести до школь-
ников единую стройную систему экологических 
понятий. В Башкирии курсы повышения квалифи-
кации для школьных учителей проводятся на базе 
соответствующих кафедр вузов, а также путем 
проведения вузовскими преподавателями учитель-
ских семинаров во время олимпиад школьников 
или конференций по экологической тематике. Вре-
мя, в течение которого дети выполняют олимпиад-
ные задания или выступают с докладами, исполь-
зуется для работы вузовских преподавателей со 
школьными учителями. На занятиях учителям пе-
редаются как теоретические разработки (курсы 
лекций, презентации), так и материалы вузовских 
лабораторных и практических работ, деловые и ин-
женерные игры, викторины, конкурсы, которые мо-
гут быть полезны для экологического образования 
школьников. Проведенный опрос показал заинтере-
сованность школьных учителей в подобных заняти-
ях и предлагаемых методических разработках. 

Для того чтобы система непрерывного эколого-
химического образования обеспечивала выполне-
ние описанных выше задач, включая реализацию 
преемственности образовательных программ, не-
обходим единый научно-образовательный экологи-
ческий центр, выполняющий роль координирую-
щего органа. Подобный центр в Республике 
Башкортостан был организован при Башкирском 
государственном педагогическом университете 
им. М. Акмуллы с привлечением специалистов из 
Уфимского государственного авиационного техни-
ческого университета и Уфимского государствен-
ного нефтяного технического университета. Глав-
ная цель работы образовательного экологического 
центра заключается в организации системы непре-
рывного экологического образования в Республике 
Башкортостан [12, с. 79]. Исходя из этого, были 
определены следующие задачи центра: 

– координация работы по осуществлению эко-
логического образования с Министерством эколо-
гии Республики Башкортостан, республиканским 

министерством образования, средствами массовой 
информации, методическими объединениями учи-
телей, профильными кафедрами вузов;

– изучение опыта экологического образования в 
Республике Башкортостан и за ее пределами;

– выявление потребностей педагогов в области 
экологического образования и разработка соответ-
ствующего методического материала (методиче-
ских разработок, учебных программ и пособий 
и пр.); ознакомление учителей с работой республи-
канского министерства экологии, с природоохран-
ными документами;

– организация курсов повышения учителей, 
разработка соответствующих образовательных 
программ различных направлений, учитывающих 
специфику учебных предметов, преподаваемых 
участниками курсов; 

– издание и распространение технологических 
разработок (экологических игр, экскурсий, кве-
стов, учебных проектов и др.), систематизация уже 
имеющихся учебно-технологических материалов и 
подготовка их к изданию, создание копилок дидак-
тического и раздаточного материала для проведе-
ния занятий;

– разработка инструментария для диагностики 
развития экологической культуры обучающихся и 
исследование с его помощью динамики изменения 
уровней развития экологической культуры;

– организация для школьников республики 
различных экологических мероприятий (олим-
пиад, кружков, в том числе выездных, экскур-
сий и т. д.).

Полученные результаты показывают, что ис-
пользование кадрового, научного и учебно-методи-
ческого потенциала вузовских экологических ка-
федр, привлечение в школы преподавателей и сту-
дентов-экологов способствуют формированию эко-
логического мировоззрения и углублению экологи-
ческих знаний обучающихся и школьных учителей.

Проведенное исследование не отражает всех 
вопросов формирования экологической культуры и 
не претендует на исчерпывающее решение всего 
вопроса, оно лишь раскрывает наличие широких 
перспектив в дальнейших исследованиях проблем 
непрерывного эколого-химического образования и 
становления научно-образовательных экологиче-
ских учебных центров нового типа.
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ON THE ESTABLISHMENT OF THE SYSTEM OF CONTINUOUS ECOLOGO-CHEMICAL EDUCATION
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The relevance of the article is determined by the need to develop environmental education and coordinate its 
various directions through creating the regional systems of continuous environmental education. Nowadays, despite a 
large number of works of such authors as A. N. Zakhlebny, E. N. Dzyatkovskaya, S. V. Alekseev, N. M. Mamedov and 
others devoted to the subject under study, an integral system of continuous environmental education has not yet been 
developed. The aim of our work is to specify this problem within the framework of environmental and chemical 
education and to single out its goals and objectives for various educational levels (school – institutions of additional 
education – technical college – advanced training courses). Certain elements of the continuous regional system of 
environmental and chemical education were first realized in the Republic of Bashkortostan. In particular, the 
ecological character of the school course of Chemistry within the regional component of education was obtained, the 
continuity of the Bachelor and Master degree programs in the technical university was achieved, the students’ project 
activities on various levels of environmental and chemical education were effectively integrated. It is shown that the 
interaction of higher educational institutions, schools and institutions of additional education for children, all in all 
make the objective results of schoolchildren better and contribute to their early professional orientation. The directions 
of the activities for school teachers’ refresher courses in the sphere of ecological and chemical education were 
determined; the functions of the scientific and educational ecological center that coordinates the environmental 
education in the Republic of Bashkortostan, were defined.
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Проблема вывода экономики России на траек-
торию устойчивого роста и адаптации к новым со-
циально-политическим условиям напрямую связа-
на с решением проблемы занятости и рациональ-
ного распределения трудоспособного населения на 
рынке труда [1, с. 35–41]. В свою очередь, решение 
проблемы занятости основано на необходимости 
организации эффективной профессиональной под-
готовки квалифицированных кадров для тех разви-
вающихся сервисных секторов экономики, кото-
рые хотя и не входят в Перечень приоритетных на-
правлений модернизации и технологического раз-
вития российской экономики (утвержденного рас-
поряжением Правительства Российской Федера-
ции от 6 января 2015 г. № 7-р), но востребованы на 
рынке труда и соответствуют современным циви-
лизационным вызовам [2]. Речь идет о подготовке 
квалифицированных кадров для сферы сервиса и 
услуг с целью удовлетворения существующего по-
требительского спроса на услуги в области всех 
видов современного дизайна (интерьера, одежды, 
web-разработок, сайтостроения, компьютерного 
моделирования и др.). Подготовка квалифициро-
ванных специалистов для этой области профессио-
нальной деятельности невозможна без педагогов 
профессионального обучения. 

Вместе с этим для обеспечения социальной ста-
бильности в обществе особо остро проявляется 
проблема формирования гармонично развитой 
личности человека будущего, стремящегося к са-
мосовершенствованию, профессиональному ста-
новлению и развитию, самообразовнию, реализа-
ции интеллектуального и творческого потенциала. 
Для воспитания и профессионального образования 
такого молодого поколения необходимо гораздо 

больше усилий, которые требуют не только более 
высокой квалификации педагогов, но и увеличения 
их количества. 

Подготовка педагога профессионального обуче-
ния в области декоративно-прикладного искусства 
и дизайна включает подготовку студентов к осу-
ществлению двух видов профессиональной дея-
тельности: педагогической и дизайнерской. Педа-
гогическая деятельность опирается на знание осо-
бенностей осуществления теоретического и произ-
водственного обучения, а также на владение прие-
мами осуществления воспитательной, методиче-
ской и экспериментально-исследовательской рабо-
ты с обучающимися в образовательных организа-
циях системы профессионального образования 
разных уровней подготовки. Дизайнерская дея-
тельность педагога профессионального обучения 
основывается на знании содержания основных эта-
пов типового дизайн-проектирования, владении 
современными технологиями выполнения проект-
но-художе ственных и дизайнерских работ, а также 
на владении навыками осуществления аналитиче-
ской и экспериментально-исследовательской дея-
тельности. Такой спектр профессиональной подго-
товки будущего педагога определяет необходи-
мость формирования у студентов в процессе об-
учения совокупности личностных качеств, обу-
славливающих готовность к осуществлению учеб-
но-исследовательской деятельности, способность 
к профессионально-педагогической рефлексии, 
продуктивной коммуникации, самообразованию 
и проектно-дизайнерскому самосовершенствова-
нию.

Основная образовательная программа бакалав-
риата по направлению подготовки 44.03.04 «Про-
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фессиональное обучение (по отраслям)», реализуе-
мая на факультете технологии и предприниматель-
ства Томского государственного педагогического 
университета, подразумевает организацию целост-
ного педагогического процесса обучения будущих 
бакалавров, ориентированного на научно-исследо-
вательский и педагогический вид деятельности как 
основные (программа академического бакалавриа-
та), а результаты освоения образовательной про-
граммы должны обеспечивать способность осу-
ществления выпускниками учебно-профессио-
нального вида профессиональной деятельности. 

Результаты освоения программы бакалавриата 
по направлению подготовки 44.03.04 «Профессио-
нальное обучение (по отраслям)» предполагают 
формирование общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций у бу-
дущего выпускника, содержание которых раскры-
вает преимущественно педагогическую составля-
ющую профессиональной компетентности буду-
щего педагога профессионального обучения. 
Между тем успех профессионально-педагогиче-
ской деятельности в значительной мере зависит от 
уровня профессиональных компетенций (знаний, 
умений, степени мастерства и личностных ка-
честв) будущего педагога в определенной области 
профессиональной деятельности. В своем иссле-
довании авторы исходили из содержания подго-
товки будущего педагога профессионального обу-
чения в соответствии с направленностью (профи-
лем) подготовки – декоративно-прикладное искус-
ство и дизайн. 

У будущего педагога профессионального обуче-
ния в области декоративно-прикладного искусства 
и дизайна должны быть сформированы такие спе-
циальные дизайнерские компетенции, как:

– практическая (готовность к самостоятельной 
творческой деятельности в области дизайнерского 
искусства);

– проектная (готовность к реализации художе-
ственного проектирования в различных видах ви-
зуальных искусств и дизайне);

– теоретико-искусствоведческая (владение тео-
ретическими основами изобразительного, декора-
тивно-прикладного искусств и дизайна);

– педагогическая (владение методикой и техно-
логией преподавания дизайна);

– исследовательская (готовность к научно-ис-
следовательской деятельности в дизайне) [3].

Задача формирования этих компетенций реша-
ется в процессе освоения и изучения студентами 
учебных дисциплин, входящих в содержание вари-
ативной части блока 1. Дисциплины (модули) и 
дисциплин по выбору рабочего учебного плана ос-
новной образовательной программы подготовки 
бакалавра [4, с. 131–143]. К этим дисциплинам от-

носятся: формообразование, проектирование, жи-
вопись, рисунок, компьютерная графика, история 
искусства, история и теория дизайна, декоративно-
прикладное искусство, декорирование, композиция 
интерьера/костюма/в дизайне арт-объектов, цвето-
ведение и световой дизайн интерьера/цветоведение 
в одежде/цветоведение в арт-дизайне, компьютер-
ное моделирование интерьера/одежды/арт-объек-
тов, проектирование интерьера/костюма/объектов 
арт-дизайна и др. 

Вместе с этим современные аналитики отмеча-
ют тотальную дигитализацию операционной сфе-
ры всех видов деятельности современного челове-
ка. Дословно, в переводе с английского языка, ди-
гитализация (англ. digitalisation) – оцифровка, пе-
ревод всех видов информации (текстовой, аудиови-
зуальной) в цифровую форму. Риски и вызовы ди-
гитализационных процессов проникают во все 
сферы жизни современного человека: образование, 
культуру, искусство, управление, коммерцию и др., 
в том числе и в дизайн-деятельность. Появились 
новые виды дизайна, связанные с внедрением 
компьютерных технологий в традиционное содер-
жание дизайнерской деятельности: проектирова-
ние и дизайн пользовательских интерфейсов, web-
дизайн мобильных приложений, графический ди-
зайн, компьютерный дизайн персонажей, компью-
терный дизайн игровых приложений и др. Поэтому 
в традиционном содержании современной проек-
тно-дизайнерской деятельности значительную 
часть занимает компьютерная графика и возмож-
ности ее использования в процессе создания инно-
вационного дизайн-продукта, а также арт-объектов 
высокого качества. Современными исследователя-
ми компьютерная графика рассматривается как вид 
современного искусства, выражающий культур-
ную и психолого-эмоциональную идентификацию 
современного человека [5]. Владение средствами 
компьютерной графики позволяет современному 
дизайнеру создать цифровой образ, который может 
быть изменен, преобразован и сохранен в различ-
ных вариантах, а также легко тиражируется в зави-
симости от текущей потребности – эту творческую 
свободу и расширение операционных возможно-
стей дизайн-деятельности обеспечивает послойное 
расположение изображений в графическом файле, 
что невозможно достигать в традиционных видах 
изобразительных искусств.

На основании вышеизложенного предлагаемая 
модель формирования профессиональной компе-
тентности будущего педагога профессионального 
обучения в области дизайна включает следующие 
компоненты: сформированность педагогических, 
личностных, дизайнерских компетенций, а также 
компетенций по работе с компьютерной графикой 
(рис. 1).
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Формирование личностных компетенций под-
разумевает создание оптимальных/благоприятных 
условий для развития ценностных ориентиров бу-
дущего профессионала-дизайнера. При этом сле-
дует учитывать, что развитие аксиологической 
сферы личности будущего профессионала-дизай-
нера происходит под влиянием как внешних обще-
человеческих факторов, так и в процессе осущест-
вления самостоятельной дизайн-деятельности. 
Творческое преобразование окружающего пред-
метного мира является способом его самовыраже-
ния, результатом раскрытия и реализации его цен-
ностного личностного потенциала. Личностные 
компетенции будущего педагога профессионально-
го обучения отражают аксиологическую сферу раз-
вития личности и включают формирование и раз-
витие системы базовых ценностей человека, а так-
же эстетического и художественного вкуса.

Эстетический вкус в данном исследовании авто-
ры определяют как способность человека по чувст-
ву удовольствия или неудовольствия воспринимать 
и оценивать различные эстетические объекты во 

всех сферах жизни человека, различать прекрасное 
и безобразное, эстетическое и неэстетическое [6]. 
Эстетический вкус формируется под воздействием 
эстетических ценностей, служит показателем го-
товности будущего дизайнера к профессиональной 
деятельности. Художественный вкус авторы опре-
деляют как способность восприятия и оценки эсте-
тических достоинств произведений искусства и 
объектов природы [7]. На художественный вкус 
оказывают влияние возрастные особенности лич-
ности, принадлежность к определенному классу 
или социальной группе, характер потребностей и 
интересов, профессиональные занятия и жизнен-
ный опыт [8]. Формирование эстетических ценно-
стей и художественного вкуса осуществляется в 
процессе творчества, воплощается в продуктах его 
творчества и обогащается в процессе восприятия 
художественно-образной информации. 

В свою очередь компонентный состав педагоги-
ческих компетенций у будущего педагога профес-
сионального обучения может быть представлен в 
виде схемы, изображенной на рис. 2.

Рис. 1. Модель формирования профессиональной компетентности будущего педагога профессионального обучения в области дизайна

Рис. 2. Компонентный состав педагогических компетенций будущего педагога профессионального обучения 
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Профессиональные задачи бакалавра по на-
правлению подготовки «Профессиональное обуче-
ние (по отраслям)» определены федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом и вклю-
чают в себя:

– определение подходов к процессу подготовки 
рабочих (специалистов) для отраслей экономики;

– развитие профессионально важных качеств 
личности современного рабочего, служащего и 
специалиста среднего звена;

– планирование мероприятий по социальной 
профилактике в образовательных организациях ре-
ализующих программы подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих и среднего профессио-
нального образования (СПО);

– организация и осуществление учебно-воспи-
тательной деятельности в соответствии с требова-
ниями профессиональных и федеральных государ-
ственных образовательных стандартов в образова-
тельных организациях среднего, дополнительного 
профессионального образования;

– диагностика и прогнозирование развития лич-
ности будущих рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена;

– организация профессионально-педагогиче-
ской деятельности на основе нормативно-право-
вых документов;

– анализ профессионально-педагогических си-
туаций; 

– воспитание будущих рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена на основе индивиду-
ального подхода, формирование у них духовных, 
нравственных ценностей и патриотических убеж-
дений [9].

Формирование дизайнерских компетенций бу-
дущего педагога подразумевает такую организа-
цию образовательного процесса в вузе, которая бы 
позволяла решать следующие задачи:

– расширение объема знаний о возможностях 
художественного проектирования с опорой на ос-
новные положения теории цвета и формообразова-
ния;

– обучение технологиям создания дизайн-объ-
ектов художественными и графическими средства-
ми, совершенствование исполнительского мастер-
ства;

– формирование и развитие художественно-
эстетических и ценностных установок.

Эти задачи решаются включением в содержа-
ние профессиональной подготовки учебных дис-
циплин (модулей), обеспечивающих освоение тео-
ретико-методологических основ и операционно-
технологических приемов предстоящей дизайн-де-
ятельности. Теоретико-методологические основы 
дизайн-деятельности включают: изучение истории 
возникновения и развития дизайна, хронологию 

формирования художественных стилей в искусст-
ве, основные положения теории и методологии ди-
зайна, эргономическое обеспечение дизайн-проек-
тирования, технические и эстетические проблемы 
формирования гармоничной предметной среды 
(техническая эстетика). Изучение операционно-
технологических приемов подразумевает овладе-
ние средствами художественной выразительности, 
к которым относятся: приемы построения компо-
зиции, способы художественно-графического фор-
мообразования, создание цветогармонических со-
четаний (приемы цветообразования в дизайне), 
приемы гармонизации художественной формы 
(нюанс – контраст, статика – динамика, симмет-
рия – асимметрия, метр – ритм, отношения – про-
порции, размер – масштаб), проектирование эле-
ментов фирменного стиля.

Процесс формирования у будущего педагога 
профессионального обучения дизайнерских компе-
тенций основывается на выявленном компонент-
ном составе этих компетенций и представлен схе-
матически на рис. 3.

Специфика современной профессионально-ди-
зайнерской деятельности основывается на исполь-
зовании возможностей компьютерной графики 
(растровой и векторной) и средств 3D-моделирова-
ния. Анализ вакансий на рынке труда указывает на 
то, что работодатели определяют приоритетным 
для дизайнера владение приемами работы с 
компьютерной графикой: пакетами графических 
программ 2D- и 3D-моделирования [10]. Компо-
нентный состав компетенций по работе с компью-
терной графикой у будущих педагогов профессио-
нального обучения в области дизайна схематиче-
ски представлен на рис. 4. 

Указанные компетенции формируются в про-
цессе освоения дисциплин по выбору рабочего 
учебного плана, перечисленных ранее, и обеспечи-
ваются освоением будущими дизайнерами пользо-
вательских навыков работы с компьютерными си-
стемами, освоением интерфейса и приемов работы 
в программах векторной и растровой графики, ос-
воением средств и возможностей 3D-моделирова-
ния (создание, редактирование графических при-
митивов и манипуляции с ними, работа со слоями, 
с материалами, текстурами, источниками освеще-
ния в сцене, камерами), освоением приемов созда-
ния виртуальной модели дизайн-продукта в трех-
мерной сцене, приемов осуществления визуализа-
ции (рендеринга) созданных объектов в сцене и 
создание итогового фотореалистичного изображе-
ния в виде отдельного графического файла.

В предлагаемой логике осуществления под-
готовки будущих бакалавров учебные дисципли-
ны (модули) основной профессиональной обра-
зовательной программы обеспечат эффективное 
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формирование профессиональных компетенций 
будущего педагога профессионального обучения, 
соответствующих направленности (профилю) под-
готовки: декоративно-прикладное искусство и ди-
зайн. Проектирование содержания указанных 
учебных дисциплин (модулей) по принципу иерар-
хического взаимодействия: профессиональная 
компетентность – частные компетенции – профес-
сиональные задачи – учебные задачи позволяет с 
достаточной степенью достоверности измерить 
уровень сформированности профессиональной 
компетентности будущего педагога профессио-
нального обучения и уровень сформированности 

частных компетенций, соответствующих конкрет-
ной направленности (профилю) профессиональной 
подготовки [11, с. 204–208].

Обновленная модель профессионального обра-
зования, осуществляемая на факультете техноло-
гии и предпринимательства Томского государст-
венного педагогического университета, создает пе-
дагогические условия для эффективного формиро-
вания профессиональной компетентности будуще-
го бакалавра, продуктивной организации самосто-
ятельной и квазипрофессиональной деятельности 
студентов: будущие педагоги профессионального 
обучения вовлечены в активную проектно-дизай-

Рис. 3. Компонентный состав дизайнерских компетенций у будущего педагога профессионального обучения

Рис. 4. Компонентный состав компетенций по работе с компьютерной графикой у будущего педагога профессионального обучения
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нерскую деятельность, участвуют в научных и ис-
следовательских разработках, которые частично 
реализуются ими в процессе прохождения педаго-
гических, производственных и технологических 
практик, имеют возможность для погружения в 
профессиональную среду посредством подготовки, 
организации и проведения конкурсных профессио-
нальных мероприятий различного уровня: конкур-
сы профессионально-педагогического мастерства, 

конкурсы дизайнерского мастерства, конкурсы про-
фессионального мастерства в области художествен-
ных ремесел. В целом это работает на эффективное 
формирование профессиональной компетентности 
будущего педагога профессионального обучения, 
будущего квалифицированного работника для соот-
ветствующей области профессиональной производ-
ственной деятельности в соответствии с направле-
нием профессиональной подготовки. 
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The problem of the Russian economy‘s withdrawal to the trajectory of sustainable growth is considered by the 
author in connection with the solution of the problem of employment and the rational distribution of an able-bodied 
human resource in the labor market. In accordance with the civilizational challenges and the need for Russia‘s 
adaptation to new socio-economic conditions, the expediency of training qualified personnel for the developing 
service industries of the economy is justified. Training of such specialists is impossible without professional training 
of teachers who would have professional competence in accordance with the direction (profile) of professional 
activity. The subject of consideration is the content of modern design activities and the identification of the component 
composition of the relevant competencies that make up professional competence of a teacher of professional training 
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The problem of formation of professional competence of a future teacher of vocational training for training of 
qualified specialists in the sphere of services with the purpose of satisfying the existing consumer demand for services 
in the field of modern design is considered. Presented are the results of the study of the component composition of the 
model for the formation of professional competence of a future teacher of vocational training in accordance with the 
direction (profile) of training: arts and crafts and design. The structure and component composition of pedagogical, 
design competences, as well as competencies in working with computer graphics are revealed. Schemes for the 
formation of professional competencies are presented, containing the composition and structural interrelationships of 
the individual elements of the relevant competencies. The expediency of using the proposed logic and the hierarchical 
structure of the process of forming professional competencies for measuring their level of formation, as well as fixing 
the dynamics of their development in the process of vocational training, is grounded.

Key words: professional competence, pedagogical competence, professional competence, design competences, 
component composition of competencies.
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В настоящее время в Тюменской области только 
36 % студентов осваивают технические специаль-
ности. Большой проблемой является маленький 
процент выпускников школ, сдающих физику и ма-
тематику. Ситуацию усугубляет демографическая 
яма, недостаточно высокий уровень среднего бал-
ла ЕГЭ, а также большой отток выпускников в сто-
личные вузы. Все эти причины не обеспечивают 
потребности в абитуриентах инженерных направ-
лений для Тюменского региона, и в частности для 
Тюменского индустриального университета.

Во все времена для человека важнейшим вопро-
сом являлся выбор будущей профессии [1]. В науч-
ной педагогической литературе вопросы профес-
сионального становления личности обсуждались с 
позиции деятельностного (С. Л.  Рубинштейна, 
А. Н. Леонтьев), компетентностного (Э. Ф. Зеер, 
А. В. Хуторской) и личностно ориентированно-
го подходов (Г. А. Цукерман, И. С. Якиманская, 
И. Ю. Соколова). 

С. Л. Рубенштейн считает, что профессиональ-
ный путь человека нужно воспринимать как нераз-
рывную цепь жизненных событий, действий субъ-
екта, проявлений творчества и др. Все это обеспе-
чивает становление личности, формирование спе-
циалиста в определенной профессиональной обла-

сти. По мнению А. Н. Леонтьева, деятельность че-
ловека неразрывно связана с его мировосприятием 
и сознанием.

Э. Ф. Зеер считает, что профессиональное ста-
новление происходит при непрерывном професси-
ональном образовании. На стадии самоопределе-
ния происходит формирование профессиональных 
намерений под влиянием ведущей учебно-профес-
сиональной деятельности. Проблемная образова-
тельная ситуация заключается в обеспечении про-
фессионально ориентированного обучения школь-
ников, которое позволяло бы сделать психологиче-
ски компетентный выбор профессии [2]. 

Исследователи Г. А. Цукерман и И. Ю. Соколо-
ва подчеркивают важность использования лич-
ностно ориентированного подхода в учебном про-
цессе, при котором будут учитываться индивиду-
альные склонности и способности каждого обуча-
ющегося [3]. И. С. Якиманская признает обучаю-
щегося главной фигурой всего обучения. Лич-
ность каждого обучающегося раскрывается через 
субъект ный опыт, самоценность, самобытность.

Таким образом, в педагогических исследованиях 
умение сделать свой профессиональный выбор, со-
здавать свою профессиональную траекторию дви-
жения связывают с проблемой профессионального 
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В последние годы в России только 36 % студентов осваивают технические специальности, что не обеспе-
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профориентационной работы в высших учебных заведениях. Для создания условий для личностного само-
определения необходима грамотно выстроенная система взаимодействия школы, вуза и работодателя. Одним 
из первых экспериментов по привлечению абитуриентов на технические специальности, а именно на нефтя-
ной профиль, стала организация ПАО «Роснефть» в регионах России профильных классов. Так называемые 
«Роснефть»-классы осуществляют довузовскую подготовку. В процессе обучения школьники углубленно 
изучают физику, математику, химию для успешной сдачи ЕГЭ, также знакомятся с будущими профильными 
предметами. После окончания обучения 95 % выпускников поступают на технические направления в вузы. 
В результате сотрудничества с «Роснефтью» родилась идея формировать инженерные навыки начиная с на-
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зерва» для школьников (1–11-й классы), который способствует формированию инженерной ментальности в 
раннем возрасте. Учебная программа школы включает в себя ряд дисциплин: занимательную физику, матема-
тику, 3D-моделирование, робототехнику, «юный нефтяник», геологию, прикладную химию. Обучение строит-
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самоопределения. Профессиональное самоопреде-
ление является частью личностного самоопределе-
ния и зависит от множества обстоятельств и усло-
вий. Школьника необходимо научить адекватно 
оценивать самого себя, анализировать экономиче-
скую ситуацию и современный рынок труда, свя-
зывать свои интересы с современными реалиями и 
воплощать в жизнь свои мечты. Для этого необхо-
дима грамотно выстроенная система взаимодейст-
вия школы, вуза и работодателя. 

Одним из первых экспериментов по привлече-
нию абитуриентов на технические специальности, 
а именно на нефтяной профиль, стала организация 
ПАО «Роснефть» в регионах России профильных 
классов в рамках проекта «Школа. Вуз. Предприя-
тие». Так, называемые «Роснефть»-классы осу-
ществляют довузовскую подготовку и знакомят 
школьников с предприятиями отрасли. Реализуя 
проект корпоративных классов, нефтяная компа-
ния решает проблему поддержки талантливых де-
тей, а также притока молодых специалистов. Дан-
ные классы формируются на основе конкурсного 
отбора. В процессе обучения школьники углублен-
но изучают физику, математику, химию для успеш-
ной сдачи ЕГЭ. Также знакомятся с будущими про-
фильными предметами. Обучение ориентировано 
на выбор профессий, востребованных нефтяной 
компанией ПАО «Роснефть». После окончания 
профильного класса школьники должны поступить 
на технические специальности. В этом экспери-
менте в Тюменской области активно участвует Тю-
менский индустриальный университет.

В настоящее время «Роснефть»-классы откры-
ты в 25 регионах России, количество слушателей – 
2 615 человек. В 2016/17 учебном году «Роснефть»-
классы окончили 1 179 учащихся, из них 242 чело-
века окончили школу с отличием, что составило 
20,5 % от общего числа выпускников. В высшие 
учебные заведения в 2017 г. поступили 1 108 вы-
пускников «Роснефть»-классов (94 %), из них на 
профильные специальности (нефтяные и смеж-
ные) – 685 человек, что составило 61,8 % от общего 
числа выпускников, поступивших в вузы (рис. 1).

В результате сотрудничества с ПАО «Роснефть» 
родилась идея формировать инженерные навыки 
начиная с начальной школы. В Тюменском инду-
стриальном университете был запущен проект 
«Школа инженерного резерва». Школы инженер-
ного резерва были организованы в Тюменском ин-
дустриальном университете и его филиале в г. То-
больске. Этот некоммерческий проект развивается 
по нескольким техническим направлениям: геоло-
гия, машиностроение и др.

Идея научно-образовательной программы пред-
полагает с первого класса обучение школьников в 
вузе с выполнением инженерных творческих про-

ектов. Задачей школы является обучение участни-
ков инженерным навыкам, которые позволят им 
выполнять технические проекты [4], имеющие 
практическое применение в жизни. Обязательны-
ми являются не только лекционные и практические 
занятия, а также посещения предприятий для зна-
комства с производственной деятельностью инже-
неров.

Цели программы:
– сформировать инженерную ментальность у 

обучающихся общеобразовательных учреждений;
– развивать интеллектуально-творческие спо-

собности обучающихся;
– эффективно провести профессиональную 

ориентацию обучающихся;
– вовлечение талантливой молодежи в научную 

деятельность.
Учебная программа школы включает в себя ряд 

дисциплин: занимательную физику, математику, 
3D-моделирование, робототехнику, «юный нефтя-
ник», геологию, прикладную химию. На занима-
тельной физике и математике слушатели решают 
задачи по физике и математике повышенного уров-
ня сложности, используя современные информаци-
онные технологии [5, 6]. Изучением компьютерной 
графики школьники заняты на 3D-моделировании 
[7]. Они разрабатывают визуальный образ объекта 
(3D-модель), который создают в прикладных про-
фессиональных программах [8]. Робототехника по-
стигается на основе образовательных конструкто-
ров, из которых можно собрать робота, обладаю-
щего заданными функциями. Также в школе инже-
нерного резерва слушатели изучают историю не-
фтегазовой отрасли России, узнают основы про-
фессии нефтяника, знакомятся с основами геоло-
гии нефти и газа. На протяжении обучения в школе 
ученик посещает лекционные и практические за-
нятия, а также знакомится с реальным производст-
вом на предприятиях Тюменской области посред-

Рис. 1. Количество выпускников «Роснефть»-классов 2016–2017 гг.
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ством ежемесячных экскурсий. Школьники знако-
мятся с реальным производством на экскурсиях. 
Таким образом, у слушателей школы формируется 
востребованность продолжить обучение в высшем 
учебном заведении на техническом направлении.

Деятельность школы инженерного резерва поз-
волила создать условия для осмысления обучаю-
щимися будущих профессиональных областей дея-
тельности, что выражается в развитии профессио-
нального кругозора, информированности школьни-
ка о мире профессий. Важным является соотнесе-
ние школьником своих личностных качеств с тре-
бованиями, предъявляемыми той или иной про-
фессией.

Первоначально для слушателей проводилась 
входная диагностика. Определялись склонности и 
личностные способности для самоопределения 
школьника в большом многообразии профессий. 
Давались рекомендации по выбору будущего на-
правления обучения. По мнению авторов, именно 
довузовское обучение способствует правильному 
раннему выбору профессии и в дальнейшем повы-
шает мотивацию обучения в вузе.

Можно с уверенностью утверждать, что в совре-
менном мире важно обучать студентов творчески 
подходить к решению инженерных задач [9]. Для 
этого необходимы как дисциплины методологиче-
ского плана (история нефтяного дела), дисципли-
ны с выполнением творческих инженерных проек-
тов (3D-моделирование, робототехника), так и дис-
циплины с решением задач на изобретательность 
(занимательная физика).

Образовательный процесс организован с при-
менением методов проектного обучения, который 
включает в себя практико-ориентированный и про-
ектно-организованный методы обучения [10, с. 39]. 
Например, одной из эффективных форм организа-
ции занятий являются практикумы, на которых 
студенты самостоятельно или в группах выполня-
ют поставленную перед ними практическую зада-
чу, тесно связанную с производственной деятель-
ностью. Например, создание 3D-моделей невысо-
кой сложности, создание плат в CAD-системах. 
Важную роль в результативности выполнения про-
екта играют первоначальные знания обучающегося 
прикладных программ 3D-проектирования, готов-
ность выполнять поставленные задачи в рамках 

своих приобретенных ранее компетенций проекти-
рования. Обязательной частью является обсужде-
ние итогов работы с преподавателем, выявление 
слабых и сильных сторон выполненного проекта.

Представленный в данной статье опыт само-
определения школьников в поле будущей профес-
сиональной области [11], а также способы комму-
никации и взаимодействия между преподавателя-
ми вуза и старшеклассниками, организация учеб-
ного процесса школы инженерного резерва в Тю-
менском индустриальном университете может 
быть использован в высших профессиональных 
учебных заведениях. 

Педагогический эксперимент показал, что по-
сле занятий в школе инженерного резерва школь-
ники уверенно выбирают будущую профессию, 
так как имеют представление об инженерных ви-
дах деятельности и хорошо ориентируются в на-
правлениях подготовки бакалавров в техническом 
вузе.

Следует отметить, что за два года выпуска 
школы инженерного резерва (2016 и 2017 гг.) бо-
лее 93 % учеников поступили в профильные выс-
шие учебные заведения России, а большинство 
(83 %) – в Тюменский индустриальный универси-
тет на технические направления (рис. 2).

Рис. 2. Количество выпускников школы инженерного резерва 
в 2016–2017 гг.

Рассмотренный новый опыт профориентацион-
ной работы Тюменского индустриального универ-
ситета – один из способов активизировать работу с 
абитуриентами и повысить приток студентов на 
технические специальности.
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In recent years, in Russia only 36 % of students master technical specialties, which does not meet the needs of 
engineers for the Tyumen region. The results of the analysis of the problem of professional development of the 
individual and its self-determination allow to assert the need for the use of new forms of career guidance in higher 
education. To create conditions for personal self-determination, a well-built system of interaction between school, 
University and employer is necessary. One of the first experiments to attract students to technical specialties, namely 
the oil profile, was the organization of profile classes by PJSC “Rosneft” in the regions of Russia. The so-
called“Rosneft-classes” carry out pre-university training. In the process of teaching, students study physics, 
mathematics, chemistry in depth for the successful passing of the exam, also get acquainted with future profile subjects. 
After graduation, 95 % of graduates enter technical areas of higher education. As a result of cooperation with Rosneft, 
the idea to develop engineering skills was born, starting with primary school. At Tyumen Industrial University was 
launched the project “School of Engineering Reserve” for schoolchildren (grades 1–11), which contributes to the 
formation of engineering mentality at an early age. The school curriculum includes a number of disciplines: 
entertaining physics, mathematics, 3D modeling, robotics, young oilman, Geology, applied chemistry. The training is 
based on the application of project training methods. Most graduates of the school (in 2016 and 2017 93 %) go to 
study at technical universities.
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В Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации необ-
ходимым условием формирования инновационной 
экономики названа модернизация системы образо-
вания как основа динамичного экономического ро-
ста и социального развития общества [1, с. 260]. 
Поэтому с целью обеспечения высокого уровня 
образовательного процесса, исследовательских и 
технических исследований необходимо осущест-
вление инновационных разработок в сфере высше-
го профессионального образования.

Совершенствование системы обучения на осно-
ве методов и технологий, обеспечение высокого 
уровня образовательного процесса, исследователь-
ских и технических разработок – одни из главных 
задач, которые необходимо решать в условиях но-
вых стандартов ФГОС 3+, которые актуализирова-
ли новые способы деятельности [2, с. 194]. Совер-
шенно очевидным становится тот факт, что для 
успешного управления помимо традиционных ме-
тодических подходов целесообразно разработать 
решения по управлению знаниями обучающихся.

Современные тенденции таковы, что наряду с 
информацией в качестве ресурса рассматривается 
и знание как «необходимая информация, задавае-
мая с явными правилами с учетом процедур и та-
ких отношений, как понимание, одобрение, согла-
сие» (автор Ф. Махлуп). Согласно П. Друкеру, зна-

ние – это информация, которая имеет практическую 
ценность и служит для получения конкретных ре-
зультатов. В современных условиях способность 
использовать совокупные знания и умения для раз-
решения конкретных задач, ситуаций и проблем, 
возникающих в личной и профессиональной жиз-
недеятельности, становится важнее энциклопеди-
ческой грамотности [3, с. 143].

В связи с этим высокую степень актуальности 
имеют вопросы информационного обеспечения 
процесса обучения. Получение эффективного ре-
зультата возможно при условии использования ин-
формационных технологий и образовательных ре-
сурсов нового поколения [4, с. 77]. Несмотря на 
наличие большого количества работ в данной об-
ласти, методика отбора информационных данных 
для обучения имеет большой потенциал для иссле-
дований [5].

Как известно, знание является основой разви-
тия любой системы или процесса. Остановимся 
более подробнее на процессе создания нового зна-
ния (рис. 1). 

Детальная оценка процесса создания нового 
знания дает возможность сделать вывод, что его 
формирование невозможно без нижеперечислен-
ных норм:

– информационного обеспечения, т. е. без ис-
пользования информационных ресурсов;
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– эффективной работы с информационными 
данными, в том числе и мировыми информацион-
ными ресурсами;

– процесса развития творческого мышления и 
применения способов активизации творческой 
мысли для возникновения нового знания.

Невозможно представить себе качественный 
проект, при управлении которым не применяются 
методы и инструменты работы со знаниями, по-
скольку в условиях современной экономики зна-
ний главенствующим ресурсом, определяющим 
конкурентное преимущество, является ресурс ин-
теллектуальный. 

Также рынок труда предъявляет новые требова-
ния к кадрам, где центральными по значимости 
становятся работники высокой квалификации, 
обладающие достаточной степенью готовности к 
непрерывному образованию через всю жизнь и к 
самообразованию, владеющие значительным уров-
нем научно-исследовательской компетенции и зна-
ниями в различных областях. 

Для создания нового знания нужен процесс, 
поз воляющий сделать труднодоступные знания по-
нятными и доступными для восприятия. Для запу-
ска такого процесса необходимо преобразовывать 
явные, скрытые знания в объяснимую информа-
цию. Информационные ресурсы являются важней-
шей составляющей развития информационно-зна-
ниевого потенциала. Поэтому в качестве инстру-
ментов управления знаниями может быть исполь-
зована методика отбора информационных данных.

Несомненно, информационное обеспечение 
должно носить системный и комплексный харак-

тер. Анализ потребностей, необходимых для про-
ведения научно-исследовательских работ и попол-
нения знаний, позволил сформировать структуру 
информационных данных и ресурсов знаний, обес-
печивающих научную деятельность: периодиче-
ские издания, профессиональные базы данных, ре-
сурсы всемирной сети Интернет, библиотеки, па-
тенты (рис. 2). 

Рис. 2. Структура информационных ресурсов, обеспечивающих 
научно-познавательную деятельность

Проанализировав и обобщив информационные 
ресурсы с позиции использования информацион-
ных данных в научно-исследовательской работе, 
автор уделяет центральное внимание периодиче-
ским изданиям, профессиональным базам данных, 
для которых был разработан методический инстру-
ментарий их эффективного отбора.

Формирование нового знания и развитие твор-
ческих способностей, на взгляд авторов, происхо-
дит с помощью нижеуказанного методического 
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Рис. 1. Процесс создания нового знания
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инструментария информационного обеспечения, 
организация которого выражается на основе отбо-
ра наиболее ценных источников информации в пе-
риодических изданиях и профессиональных базах 
данных. 

На этапе образования нового знаниевого потен-
циала следует применять приемы научно-техниче-
ского творчества, дающие возможность активизи-
ровать креативное мышление, подавлять инер-
тность, производить инновационные и конкуренто-
способные по сравнению с мировыми брендами 
идеи. Систематизировав опыт отечественных и за-
рубежных исследований в области усиления твор-
ческого потенциала и образования нового знания, 
автор предложил методы их активизации, указан-
ные на рис. 3.

На сегодняшний день увеличивающийся поток 
информации и высокая стоимость доступа остро 
поставила вопрос о рациональном использовании 
информационных ресурсов. Встает вопрос об эф-
фективном отборе информации, которая бы отвеча-
ла по качественным критериям, таким как полнота, 
достоверность, оперативность, ценность. 

Периодические издания, патенты и профессио-
нальные базы данных есть важнейшие информаци-
онные ресурсы в научной деятельности. Результа-
ты научных достижений в основном публикуются 
в периодических изданиях. Исключительное значе-
ние периодические издания имеют в экономике, 
где предъявляются повышенные требования к ин-
формации, и отличаются значительной глубиной 
отражения знаний в той или иной области [6]. 

Общепризнанной методики отбора информаци-
онных данных в настоящее время не существует. 
Сформированная авторская методика позволяет из 
всего массива информационных данных отобрать 
наиболее значимый информационный ресурс для 
пополнения информационно-знаниевого потенциа-
ла. Данная методика видится наиболее эффектив-
ной, так как при ее выработке применены сущест-
вующие подходы к отбору периодических изданий 

как российского, так и зарубежного потока, при-
менительно к научной деятельности в целях 
формирования нового знания. Выделение наибо-
лее информативных изданий позволяет сформиро-
вать основу инновационных конкурентоспособных 
идей.

Суть методики сводится к следующему. За 
основу в работе с информационными данными 
был взят электронный каталог Ulrich International 
Periodikals Directori американского издания 
Bowker, который по полноте охвата и оперативно-
сти не имеет аналогов на сегодняшний день. Он 
включает более 300 тыс. периодических изданий 
[7, 8].

Методика отбора информационных данных с 
целью проведения научно-исследовательских ра-
бот и получения нового знания создана на основе 
определения ценности издания, при этом ценность 
издания рассматривается как производная от не-
скольких составляющих – наиболее значимых па-
раметров, описывающих издание. Описание каж-
дого издания включает параметры: полнота инфор-
мации, цена, периодичность и другие. Посредст-
вом тщательного анализа были выделены наиболее 
значимые параметры, характеризующие значи-
мость журнала:

– число служб, реферирующих издание;
– количество служб, имеющих в своих фондах 

данное издание;
– импакт-фактор издания – показатель ценности 

журнала, который ежегодно рассчитывается аме-
риканским Институтом научной информации и ре-
зультаты публикуются в журнале Citation Report. 
Он охватывает огромное количество резецензируе-
мых журналов по 227 дисциплинам. Для мировых 
информационных служб данный показатель де-
монстрирует ценность издания. Способ его расче-
та основан на трехлетнем периоде:

– регулярность выхода издания;
– реферирование издания;
– наличие у издания веб-сайта;

Рис. 3. Методы создания нового знания
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– онлайн-доступ к изданию;
– принадлежность к странам-лидерам в данной 

отрасли [9, 10].
Важность и ценность периодических журналов 

устанавливается определенным набором парамет-
ров. После установления значимости изданий им 
присуждается оценка, и на ее основе издания пред-
ставляются в форме ранжированного перечня. 
Способ ранжирования в такой ситуации наиболее 
полезен, так как дает возможность упорядочить 
объекты в соответствии с их качеством. В этом 
случае ранжирование периодических изданий по-
зволяет находить приоритеты при выборе журна-
лов как по их значимости, так и по цене, т. е. изда-
ние представляется в форме ранжированного спи-
ска с указанием ему ранга и цены. Указанная мето-
дика состоит из взаимосвязанных этапов, каждый 
из которых характеризуется своей спецификой.

Сформированная методика представляется сле-
дующей последовательностью.

1-й этап: отбор информационных ресурсов из 
информационного каталога Ulrich International 
Periodikals Directori выполняется автоматически.

1. Отбирается одна или несколько предметных 
рубрик, определяющих интересную тематическую 
направленность издания.

2. Выбирается издание, которое обладает пара-
метрами, выделенными автором в качестве осново-
полагающих: наличие импакт-фактора, регуляр-
ность выпуска, наличие рецензирования статей, 
наличие веб-сайта у издания.

2-й этап: экспертная оценка каждого из ото-
бранных изданий.

1. Издания рецензируются по трем характери-
стикам: величина импакт-фактора издания, коли-

чество служб, имеющих в своих фондах издание и 
предоставляющих к нему доступ, количество ре-
феративных служб, обрабатывающих издание. При 
оценке изданий по этим параметрам принимаются 
во внимание их натуральные величины. На основе 
этих величин присваиваются числовые ранги по 
каждой характеристике. Среднее значение этих 
рангов служит конечным рангом издания:

BN = (N1i + N2i + N3i) / 3, 
где BN – связанный ранг издания; N1i – ранг по по-
казателю аннотируемости издания i-го значения; 
N2i – ранг по фактору наличия издания в фондах 
крупных мировых научных центров i-го объекта; 
N3i – ранг по фактору цитируемости издания i-го 
объекта; Ni – ранжируемый объект (издание).

2. Ранжирование изданий в форме перечня с 
указанием числового ранга, присвоенного журна-
лу, и его цены. В этом случае ранг, равный едини-
це, присваивается наиболее важному изданию, а 
ранг, равный двум, присваиваются следующему по 
важности изданию и т. д. [6].

Таким образом, выработана методика, основан-
ная на обобщенном подходе по отбору наиболее 
ценных периодических изданий с целью пополне-
ния информационно-знаниевого потенциала. Кро-
ме того, методики ориентированы на отбор инфор-
мационных данных для решения необходимого 
круга задач (комплектование библиотечных фон-
дов), в том числе и инновационного направления. 
Анализируемая методика способствует решению 
ряда самых разнообразных задач: от формирова-
ния собственных фондов и создания своего 
перечня приоритетных изданий для накопления 
собственного знаниевого потенциала до эффектив-
ного управления образовательной организацией.
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FORMING INFORMATION-KNOWLEDGE POTENTIAL USING THE METHOD OF SELECTING INFORMATION 
RESOURCES
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Syzran branch of Samara State University of Economics, Syzran, Russian Federation

The issue of formation of the library’s own funds of the educational organization with the use of the method of 
selection of information resources is considered. The results of studying the training system on the basis of methods 
and technologies providing a high level of the educational process, research and development, which are one of the 
main tasks facing the new standards of GEF 3+ are presented. It is quite obvious that for successful management, in 
addition to traditional methodological approaches, it is advisable to develop solutions for knowledge management of 
students. A detailed description of the process of creating new knowledge as the main management of an intellectual 
resource that determines the competitive advantage of an individual is given. The structure of information resources 
providing scientific and cognitive activity is considered. To create new knowledge, a process is needed that makes 
hard-to-reach knowledge understandable and accessible to perception. To start such a process, convert explicit, hidden 
knowledge into explanatory information. Information resources are an important component of the development of 
information and knowledge capacity. Therefore, the methodology for selecting information data can be used as 
knowledge management tools. The ways of selection of information resources based on the complex approach on 
selection of the most important periodicals with the purpose of updating information and knowledge potential are 
described. The proposed methodology allows to solve an innovative task: from the acquisition of own funds and the 
formation of its list of priority publications to the accumulation of its own knowledge potential.

Key words: information-knowledge potential, new knowledge, information support, selection of information 
resources, the process of creating new knowledge.
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Актуальность обращения к тематике информа-
ционной культуры педагога связана с тем, что раз-
витие общества в сфере образования на данной ста-
дии характеризуется распространением информа-
ционных и коммуникационных технологий. Имен-
но уровень профессиональной компетентности пе-
дагогических кадров в области информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) определяет 
успешность процесса информатизации, что подра-
зумевает обладание особым типом культуры – ин-
формационной – как одно из важнейших условий 
готовности педагогов к профессиональной дея-
тельности с применением инновационных техно-
логий. В связи с этим подготовка и переподготовка 
педагогов, способных использовать в учебном про-
цессе новейшие информационные технологии, ста-
новится актуальной задачей на всех уровнях систе-
мы профессионального образования. Между тем в 
системе формирования информационной культуры 
педагогов существует ряд противоречий:

– между нарастающими темпами информатиза-
ции общества и темпами внедрения ИКТ в практи-
ку образовательных организаций;

– между объективной необходимостью форми-
рования информационной культуры педагогов и 
отсутствием научно-обоснованной модели ее фор-
мирования в образовательной организации. 

Данные противоречия позволили определить 
проблему исследования, которая заключается в 
определении теоретических основ и способов пра-

ктической реализации модели организационно-ме-
тодического сопровождения формирования инфор-
мационной культуры педагогов. Организационно-
методическое сопровождение будет рассматривать-
ся как отдельный компонент практики управления 
профессиональным ростом педагогов и как важ-
ный аспект научного исследования. 

Целью данного исследования является разра-
ботка модели организационно-методического со-
провождения процесса формирования информаци-
онной культуры педагогов. 

Исходя из цели исследования, определены сле-
дующие его задачи:

– на основе теоретического анализа соответст-
вующей литературы по проблеме конкретизиро-
вать сущность и структуру ключевых понятий: 
«информационная культура педагога», «организа-
ционно-методическое сопровождение»;

– разработать теоретическую модель организа-
ционно-методического сопровождения, а также 
разработать систему методов и средств ее реализа-
ции. 

Термин «информационная культура» появился в 
первой половине 1970-х гг. Становление и развитие 
понятия «информационная культура» позволяют 
говорить о наличии устойчивого интереса к про-
блематике информационной культуры представите-
лей различных профессий. Большой вклад в разра-
ботку методологических проблем, определение 
компонентного состава, формирование теоретиче-
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ских основ и понятийно-терминологического аппа-
рата информационной культуры внесли С. М. Ко-
нюшенко, М. В. Корнилова, Т. С. Коваль, В. А. Мин-
кина, Н. В. Ходякова, Г. А. Герцог, И. Г. Овчиннико-
ва, С. Г. Антонова, Н. Б. Зиновьева, О. Г. Басалаева 
и др. [1, с. 148; 2; 3; 4, с. 121–136; 5, с. 278; 6; 7; 8, 
с. 82–87; 9, с. 136; 10]. 

Обобщая мнения ученых, информационную 
культуру педагога будем понимать как многоаспект-
ное понятие, состоящее из информационного ми-
ровоззрения и информационной компетентности, 
обеспечивающей готовность педагога к эффектив-
ной профессиональной деятельности в условиях 
информационного общества, а также возможности 
и способности человека ориентироваться в инфор-
мационном пространстве, пользоваться информа-
ционным окружением, уметь применять информа-
ционные технологии, владеть компьютерной гра-
мотностью. Все это сегодня составляет необходи-
мый ресурс профессиональной деятельности – «ин-
формационную культуру» специалиста, которая 
сводится к знаниям и умениям работать с информа-
цией, умениям представить свои знания на любом 
уровне, используя ИКТ и программные средства; 
имеет общекультурную и методическую составля-
ющие и предполагает информационное общение и 
непрерывный профессиональный рост. Организа-
ционно-методическое сопровождение деятельнос-
ти педагогов и есть та управленческая технология 
организации сотрудничества субъектов образова-
ния, которая обеспечивает создание условий для 
профессионального роста педагога и развития его 
профессионально-педагогической компетентности.

Сопровождение является самостоятельной сфе-
рой педагогической деятельности, порожденной 
гуманизацией образования. В педагогической нау-
ке к проблемам сопровождения педагога обраща-
лись многие ученые: А. В. Мудрик, М. Р. Битянова, 
Н. Ф. Радионова и А. П. Тряпицына, Э. Ф. Зеер, 
В. Г. Решетников [11, с. 200; 12, с. 296; 13; 14, 
с. 336; 15].

Теоретический анализ показал, что под сопро-
вождением в педагогике понимается особый вид 
взаимодействия с целью создания благоприятных 
условий развития субъектов этого взаимодействия, 
а его сущностными признаками являются помощь 
в принятии решений, взаимодействие. Вслед за 
В. Г. Решетниковым под организационно-методи-
ческим сопровождением деятельности педагога бу-
дем понимать целостную, системно организован-
ную деятельность, в процессе которой создаются 
условия для профессионального роста педагога, 
развития его профессионально-педагогической 
компетентности, т. е. как управленческую техноло-
гию организации сотрудничества субъектов обра-
зования.

Анализ теории и психологии управления 
(В. С. Лазарев, М. М. Поташник, В. Ю. Кричев-
ский, В. Д. Шадриков) [16, 17–25; 17, с. 64; 18, 
с. 168; 19, с. 320] позволил выделить структуру, а 
также содержание организационно-методического 
сопровождения как управленческой технологии, в 
которую входят диагностико-аналитический, цен-
ностно-смысловой, методический, прогностиче-
ский блоки. В методическом блоке выделяются три 
модуля: информационно-методический, организа-
ционно-методический и практический, или опыт-
но-внедренческий. 

В случае организационно-методического сопро-
вождения формирования информационной культу-
ры педагога для его реализации в образовательной 
организации должны быть созданы материально-
технические, экономические и психологические 
условия. Помимо этого, в организации должна 
быть модель организационно-методического со-
провождения формирования информационной 
культуры педагогов. Потребность в овладении пе-
дагогами современными средствами обучения и 
воспитания и обусловила необходимость разработ-
ки такой модели. 

Под моделью организационно-методического 
сопровождения понимается теоретически выстро-
енная совокупность представлений о том, как вы-
глядит система этого сопровождения, как она воз-
действует на объект сопровождения, как адаптиру-
ется к изменениям во внешней среде, как обеспе-
чивает достижение поставленных целей, способ-
ность к устойчивому развитию и обеспечению 
жизнеспособности сопровождаемого объекта. 

Теоретический анализ проблемы формирования 
информационной культуры педагогов позволил раз-
работать модель организационно-методического со-
провождения формирования информационной куль-
туры педагогов, которая представлена на рисунке.

Стратегическими целями проектирования моде-
ли организационно-методического сопровождения 
формирования информационной культуры педаго-
гов стали:

– повышение профессиональной компетентно-
сти педагогов;

– обеспечение высокого уровня готовности пе-
дагогов к инновационной деятельности с исполь-
зованием электронных средств обучения;

– достижение высокого уровня удовлетворенно-
сти потребителей качеством образовательных 
услуг.

Диагностико-аналитический блок направлен на 
изучение и анализ уровня сформированности ин-
формационной культуры педагогов. Для организа-
ции этой работы за основу взята методика оценки 
уровня использования информационно-компью-
терных технологий – анкета.

Дири М. И. Описание модели организационно-методического сопровождения процесса формирования...
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Модель организационно-методического сопровождения формирования информационной культуры педагогов

Анкета для определения уровня использования 
информационно-компьютерных технологий

Уважаемый коллега! Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы.
1. Должность___________________________________________________________________________
2. Когда и где Вы обучались на курсах ПК?__________________________________________________
3. Используете ли Вы информационно-компьютерные технологии (нужное подчеркнуть)
• При подготовке к занятию
• На занятии
• Для самообразования
• Другое (укажите)_______________________________________________________________________
4. Какие средства информационно-компьютерных технологий Вы используете? (Нужное подчеркнуть):
• Текстовый редактор
• Электронные таблицы
• Электронные презентации
• Мультимедийные диски
• Специализированные программы
• Интернет
•Другое (укажите) 
5. Как часто Вы используете информационно-компьютерные технологии? (Нужное подчеркнуть)
•Ежедневно
•1 раз в неделю
•1–2 раза в месяц
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•Другое (укажите)________________________________________________________________________
6. Считаете ли Вы, что использование ИКТ существенно облегчает подготовку к занятиям и позволя-

ет разнообразить их или, наоборот, отрицательно к ним относитесь?
_________________________________________________________________________________________

7. Созданы ли условия в Вашем ОУ для использования ИКТ?__________________________________
8. Поощряет ли администрация ОУ использование ИКТ?______________________________________
9. Опишите Ваши достижения в области использования ИКТ

_________________________________________________________________________________________
10. Какие проблемы возникают при использовании ИКТ? Хотели бы Вы повысить свой уровень ИКТ-

компетентности и почему?
_________________________________________________________________________________________

11. Какие цифровые образовательные ресурсы чаще всего Вы используете?
_________________________________________________________________________________________

В указанной методике оценивается уровень ис-
пользования информационно-компьютерных тех-
нологий педагогами в своей профессиональной де-
ятельности, а также уровень информационной 
культуры педагогов, включающий вопросы по 
ИКТ-компетентности, условия для использования 
ИКТ, достижения в области ИКТ, проблемы при 
использовании ИКТ и т. п. 

Ценностно-смысловой блок направлен на повы-
шение мотивации педагогов в профессиональном 
развитии, гуманизации и демократизации межлич-
ностных отношений, где основой является индиви-
дуальная и групповая рефлексия. В рамках данного 
блока проводятся следующие мероприятия:

– рефлексия полученных результатов изучения 
уровня сформированности информационной куль-
туры, анализ профессиональных затруднений в ис-
пользовании ИКТ в образовательной деятельности;

– методический семинар по проблеме «Внедре-
ние профессионального стандарта в практику», на 
котором в числе прочих обсуждаются требования к 
владению ИКТ-компетенциями: общепользова-
тельскими, общепедагогическими и предметно-пе-
дагогическими; 

– тренинг на тему «Я – современный педагог», 
главными задачами которого являются: обоснова-
ние и осознание необходимости самосовершенство-
вания, конкретизация личностных ценностей и 
взглядов для определения направлений и приорите-
тов дальнейшего личностного и профессионального 
развития, осознание места информационной культу-
ры в профессиограмме современного педагога.

Организационный блок реализуется посредст-
вом трех модулей.

Информационно-методический модуль пред-
полагает организацию следующих видов деятель-
ности:

1. Постоянное информирование педагогов о но-
винках научно-методической, педагогической, пси-
хологической, справочной литературы по актуаль-
ным вопросам, касающимся их профессиональной 
деятельности. Данная работа организовывается в 

рамках методических семинаров, методических 
бюллетеней, которые размещаются на информаци-
онных стендах, а также на сайте образовательной 
организации. 

2. Информирование о конкурсах, смотрах и дру-
гих подобных мероприятиях осуществлялось че-
рез сайт образовательной организации. На сайте 
создается специальный раздел для педагогов и ор-
ганизовывается рассылка с информацией для всех 
педагогов. 

3. Изучение передового педагогического опыта 
осуществляется на педагогических чтениях. Так 
как информационные технологии относительно 
недавно вошли в педагогическое пространство, то 
педагогические чтения осуществляются в основ-
ном на основе изучения существующих соответст-
вующих периодических изданий. Анализ публика-
ций осуществлялся по нескольким направлениям:

– использование ИКТ при организации образо-
вательного процесса с обучающимися;

– использование ИКТ в процессе взаимодейст-
вия педагогов с родителями;

– использование ИКТ в процессе и организации 
методической работы с педагогическими кадрами.

4. Обобщение опыта работы педагогов по прио-
ритетным направлениям воспитательной деятель-
ности. В рамках реализации модели организацион-
но-методического сопровождения обобщается 
опыт работы педагогов по использованию ИКТ в 
образовательной деятельности и участию в кон-
курсах профессионального мастерства. 

Организационно-методический модуль предпо-
лагает организацию и проведение системы различ-
ных методических мероприятий по формированию 
информационной культуры педагогов:

1. Наиболее эффективными средствами работы 
в данном направлении являются практико-ориен-
тированные семинары, тематические беседы по во-
просам информатизации, мастер-классы, в них 
удачно сочетаются как теоретические, так и прак-
тические формы работы. На мастер-классы, как 
правило, приглашаются специалисты в области 
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ИКТ, преподаватели вузов и системы повышения 
квалификации, которые ведут обучение педагогов 
по созданию сайтов, по работе в программах 
Microsoft Word, Microsoft Publisher, PowerPoint, 
Windows Movie Maker, Impress. А также в помощь 
педагогам создается творческая группа, которая 
разрабатывает занятия с использованием цифро-
вых образовательных ресурсов, методические ре-
комендации по использованию информационно-
компьютерных технологий на занятиях. Тематика 
семинаров должна быть разнообразной, ее целью 
является более углубленное погружение в тему, со-
вершенствование умений и навыков и отвечала за-
просам педагогов. Например, «Использование 
ИКТ в образовательном пространстве», «Что такое 
информационно-образовательная среда и элек-
тронные образовательные ресурсы?»,  «Как создать 
сайт?», «Создание мультимедийных презентаций с 
помощью средства для их создания Power Point», 
«Сеть Интернет», «Подготовка наглядных и дидак-
тических материалов средствами Microsoft Office», 
«Как помогает интерактивная технология, техно-
логия ИКТ в повышении качества образования», 
«Разработка конспектов занятий с использованием 
информационных технологий». Кроме обучающих 
форм профессиональной подготовки педагогов по 
повышению их информационной компетентности 
с ними проводятся и другие мероприятия. Немало-
важным условием является и взаимодействие педа-
гогов с коллегами в профессиональных сетевых 
сообществах, научно-практических конференциях, 
вебинарах и др.

Овладение ИКТ-компетенциями осуществляет-
ся в неразрывном единстве с повышением квали-
фикации педагогов по овладению современными 
образовательными технологиями, обеспечивающи-
ми интеграцию ИКТ в образовательный процесс.

Так, в рамках проблемно-целевого семинара, 
например по теме «Актуальные проблемы совре-
менной образовательной практики», педагоги мо-
гут определить, какими профессионально-педаго-
гическими компетенциями необходимо владеть 
для того, чтобы обеспечивать собственное профес-
сиональное продвижение и развитие в области 
применения ИКТ.

Участие педагогов в научно-методическом со-
вещании, например на тему «Технологии в образо-
вании», позволит познакомиться с презентацией 
современных технологий, используемых в сфере 
дошкольного образования.

Проведение проблемно-проектировочного круг-
лого стола, например на тему «Повышение квали-
фикации педагогов – инновационный вектор раз-
вития», позволит включить педагогов в активное 
обсуждение условий для обеспечения постоянного 
роста уровня квалификации педагогов. 

2. Вопросы формирования информационной 
культуры педагогов рассматриваются и на педаго-
гических советах. Например, «Использование ИКТ 
в рамках введения ФГОС», «Основные направле-
ния и формы работы педагога по внедрению ИКТ 
технологий», «Организация образовательной дея-
тельности на основе ИКТ». 

3. Большую популярность среди педагогов при-
обретают организованные тематические индивиду-
альные и коллективные консультации по вопросам 
использования ИКТ. Например, использование ин-
терактивной доски на занятиях (создание презен-
таций, использование доски как обычного экрана 
для демонстрации наглядного материала, для вы-
полнения детьми практических заданий, для моде-
лирования и т. п.); использование интерактивного 
стола на занятиях (играть в развивающие игры, 
соз давать рисунки, просматривать видео, исполь-
зовать как пианино); использование интерактивно-
го пола; использование интерактивной песочницы. 

4. Разработка и обновление локальных норма-
тивно-правовых документов по внедрению ИКТ, в 
том числе плана методического сопровождения 
формирования ИКТ-компетентности специали-
стов; создание материальной базы для успешного 
внедрения ИКТ.

Практический, или опытно-внедренческий, мо-
дуль предполагает реализацию индивидуального 
методического маршрута каждого педагога, так как 
уровень владения ИКТ-компетенциями на началь-
ном этапе реализации модели весьма различен. 
В рамках данного модуля организуется следующая 
деятельность:

1. Разрабатывается программа развития образо-
вательного учреждения «Проектирование развива-
ющей информационно-образовательной среды 
образовательного учреждения». Организуется ра-
бота педагогического коллектива в рамках единой 
методической темы «ИКТ как средство реализации 
современных целей образования». 

2. Организация коллективной деятельности 
творческих групп (проектных, проблемных, иссле-
довательских), предметной основой которых явля-
ется деятельность по диагностике исходного со-
стояния системы образовательного учреждения, 
выделение актуальных проблем, выбор средств 
и способов их разрешения, проектирование моде-
лей или их обновление. В рамках решения задач 
программы развития создаются проектные коман-
ды: по разработке мультимедийных презентаций 
для организации занятий по различным направле-
ниям деятельности обучающихся, по разработке 
материалов для работы с родителями (презента-
ций, блогов). 

В практику работы вводятся временные творче-
ские группы, которые создаются с целью подготов-
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ки педагогов к участию в профессиональных кон-
курсах, проведения в образовательных учреждениях 
открытых методических семинаров и конференций.

Обсуждение результатов работы в рамках еди-
ной методической темы осуществляется на науч-
но-практической конференции педагогов «ИКТ как 
средство реализации современных целей образова-
ния», на которой педагоги представляют опыт ра-
боты по использованию ИКТ в образовательном 
процессе.

3. Разработка и реализация планов, социально-
педагогических проектов, учебно-методических 
пособий. Начинается разработка базы методиче-
ских материалов, поддерживающих реализацию 
программы развития образовательного учрежде-
ния: конспекты занятий, мультимедийные презен-
тации, видеоуроки, проекты. Материалы иннова-
ционной деятельности педагогов хранятся во 
внутриорганизационной базе данных, к которой 
может обратиться каждый педагог. 

Прогностический блок характеризуется систем-
ностью реализации и предполагает проведение ди-
агностики сформированности информационной 
культуры педагогов по тем же методикам, что и на 
этапе организации диагностико-аналитического 
блока, а также проведение мониторинговых иссле-
дований как эффективности образовательной дея-
тельности отдельных педагогов, так и в целом эф-
фективности реализации концепции образователь-
ной системы учреждения. Организация и проведе-
ние внутренней и внешней экспертизы, а на их ос-
нове выстраивание перспективы развития образо-
вательных систем, рецензирование реализуемых 
концепций и программ и т. д.

Стимулирование деятельности педагогов по ре-
ализация модели организационно-методического 
сопровождения формирования информационной 
культуры педагогов образовательного учреждения 
включает в себя следующие формы мотивации и 
поощрения профессионального развития педаго-
гов: денежные премии; публичная похвала; благо-
дарность в приказе; ценный подарок; размещение 
фотографии на стенд; награждение почетной гра-
мотой главы администрации, губернатора, органа 
образования; отгул; направление на различные 
представительные съезды, конференции; привле-
чение к рецензированию документов, разработок 
и т. п.; организация персональной выставки твор-
ческих работ; доброжелательный предметный раз-
говор с позитивной оценкой конкретной работы, 
похвала или выражение личной благодарности; по-
вышение самостоятельности путем расширения 
полномочий; перевод в режим самоконтроля; пре-
доставление педагогу возможности рассказать о 
своем личном опыте методической работы, об ор-
ганизации своего профессионального роста перед 

коллегами своей и других образовательных орга-
низаций, на конференции, в печати; издание бро-
шюры с изложением этого прогрессивного опыта, 
одобренного каким-то органом.

Необходимо также отметить, что за время 
реализации модели организационно-методическо-
го сопровождения формирования информационной 
культуры педагогов образовательного учреждения 
изменяется и материально-техническая база. Со-
здаются следующие условия: каждому педагогу 
предоставляется ноутбук с доступом к сети Интер-
нет, организовывается доступ к ИКТ, что позволя-
ет модернизировать учебный процесс, повысить 
эффективность, мотивировать педагогов на поис-
ковую деятельность с применением ИКТ и таким 
образом повысить их ИКТ-компетент ность.

Главной теоретической основой, определяющей 
подходы к разработке модели организационно-ме-
тодического сопровождения формирования инфор-
мационной культуры педагогов, является концеп-
ция, основная идея которой сводится к утвержде-
нию, что массовое повышение уровня информаци-
онной культуры возможно лишь при организации 
специального обучения педагогических кадров, а 
также к созданию определенных условий. Только 
специальная подготовка (информационное образо-
вание), наличие определенных компетенций (ИКТ-
компетентность, информационное мировоззрение), 
наличие мотивации гарантируют современному 
педагогу реальный доступ к информационным 
ресурсам и культурным ценностям. Важно уточ-
нить, что наличие специальной информацион-
ной подготовки и необходимый уровень информа-
ционной культуры личности не менее важны, 
чем материально-технические условия (наличие 
информационных компьютерных средств, сеть 
Интернет и т. п.).

Темпы информатизации общества гораздо бы-
стрее по сравнению с практикой информатизации 
ДОУ. Основами развития этого общества становят-
ся не только ресурсы, знания, информация, но и 
стремление организовать и усовершенствовать 
свою работу. Современный педагог должен посто-
янно самосовершенствоваться в области информа-
ционно-коммуникационных технологий. Безуслов-
но, специальная подготовка (простейшие навыки 
работы на ПК), участие в мероприятиях, способст-
вующих формированию, повышению и поддержа-
нию уровня информационной культуры, описан-
ные в модели организационно-методического со-
провождения формирования информационной 
культуры педагога, дадут хорошую опору педагогу. 

К перспективным направлениям дальнейшего 
исследования проблемы формирования информа-
ционной культуры педагогов можно отнести апро-
бирование разработанной модели, опытно-экспери-
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ментальную работу и сравнительный анализ ре-
зультатов, который позволит выявить качественные 
изменения в образовательных потребностях педа-
гогов. Проведенное исследование даст обос нование 
научной значимости разработанной модели органи-
зационно-методического сопровождения процесса 
формирования информационной культуры педаго-
гов, что вносит определенный вклад в развитие те-
ории и практики изучения проблем формирования 

информационной культуры педагогов в образова-
тельной организации. Показателями эффективно-
сти представленной модели научно-методического 
сопровождения послужит динамика педагогическо-
го знания и использование воспитательных техно-
логий в решении педагогических задач, обобщен-
ные результаты готовности педагогов к инноваци-
онной деятельности с учетом применения ИКТ и 
развитие их профессиональной позиции.
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DESCRIPTION OF THE ORGANIZATIONAL-METHODICAL SUPPORT MODEL OF TEACHERS` INFORMATION CULTURE 
FORMING PROCESS
M. I. Diri

Samara State Technical University, Samara

The article deals with the actual and very important question of educator`s professional competence which 
determines the level of his information culture. Theoretical bases of the problem of educators` information culture 
formation in any kind of an educational organization are deeply studied and taken into consideration. The 
characteristics of the concepts of information culture, organizational and methodological support, a model of 
organizational and methodological support of educators` information culture formation are given. Many examples of 
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studying educators` professional difficulties working with information and communication technologies are presented. 
A methodology for estimating the level of the use of information and computer technologies is proposed. A model of 
organizational and methodological support of educators` information culture formation is developed. The composition 
and the content of organizational and methodological support as a management technology are determined: diagnostic-
analytical block; value-semantic block; methodical block: information-methodical module, organizational-methodical 
module and practical or empirical experienced module; prognostic block. Examples of the implementation of the 
above mentioned blocks and modules of the developed model are given. Various methodical activities, measures and 
steps for educators` information culture formation within the presented model are described. The principles, forms and 
methods of forming the information culture of an educa tor are defined.

Key words: information and  communication technologies, educator`s professional competence, information 
culture, organizational and methodological support.
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В ходе исторического развития государства и 
складывавшихся общественных отношений необ-
ходимым атрибутом государственной власти стали 
выступать вооруженные формирования, предназ-
наченные для поддержания порядка и обеспечения 
государственной и общественной безопасности. 
В настоящее время в разных странах указан-
ные формирования имеют различные названия и 
отличительные особенности, касающиеся их орга-
низационно-правовой формы, функциональных 
возможностей и степени правового регулиро-
вания. 

В Российской Федерации одним из федераль-
ных органов исполнительной власти, обеспечива-
ющих государственную и общественную безопас-
ность, а также защиту прав и свобод человека и 
гражданина является Федеральная служба войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
(Росгвардия), создание которой опирается на оте-
чественный опыт функционирования правоохра-
нительных органов [1].

Росгвардия осуществляет функции по выработ-
ке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере дея-
тельности войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере 

частной охранной деятельности и в сфере вне-
ведомственной охраны [2].

Реализация задач, стоящих перед войсками на-
циональной гвардии Российской Федерации (обес-
печение общественной безопасности, охрана важ-
ных государственных и режимных объектов, учас-
тие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, 
контроль за соблюдением законодательства в обла-
сти оборота оружия и др.), должна обеспечиваться 
высококвалифицированным кадровым составом. 

В связи с этим особую актуальность приобрета-
ют проблемы качественной профессиональной 
подготовки курсантов вузов войск национальной 
гвардии Российской Федерации, в том числе про-
цесс формирования у них профессионального пра-
восознания.

В самом общем виде правосознание можно 
представить как «совокупность взглядов на дейст-
вующее право, на существующие правовые нор-
мы» [3]. С юридической точки зрения правосозна-
ние рассматривается как «исторически сложившая-
ся в конкретном обществе система взглядов, тео-
рий, идей, оценок, суждений, чувств и эмоций, 
отражающих субъективно-психологическое отно-
шение людей к действующему и желаемому праву 
и практике его реализации» [4]. 
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Правосознание представляет собой одну из 
форм общественного сознания, взаимосвязанного 
и взаимодействующего с моралью, искусством, ре-
лигией, философией, наукой. На формирование и 
развитие правосознания оказывают влияние раз-
личные факторы: политические, социально-эконо-
мические, культурные и др. В настоящее время су-
ществуют различные подходы к пониманию сущ-
ности и содержания правосознания. 

Так, например, у И. А. Ильина правосознание 
является ключевой категорией философии права и 
рассматривается им как «естественное чувство 
права и правоты, особая духовная настроенность 
инстинкта в отношении к себе и к другим людям, 
особого рода инстинктивное правочувствие, в ко-
тором человек утверждает свою собственную ду-
ховность и признает духовность других людей» [5, 
с. 82]. Основными аксиомами правосознания, по 
мнению И. А. Ильина, являются: закон духовного 
достоинства (чувство собственного духовного дос-
тоинства личности); закон автономии (способность 
человека к самообязыванию и самоуправлению); 
закон взаимного признания (взаимное уважение и 
доверие людей друг к другу) [5, с. 148].

М. Н. Марченко рассматривает правосознание 
как «совокупность взглядов, идей, чувств и на-
строений, относящихся к праву и отражающих 
правовую жизнь общества, правовых отношений, 
правовых установлений в сознании общества, со-
циальной группы, личности» [6, с. 296].

Правосознание может быть классифицировано 
по различным основаниям. Так, по степени 
общности правосознание может быть индивиду-
альным, групповым или массовым, в зависимости 
от его носителя – обыденным, профессиональным 
или научным (теоретическим, доктринальным) 
[4]. Особенность формирования профессиональ-
ного правосознания у конкретного субъекта как 
участника общественных отношений обуславли-
вается спецификой его профессиональной дея-
тельности.

Курсанты вузов войск национальной гвардии 
Российской Федерации как будущие офицеры и ко-
мандиры подразделений, чья профессиональная 
деятельность тесно связана с обеспечением закон-
ности и правопорядка, являются носителями осо-
бого профессионального правового (юридическо-
го) сознания, представленного совокупностью пра-
вовых знаний, сформированных ценностных уста-
новок и обусловленного спецификой военной 
службы профессионального опыта. 

В настоящее время военные вузы (в том чис-
ле вузы войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации) осуществляют подготовку кур-

сантов по федеральным государственным образо-
вательным стандартам высшего образования 
(ФГОС ВО) третьего поколения, предполагающим 
компетент ностный подход к образовательному 
процессу, основанному на формировании у обуча-
ющихся определенного набора компетенций 
(общекультурных, общепрофессиональных, про-
фессиональных и др.). Среди перечня профессио-
нальных задач, на решение которых направлены 
новые образовательные стандарты, следует особо 
выделить совершенствование правового воспита-
ния будущих офицеров в целях формирования у 
них высокого правосознания и правовой культуры 
[7, с. 54].

Несмотря на то что активное изучение вопро-
сов формирования правосознания началось еще в 
1920-е гг., в период становления классовой идеоло-
гии, тесно связавшей пролетарское правосознание 
с политическим сознанием [8, с. 15], проблемы 
профессионального правосознания, в том числе 
воспитания профессионального правосознания у 
курсантов специализированных военных вузов 
(к которым относятся и вузы войск национальной 
гвардии Российской Федерации), до сих пор явля-
ются недостаточно исследованными как в теории, 
так и в практике обучения. 

Однако именно в советский период было сфор-
мулировано объективное (и близкое к современно-
му) научное понимание правосознания как одной 
из специфических форм общественного сознания, 
основополагающими идеями которого являются: 
обеспечение законности и правопорядка; равно-
правие; уважительное отношение к закону; обеспе-
чение прав и свобод; ответственность перед обще-
ством и др. Профессиональное правосознание, со-
гласно советской доктрине, определялось как «со-
вокупность представлений, понятий, идей, убежде-
ний, обычаев, традиций, чувств, складывающихся 
у профессиональных юристов и имеющих наибо-
лее существенное значение при реализации юри-
дических норм» [9, с. 106].

В настоящее время наибольший исследователь-
ский интерес представляют общие проблемы пра-
восознания (И. В. Абдурахманова, В. С. Бредне-
ва, Т. И. Демченко, И. А. Ильин, В. П. Малахов, 
И. Е. Фарбер и др.) и специальные вопросы, каса-
ющиеся особенностей профессионального право-
сознания военнослужащих и сотрудников правоох-
ранительных органов (М. В. Гирская, В. Н. Короб-
ка, В. П. Сальников, Ю. А. Тихомиров, М. А. Шер-
менев, С. О. Чалков, А. В. Щеглов, И. Б. Юнаш 
и др.).

Особое внимание обращено на изучение причин 
деформации профессионального правосознания 
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у юристов и правоприменителей (Р. А. Кузнецов, 
В. Ю. Мельников, С. Б. Поляков, Т. В. Юлдашева и 
др.), а также на выявление причин противоправно-
го поведения и механизмов правового воспитания 
обучающихся (социально-экономических, мораль-
но-этических, культурных, психолого-педагогиче-
ских и др.) в рамках реализации компетент-
ностного подхода в образовании (А. А. Тыртыш-
ный, Е. Ю. Суховецкая, В. А. Шадрин и др.). 

Историко-педагогический анализ отечественно-
го опыта становления и развития профессиональ-
ного правосознания юристов и изучение современ-
ных тенденций в системе высшего образования 
позволяют рассматривать воспитание правосозна-
ния у курсантов военных вузов (в том числе у кур-
сантов войск национальной гвардии Российской 
Федерации) как планомерный, управляемый, орга-
низованный, систематический и целенаправлен-
ный процесс педагогического, образовательно-пра-
вового взаимодействия командиров, преподавате-
лей и курсантов военных вузов с применением 
всей совокупно сти форм, средств и методов обуче-
ния и воспитания с целью формирования в созна-
нии курсантов как будущих офицеров глубоких и 
устойчивых правовых знаний, убеждений, ценно-
стей, мотивации правомерного поведения, а также 
навыков, умений, способности и готовности к при-
менению полученных правовых знаний в служеб-
ной деятельности [10, с. 13].

В целях качественной подготовки выпускни-
ков юридических вузов (в том числе силовых 
ведомственных вузов) и формирования у них по-
зитивного профессионального правосознания, на 
государственном уровне были приняты меры, 
направленные на развитие системы оценки каче-
ства юридического образования [11] и требований 
ФГОС ВО, а также с учетом разработки и введе-
ния профессиональных стандартов для соответст-
вующих областей профессиональной деятельнос-
ти [12].

Профессиональное правосознание у курсантов 
силовых ведомственных вузов (в том числе у 
курсантов войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации) формируется в неразрывной свя-
зи с их правовым воспитанием и правовой культу-
рой, в результате чего выпускники обладают каче-
ствами, позволяющими им осуществлять дальней-
шую профессиональную деятельность не только 
непосредственно в качестве офицеров и руководи-
телей подразделений, но и правозащитников и 
правоприменителей. К таким качествам относят-
ся: уважительное отношение к закону и установ-
ленному в войсках правопорядку; непримири-
мость к коррупционным проявлениям и любым 

нарушениям законности; чувство личной ответст-
венности за деятельность вверенного офицеру 
подразделения; чувство патриотизма и любви 
к Родине; готовность к неукоснительному соблю-
дению норм права и требований воинских уста-
вов; психологическая устойчивость и способность 
действовать в боевых, чрезвычайных и экстре-
мальных условиях; готовность к самопожертвова-
нию и др.

В современных условиях модернизации Воору-
женных сил Российской Федерации и движения 
системы военного образования в сторону его ин-
теграции в мировое образовательное пространство 
(при соблюдении условий обеспечения националь-
ной безопасности страны) можно выделить основ-
ные направления воспитания профессионального 
правосознания у курсантов вузов войск националь-
ной гвардии Российской Федерации:

1) правовое образование, воспитывающее в бу-
дущих офицерах готовность к добросовестному 
исполнению служебных обязанностей и соблюде-
нию воинской дисциплины;

2) формирование ценностных установок, ори-
ентированных на правовое, патриотическое и ду-
ховно-нравственное воспитание курсантов;

3) четкая организация служебной деятельности, 
поддержание уставного порядка в курсантских 
под разделениях;

4) правовая пропаганда в целях недопущения 
проявлений у курсантов правового нигилизма и де-
формации профессионального правосознания;

5) создание и поддержание в коллективе благо-
приятного психологического климата в целях 
исключения возможности совершения правонару-
шений;

6) сочетание групповой и индивидуальной вос-
питательной работы с обучающимися;

7) проведение плановых мероприятий по право-
вому воспитанию курсантов в целях последова-
тельного формирования у них антикоррупционно-
го правосознания;

8) повышение уровня правовой подготовки ко-
мандиров, а также систематическое повышение 
квалификации научно-педагогического состава ка-
федр.

Помимо этого, воспитание профессионального 
правосознания у курсантов должно опираться на 
хорошо проработанную научно-педагогическую 
основу. Эффективность формирования высокой 
правовой культуры и правосознания у курсантов 
войск национальной гвардии Российской Федера-
ции как у будущих офицеров зависит также от 
согласованности и взаимосвязанности действий 
всех участников образовательного процесса: руко-



— 229 —

Стародубцева О. М. Особенности воспитания профессионального правосознания у курсантов...

водства вуза, административно-вспомогательного 
персонала, командиров курсантских подразделе-
ний, преподавательского состава и самих обучаю-
щихся. Немаловажное значение имеют и условия, 
обеспечивающие освоение образовательных про-
грамм по реализуемым вузом специальностям и 
направления подготовки: кадровые, учебно-мето-
дические, информационные, материально-техни-
ческие и др. 

Динамично меняющееся законодательство тре-
бует от военных вузов быстрой адаптации к новым 
условиям. Смена образовательной парадигмы, пе-
реход от моноуровневой к многоуровневой систе-
ме подготовки на основе личностно ориентирован-
ного процесса обучения требуют от выпускников 
вузов войск национальной гвардии Российской 
Федерации владения определенным набором ком-
петенций, установленных новыми образователь-
ными стандартами, а деятельность руководства и 
преподавательского состава вуза должна быть на-
правлена на систематическое отслеживание (мони-
торинг) состояния правовой культуры и правосоз-
нания обучающихся. 

Для формирования позитивного профессио-
нального правосознания у курсантов вузов войск 
национальной гвардии Российской Федерации не-
обходимы определенные педагогические условия, 
обеспечивающие достижение желаемого результа-
та. К таким педагогическим условиям можно отне-
сти следующие: включение в образовательный 
процесс компетенций, направленных на понима-
ние и учет в дальнейшей профессиональной дея-

тельности ценности права; создание единой ин-
формационно-образовательной (цифровой) среды 
вуза в целях повышения качества и доступности 
образования при сохранении необходимого уров-
ня безопасности (режима государственной, воен-
ной, служебной и иных видов тайн); специальная 
педагогическая и методическая подготовка науч-
но-преподавательского состава кафедр и админи-
страции вуза; нацеленность образовательного про-
цесса на развитие правосознания в течение всего 
периода обучения; организация субъект-субъек-
тного взаимодействия в системе «курсант – препо-
даватель – командир»; внедрение компетентност-
ного подхода к определению содержания, форм и 
методов образования и воспитания будущих офи-
церов.

Таким образом, проблема воспитания профес-
сионального правосознания у курсантов вузов 
войск национальной гвардии Российской Федера-
ции является предметом научных исследований и 
важной педагогической проблемой, на решение ко-
торой должны быть направлены усилия государст-
ва и научного сообщества. Следует заметить, что, 
несмотря на большое количество имеющихся ис-
следований и публикаций по проблемам формиро-
вания правосознания у курсантов военных вузов, 
вопросы особенностей воспитания профессио-
нального правосознания у курсантов вузов войск 
национальной гвардии Российской Федерации до 
сих пор не находит достаточно широкого теорети-
ческого осмысления и нуждается в дальнейшем из-
учении и разработке.
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Разработка оценочных процедур, а также оце-
нивание уровня компетенций учителя в рамках его 
профессиональной деятельности являются разви-
вающимися направлениями исследований в Рос-
сийской Федерации. Такой интерес к исследовани-
ям именно в этой области имеет широкую 
поддерж ку со стороны правительства на самом вы-
соком уровне. В рамках Перечня поручений Прези-
дента Российской Федерации по итогам заседания 
Государственного совета по вопросам совершенст-
вования системы общего образования (от 23 декаб-
ря 2015 г.) были обозначены вопросы формирова-
ния национальной системы учительского роста, 
которую составляет в том числе и определение 
уровней развития профессиональных компетенций 
учителей в ходе процедуры аттестации [1]. 

Анализ результатов оценивания профессио-
нальной деятельности педагогических кадров по-
зволяет сосредоточить внимание на тех аспектах 
качества образования, которым необходимо уде-
лить отдельное внимание и приложить усилия по 
их развитию. Цель такого оценивания заключается 
в том, чтобы определить уровень эффективности 
профессиональной деятельности учителя, его ком-
петентности, а также предоставить ему информа-
цию о возможных зонах его профессионального 
развития [2].

Оценка профессиональной деятельности учите-
ля реализуется в Российской Федерации в большей 
степени в ходе процедуры аттестации.

В настоящее время действующий порядок про-
ведения процедуры аттестации учителей опреде-

лен приказом Министерства образования и науки 
РФ № 276 от 07.04.2014 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» [3]. Приказ определяет два вида 
аттестации педагогических работников: аттеста-
цию педагогических работников с целью подтвер-
ждения соответствия занимаемой должности (этот 
вид аттестации кадров образовательной организа-
ции является обязательным для всех педагогиче-
ских работников); аттестацию педагогических ра-
ботников с целью установления квалификацион-
ной категории (данная процедура проводится на 
добровольной основе по заявлению педагогическо-
го работника).

В рамках процедуры аттестации применяются 
следующие методы оценивания профессиональной 
деятельности учителей: оценивание результатов 
педагогической деятельности (отметки, получен-
ные обучающимися; динамика результатов; уро-
вень вовлеченности обучающихся в мероприятия); 
оценивание портфолио учителя (профессиональ-
ные достижения, номинации в конкурсах профес-
сионального мастерства, профессиональные разра-
ботки) [4].

В ходе исследования профессиональной дея-
тельности учителя могут быть оценены: результа-
тивность, профессиональные действия и средства, 
профессиональные умения [5].

С точки зрения современных тенденций оцени-
вания интересным направлением в развитии про-
цедур является переход от методов оценивания ре-
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зультативности деятельности к методам оценива-
ния самой деятельности (компетенций, которые 
проявляются в практической профессиональной 
деятельности и имеют видимые для участников 
образовательной деятельности признаки) [6]. 

В качестве нового для педагогической практики 
метода оценивания, отвечающего современным 
тенденциям, может выступать метод опроса «360 
градусов», или всестороннего оценивания профес-
сиональной деятельности учителя. Метод опроса 
«360 градусов» не является новым в сфере управ-
ления персоналом, за свою историю он хорошо за-
рекомендовал себя. Однако для педагогического 
сообщества метод опроса «360 градусов» – это со-
вершенно новый путь анализа уровня проявляе-
мых сотрудниками компетенций.

Метод опроса «360 градусов» позволяет оце-
нить уровень представленности компетенции учи-
теля на основании отношения всех участников 
образовательной деятельности – обучающихся, ро-
дителей обучающихся, коллег, представителей ад-
министрации, а также самого учителя – к проявле-
ниям этих компетенций в ситуациях взаимодейст-
вия учителя с ними [7].

Применение метода опроса «360 градусов» обу-
славливается и другими тенденциями: оценивание 
не только результатов, достигнутых учителем, но и 
способов их достижения; сосредоточение внима-
ния на мнении всех участников образовательной 
деятельности; оценивание внутригруппового взаи-
модействия в образовательной организации.

В ходе оценивания внимание групп экспертов 
(участников образовательной деятельности), в ка-
честве которых выступают респонденты, сосредо-
точено на поведении, демонстрируемом учителем, 
чья профессиональная деятельность оценивается, а 
не на причинах этого поведения или намерениях, с 
которыми оно проявляется. В ходе применения ме-
тода оцениваются исключительно компетенции.

Положение о том, что профессиональную дея-
тельность учителя можно определить через компе-
тенции, которые, в свою очередь, определяются 
действиями их составляющими, предоставляет 
возможность широкого применения метода «360 
градусов».

Следует охарактеризовать этический аспект 
применимости метода в системе образования. Дан-
ный метод предоставляет возможность получить 
информацию о профессиональной деятельности 
учителя непосредственно от участников образова-
тельного процесса, именно они имеют наиболее 
ясное представление о проявлении учителем про-
фессиональных компетенций. Стоит отметить, что 
процедура оценивания является конфиденциаль-
ной. Данные о результатах оценивания представля-
ются учителю в целях его дальнейшего профессио-

нального развития, а также администрации образо-
вательной организации, другие участники опроса 
не имеют представления о результатах процедуры, 
что позволяет получить необходимую информа-
цию и при этом сохранить равновесие образова-
тельных отношений внутри образовательной орга-
низации.

Оценивание посредством опроса «360 граду-
сов» предполагает опору на модель профессио-
нальных компетенций. С целью оценивания про-
фессиональной деятельности учителя на основа-
нии анализа профессионального стандарта педаго-
га была разработана модель профессиональных 
компетенций учителя. Исходя из данных анализа 
профессионального стандарта, профессиональная 
деятельность учителя нацелена на реализацию 
трех ключевых функций: обучение, воспитание, 
развитие обучающихся. Каждая функция рассма-
тривается с трех сторон: трудовые действия, необ-
ходимые знания и умения. Однако знания и умения 
учителя проявляются в его действиях, именно так 
они становятся наглядны и могут быть оценены, 
следовательно, значимыми для анализа являются 
именно трудовые действия учителя.

В модели профессиональных компетенций учи-
теля представлены 29 профессиональных компе-
тенций учителя. Компетенции разделены на три 
группы: когнитивные (анализ/синтез, гибкость/го-
товность к изменениям); социальные (межличност-
ное взаимодействие, управление развитием); фун-
кциональную (личная мотивация, управление груп-
пой, подача информации). Структура модели про-
фессиональных компетенций учителя, полученная 
на основании анализа профессионального стандар-
та педагога, представлена в табл. 1.

Модель профессиональных компетенций учите-
ля предполагает четырехуровневую шкалу оцени-
вания – от слабопрофессионального до высокопро-
фессионального уровня.

На слабопрофессиональном уровне компетен-
ция проявляется следующим образом: учитель де-
монстрирует недостаточное владение данной ком-
петенцией. На базовом уровне учитель проявляет 
профессионализм на достаточном уровне качества, 
что обеспечивает решения поставленных профес-
сиональных задач. На профессиональном уровне 
учитель владеет необходимыми компетенциями в 
полном объеме. На высокопрофессиональном 
уровне учитель достигает максимально эффектив-
ных результатов при реализации своих профессио-
нальных обязанностей, умеет проявлять качества, 
необходимые для эффективного решения профес-
сиональных задач в нестандартных и сложных си-
туациях.

Описание компетенций по уровням разви-
тия предполагает применение метода как в целях 
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оценивания представленности профессиональных 
компетенций, так и в целях совершенствования 
профессионального мастерства и построения ин-
дивидуальной траектории развития на основании 
предоставленных учителю рекомендаций.

Интересной является уровневая оценка не толь-
ко каждой компетенции каждой отдельной группой 
респондентов, но и определение итогового показа-
теля – уровня профессионализма учителя, включа-
ющего оценки всех групп респондентов по компе-
тенции.

Процедура оценивания методом опроса «360 
градусов» реализуется посредством электронного 
анкетирования (внесение данных в электронную 
форму с применением возможностей сети Интер-
нет, что ускоряет дальнейшую обработку), возмож-
но также заполнение бумажных вариантов анкет, в 
случае если в образовательной организации затруд-
нена реализация электронного опроса, а также, 
если в анкетировании принимают участие обучаю-
щиеся начальной школы, заполнение ими опроса 
происходит индивидуально при помощи независи-

мого специалиста-психолога, который зачитывает 
вопросы и вносит в опросный лист ответы, выбран-
ные обучающимся (в дальнейшем происходит зане-
сение ответов респондентов в электронную форму 
оператором). В ходе заполнения анкет респондент 
информируется об анонимности опроса, фактиче-
ские данные респондента (Ф.И.О., а также данные 
об ответах) не подлежат распространению, что сни-
мает возможные опасения представителей групп о 
том, что учитель будет проинформирован об уровне 
оценок конкретного лица, принимавшего участие в 
опросе. Участники опроса не имеют возможности 
получить информацию о том, на каком уровне они 
оценили ту или иную компетенцию учителя, вари-
ант ответа представляет собой утверждение, кото-
рое характеризует проявление компетенции на 
определенном уровне, участник опроса выбирает 
вариант ответа, исходя из своего мнения о том, со-
ответствует ли данное утверждение ситуации взаи-
модействия с данным учителем или не соответст-
вует. Пример вопроса анкеты метода опроса «360 
градусов» представлен на рис. 1.

Таблица  1
Структура модели профессиональных компетенций учителя

Группы компетенций Укрупненные блоки компетенций Название компетенции
Когнитивные Анализ/синтез Информационно-поисковая активность

Определение причинно-следственных связей
Систематизация информации

Гибкость, готовность к изменениям Адаптивность поведения
Восприятие другой точки зрения

Социальные Межличностное взаимодействие Понимание структуры личности другого
Определение чувств и эмоций
Управление своими эмоциями

Управление отношениями с другими
Поддержка другого

Управление развитием Диагностика изменений
Оценивание (обратная связь)
Планирование развития 

Управление собственным развитием

Функциональные Личная мотивация Личный смысл
Готовность брать на себя ответственность

Уверенность
Целеустремленность 
Действия при неуспехе

Управление группой Разнообразие форм работы
Организация пространства

Включение обучающихся в процесс работы
Работа с сопротивлением и конфликтами

Личная позиция в группе

Подача информации Содержательный аспект
Эмоциональное вовлечение

Связь с реальностью
Постановка задачи
Технологичность
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Обработка данных опроса осуществляется 
путем соотнесения выбранных респондентами 
утверж дений с ключом и дальнейшего присвоения 
каждому из утверждений соответствующего циф-
рового значения уровня компетенции. Таким обра-
зом качественные ответы респондентов переводят-
ся в количественные оценки.

Для определения итогового показателя уровня 
профессионализма учителя каждая компетенция 
оценивается по единой шкале (цифровой), где:

– слабопрофессиональный уровень соответст-
вует оценке «1»;

– базовый уровень соответствует оценке «2»;
– профессиональный уровень соответствует 

оценке «3»;
– высокопрофессиональный уровень соответст-

вует оценке «4».
Результаты оценки компетенций, полученные 

различными группами, объединяются в обобщен-
ные оценки по формуле [8]:

СрДРi = (срРi + срОi + срКi + срАi)/4,
где СрДРi – среднеарифметическое значение оце-
нок по всем группам, оценивавшим учителя мето-
дом опроса «360 градусов» (кроме самооценки); 
срРi – среднеарифметическое значение оценок ро-
дителей; срОi – среднеарифметическое значение 
оценок обучающихся; срКi – среднеарифметиче-
ское значение оценок коллег; срРi – среднеарифме-
тическое значение оценок администрации.

Среднеарифметические значения оценок по 
всем группам, оценивавшим учителя методом 
опроса «360 градусов» сопоставляются с само-
оценкой учителя по каждой компетенции. Приме-
ры данного сопоставления представлены в табл. 2, 

которая дает возможность увидеть расхождения 
между самооценкой учителя и средней оценкой 
окружающих (администрация, коллеги, обучающи-
еся, родители). В данной таблице отражены компе-
тенции, по которым самооценка значительно отли-
чается от оценок экспертов (от 0,5 балла и более). 
Для каждой составляющей компетенции приведе-
ны средние значения оценок экспертов, самооцен-
ка и значение отклонения этих двух данных друг 
от друга.

Исходя из данного сопоставления, мы получаем 
четыре позиции, в которых самооценка и оценка 
группы респондентов могут находиться по отно-
шению друг к другу:

– первая позиция – оценки являются высокими 
и равными. Данная позиция может иметь название 
«явные сильные стороны», она характеризуется 
тем, что компетенции представлены на высоком 
уровне и об этом известно не только группам 
участников образовательной деятельности, но и 
самому учителю;

– вторая позиция – оценки являются низкими и 
равными. Данная позиция может иметь название 
«потребности для развития», она характеризуется 
тем, что компетенции представлены не в полном 
объеме, и об этом известно как самому учителю, 
так и группам участников образовательной дея-
тельности;

– третья позиция – оценки самого учителя 
выше, чем оценки групп участников образователь-
ной деятельности. Данная позиция может иметь 
название «слепое пятно», она характеризуется тем, 
что компетенции представлены не в полном объе-
ме, однако сам учитель не осведомлен об этом. 

Таблица  2
Пример представления расхождения между средней оценкой окружающих и самооценкой

Группа компетенций Компетенции и шкалы Самооценка Окружающие Расхождение
Социальные Понимание структуры личности другого 2,0 3,1 1,1

Управление своими эмоциями 2,0 2,9 0,9
Функциональные Подбор форм работы 2,0 2,7 0,7
Когнитивные Систематизирование информации 2,0 2,5 0,5
…

Рис. 1. Пример вопроса анкеты метода опроса «360 градусов»
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Фактор отсутствия информированности учителя 
по данному вопросу может являться сдерживаю-
щим его профессиональное развитие;

– четвертая позиция – оценки учителя ниже 
оценок групп участников образовательной дея-
тельности. Данная позиция может иметь название 
«скрытые сильные стороны», она характеризуется 
тем, что учитель не имеет реального представле-
ния о возможностях проявления им данных компе-
тенций, однако группы участников образователь-
ной деятельности оценивают проявление им дан-
ных компетенций на достаточном уровне.

На основании полученных данных учитель по-
лучает индивидуальный профиль профессиональ-
ного развития, в котором представлена подробная 
информация по результатам опроса «360 граду-
сов», а также даны рекомендации [9].

Приведем пример результатов по группам 
компетенций, которые представлены в профиле 
профессионального развития учителя. Группы 
компетенций представлены посредством графиче-
ского изображения на рисунках. Точки на диаграм-
мах обозначают средний уровень компетенции. Та-
кой вид диаграммы дает возможность сравнить 
уровень, полученный при исследовании мнений 
всех групп респондентов по той или иной компе-
тенции, с самооценкой учителя по ней.

Пример профиля, демонстрирующий уровни 
развития когнитивной группы компетенций, пред-
ставлен на рис. 2.

Рис. 2. Пример лепестковой диаграммы для когнитивной группы 
компетенций по результатам оценки методом опроса 

«360 градусов»

Когнитивная группа компетенций включает 
компетенции, обусловленные в основном особен-
ностями деятельности мышления и лежащие в ос-
нове большинства функций учителя, связанных с 
изучением и пониманием предмета, ситуации, а 
также подготовкой и планированием профессио-
нальной деятельности [10].

Когнитивную группу компетенций составляют: 
анализ/синтез (информационно-поисковая актив-
ность; определение причинно-следственных свя-
зей; систематизирование информации); гибкость/
готовность к изменениям (адаптивность поведе-
ния; восприятие другой точки зрения). Анализ/
синтез представляет собой способность находить и 
применять необходимую информацию, качествен-
но определять причины явлений и выявлять взаи-
мосвязи, выстраивать имеющиеся данные в еди-
ную систему. Гибкость/готовность к изменениям 
представляет собой способность менять свое пове-
дение согласно меняющимся условиям профессио-
нальной деятельности, сохраняя при этом ее эф-
фективность, быть открытым к восприятию мне-
ний и предложений, отличных от своих.

Пример профиля, демонстрирующий уровни 
развития функциональной группы компетенций, 
представлен на рис. 3.

Функциональная группа включает компетен-
ции, связанные c организацией процесса обучения 
и определяющие качество реализации функций по 
созданию необходимой образовательной среды.

Функциональную группу компетенций состав-
ляют: управление группой (работа с сопротивлени-
ем и конфликтами; организация пространства; 
включение обучающихся в процесс работы; личная 
позиция в группе); подача информации (связь с по-
вседневными задачами; содержание; постановка 
задач; технологичность; эмоциональное вовлече-
ние). Управление группой представляет собой спо-
собность организовать работу в группе путем во-
влечения обучающихся в учебную деятельность, 
использования возможностей рабочего простран-
ства, разнообразия форм работы и обеспечения ат-
мосферы открытого, бесконфликтного взаимодей-
ствия. Подача информации представляет собой 
способность ясно излагать информацию и управ-
лять вниманием обучающихся, используя содержа-
тельные приемы подачи информации, технические 
возможности, связи с повседневной жизнью. Уме-
ние давать четкие и лаконичные инструкции.

Пример профиля, демонстрирующий уровни 
развития социальной группы компетенций, пред-
ставлен на рис. 4.

Социальная группа включает компетенции, 
обеспечивающие взаимодействие с окружающими, 
и первую очередь индивидуальное взаимодейст-
вие.
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Рис. 3. Пример лепестковой диаграммы для функциональной группы компетенций по результатам оценки методом опроса «360 градусов» 

Рис. 4. Пример лепестковой диаграммы для социальной группы компетенций по результатам оценки методом опроса «360 градусов»
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Социальную группу компетенций составляют: 
межличностное взаимодействие (понимание 
структуры личности другого; определение чувств 
и эмоций; управление своими эмоциями; управле-
ние отношениями с другими; поддержка другого); 
управление развитием (диагностика изменений; 
оценивание (обратная связь); планирование разви-
тия; управление собственным развитием); личная 
мотивация (личный смысл; готовность брать на 
себя ответственность; уверенность; целеустрем-
ленность; действия при неуспехе).

Межличностное взаимодействие представляет 
способность понимать внутреннюю организацию 
и структуру личности окружающих, верно интер-
претировать их чувства и эмоции, управлять про-
явлениями своих эмоций, выстраивать эффектив-
ные отношения с окружающими. Управление раз-
витием представляет способность выстраивать 
планы развития обучающихся, видеть ключевые 
изменения и проводить развивающее оценивание, 
осуществлять собственное профессиональное и 
личностное развитие. Личная мотивация представ-
ляет желание внести личный вклад в профессио-
нальную деятельность, брать на себя ответствен-
ность как за достижение конечного результата, так 
и за неудачи, проявлять целеустремленность и уве-
ренность в успехе.

Социальная группа компетенций находит наи-
более широкое отражение в анкетах опроса «360 
градусов» для всех групп участников образова-
тельной деятельности.

Предоставление результатов учителю включает 
общий анализ результатов оценивания без указа-
ния данных респондентов, принимавших участие в 
анкетировании, что снимает риск возникновения 
конфликтных ситуаций по итогам проведения про-
цедуры, акцентирует внимание на зонах развития 
учителя, а не на личностях участников опроса.

Авторами было реализовано исследование, в 
котором приняли участие 160 учителей г. Москвы, 
профессиональная деятельность которых была 
оценена. Всего в опросе «360 градусов» приняли 
участие 3 025 респондентов (учителя-участники; 
обучающиеся; родители обучающихся; учителя-
коллеги; представители администрации).

В ходе применения опроса «360 градусов» в 
образовательных организациях г. Москвы были по-
лучены следующие результаты.

По мнению представителей администрации, 
коллег и родителей обучающихся, учителя прояв-
ляют высокий уровень по всем указанным в моде-
ли компетенциям (2,6 и выше).

Примерами наиболее высоко оцененных компе-
тенций учителей, по мнению представителей ад-
министрации, являются: «адаптивность поведе-
ния»; «уверенность»; «действия при неуспехе». По 

мнению представителей администрации, наиболее 
успешны учителя по функциональной компетен-
ции – содержательному аспекту. В среднем эта 
компетенция проявляется на уровне 3,3, по оценке 
администрации. Сравнительно менее высоко оце-
нены такие компетенции, как «технологичность»; 
«определение чувств и эмоций»; «организация 
пространства», а также «информационно-поиско-
вая активность». В среднем у учителей эти компе-
тенции проявляются на уровне 2,6, по оценке ад-
министрации. 

Примерами наиболее высоко оцененных ком-
петенций учителей, по мнению коллег, являются: 
«адаптивность поведения»; «управление собст-
венным развитием»; «действия при неуспехе»; 
«управление отношениями с другими». По мне-
нию коллег, наиболее сильной стороной учителя 
является функциональная компетенция «уверен-
ность». В среднем у учителей эта компетенция 
проявляется на уровне 3,7, по оценке коллег. По 
мнению коллег, относительно слабой стороной 
учителей является компетенция «организация про-
странства» – в среднем проявляется на уровне 2,7.

Примерами наиболее высоко оцененных компе-
тенций учителей, по мнению родителей, являются: 
«действия при неуспехе»; «личная позиция в груп-
пе»; «содержательный аспект»; «управление свои-
ми эмоциями». Относительно низко оцененными 
являются компетенции: «организация пространст-
ва»; «технологичность». В среднем у учителей эти 
компетенции проявляются на уровне 2,7. 

По мнению обучающихся, самыми сильными 
сторонами учителей являются такие социальные и 
функциональные компетенции, как «понимание 
структуры личности другого» и «уверенность» – 
в среднем у учителей эти компетенции проявляют-
ся на уровне 3,6. 

Учителя предполагают, что уровень проявления 
ими компетенций является достаточно высоким по 
всем указанным в модели профессиональным ком-
петенциям (2,5 и выше). По мнению учителей, са-
мой сильной стороной является компетенция «дей-
ствие при неуспехе». Учителя оценивают проявле-
ние этой функциональной компетенции на 3,8. От-
носительно слабыми являются «информационно-
поисковая активность» и «эмоциональное вовлече-
ние». В среднем у педагогов эти компетенции про-
являются на уровне 2,5 и 2,6 соответственно. 

По результатам апробации оценочной процеду-
ры по методу опроса «360 градусов» средний 
уровень компетенций педагогов, принявших учас-
тие в исследовании, выше 2-го уровня по всем ком-
петенциям.

По мнению родителей обучающихся, компетен-
ции учителей соответствуют профессиональному 
уровню и выше (из 449 родителей 386 оценивают 
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профессиональную деятельность учителей на уро-
вень 3 (профессиональный) и выше).

По мнению обучающихся, компетенции учите-
лей в основном соответствуют базовому и профес-
сиональному уровню (из 825 участников 407 оце-
нили профессиональную деятельность учителей 
на уровне 3 (профессиональный) и выше, осталь-
ные респонденты выбирают ответы, соответствую-
щие базовому уровню владения компетенциями).

Отметим, что участники опроса «360 градусов» 
большей степени склонялись к выбору положи-
тельных вариантов ответа в, чем отрицательных.

В ходе исследования профессиональной дея-
тельности учителей были выявлены показатели 
развития профессиональных компетенций по мне-
нию участников образовательного процесса, дан-
ные представлены на рис. 5. 

По данным исследования, сравнительно низкие 
значения, по мнению всех участников образова-
тельной деятельности, характерны для следующих 
профессиональных компетенций учителей: инфор-
мационно-поисковая активность; включение об-
учающихся в процесс работы; организация про-
странства; технологичность. Высокие значения по 
результатам опроса всех участников образователь-
ной деятельности характерны для следующих про-
фессиональных компетенций учителей: уверен-
ность; содержательный аспект.

Применение метода опроса «360 градусов» 
предполагает внимательное отношение не только к 
процедуре применения, но и к результатам оцени-
вания, поскольку метод основан на субъективных 
оценках. 

Оценивание методом опроса «360 градусов» со-
держит в себе риски, обусловленные некоррект-
ным применением метода. В случае нарушения 

конфиденциальности процедуры возможно воз-
никновение эмоционального напряжения, которое, 
в свою очередь, может провоцировать конфликты в 
коллективе. Возможна ситуация, в рамках которой 
проведение оценивания методом опроса «360 гра-
дусов» не воспринимается респондентами как по-
лезная и значимая процедура, итогом такого отно-
шения может явиться обратная связь от участников 
опроса, которая не содержит актуальной информа-
ции и не отражает реального мнения участников 
образовательной деятельности по данному вопро-
су. Существует риск применения данных метода 
опроса «360 градусов» в целях реализации кадро-
вых решений, например увольнения сотрудников, 
однако такие действия не могут считаться обосно-
ванными и допустимыми, поскольку показателей 
по одному методу недостаточно для принятия та-
кого серьезного решения, как решение об увольне-
нии или дисциплинарных взысканиях. В случае 
если опыт получения сотрудниками обратной свя-
зи является первым, есть вероятность переживания 
негативных эмоций, обусловленных неудовлетво-
рительными результатами, в данном случае стоит 
сделать акцент на точках возможного профессио-
нального роста учителей, на возможных векторах 
повышения квалификации в областях, где это не-
обходимо по данным оценивания, на диагностиче-
ском компоненте оценивания.

Метод опроса «360 градусов» нежелательно 
применять самостоятельно с целью определения то-
чек профессионального роста учителя, для более 
детального анализа профессиональной деятельнос-
ти учителя, а также с целью снижения рисков субъ-
ективных оценок рекомендуется сопровождение ме-
тода другими оценочными инструментами, напри-
мер кейс-методом и методом экспертного анализа 

Рис. 5. Средний уровень развития профессиональных компетенций учителя по данным метода опроса «360 градусов»
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видеозаписей учебных занятий. С целью снижения 
рисков проведения оценивания методом опроса 
«360 градусов» необходимо следование регламенту 
процедуры, соблюдение технологий, контроль 
утечки данных, вместе с тем необходимо информа-
ционное сопровождение, выработка адекватного 
отношения к процедуре у ее участников, задейст-
вование профессиональных консультантов для 
предоставления обратной связи учителям.

Применение метода опроса «360 градусов» с 
целью оценки профессиональной деятельности 
учителя позволяет составить представление не 
только об уровне развития его профессиональных 

компетенций, но и определить уровень профессио-
нализма учителя в целом, а также выявить расхо-
ждения между его собственным мнением и мнени-
ем взаимодействующих с ним групп, что в даль-
нейшем может послужить опорой для улучшения 
качества и эффективности взаимодействия. Вне-
дрение метода опроса «360 градусов», основанного 
на модели профессиональных компетенций учите-
ля, в практику оценивания, позволит обеспечить 
повышение качества образования за счет получе-
ния данных о профессиональной деятельности 
учителя и построении траектории его дальнейшего 
профессионального развития.
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THE SURVEY METHOD “360 DEGREES” IN ASSESSMENT OF TEACHER’S PROFESSIONAL ACTIVITIES

Moscow City Pedagogical University, Moscow, Russian Federation

The article discusses the current concept of the assessment of pedagogical staff in Russian Federation. According 
to this approach the significant component of the assessment system is to provide information about possible areas of 
professional development of teachers’ professional activity and their competence. The proposed approach is a model 
of teacher professional competency that include core competencies, that were allocated on the basis of a research 
about teacher’s professional activity in accordance with the professional standard of teacher. Key competencies of a 
teacher are a set of personal qualities that are demonstrated in the behavior and ensure the effective implementation of 
his professional activities. The article presents approbation results of the “360 degrees” method of survey in assessing 
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the professional activities of teachers. Method of survey “360 degrees” allows to assess the level of teacher’s 
competences representation on the basis of the attitudes of all participants of educational activities (students, parents 
of students, colleagues, representatives of administration and teachers) to the manifestations of professional 
competence in practice. The application of the assessment approach presented in the article is possible not only by the 
external experts, but also by educational organizations for the purpose of assessment of teacher’s professional activity.

Key words: assessment of professional activity of a teacher, model of professional competences of a teacher, 
method of survey “360 degrees”, profile of professional development, quality of education.
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Традиционная образовательная среда вуза или 
другой образовательной организации по умолча-
нию подразумевает «близкодействие», ограничен-
ность физического пространства взаимодействия 
субъектов педагогического процесса (кампусная и 
аудиторная система). Наряду с этим сегодня фор-
мируется открытая образовательная среда, реали-
зующая возможность «дальнодействия», коммуни-
кации пространственно удаленных субъектов, в 
том числе не принадлежащих официально к данно-
му вузу (экспертов, кураторов контента Интернета 
и других стейкхолдеров). Она включает также со-
циальную среду, в которой отчасти происходит не-
формальное (информальное) обучение. За счет 
привлечения в учебный процесс облачных сетевых 
ресурсов свободного доступа создается электрон-
ная компонентно-агрегированная среда совмест-
ной учебно-познавательной деятельности, которая 
объективно способствует становлению открытой 
педагогической среды. 

Целью статьи является анализ тенденций пере-
хода к открытой образовательной среде в контек-
сте формирующегося средового подхода [1–3].

Термин «открытая» имеет много трактовок [4, 
5], из которых для нас главным является принцип 
доступности коммуникаций и контента, бесплатно-
го или коммерческого.

Традиционная педагогическая система содер-
жит элементы (цель, содержание, обучающие, 
обучаемые), а также организационно-технологиче-
ский блок (методы, средства, формы обучения) [6, 
с. 114]. В открытой педагогической среде сохраня-
ются, но модернизируются компоненты педагоги-
ческой системы в соответствии с изменяющимися 
условиями в социальной и технологической сре-

дах, поскольку открытая педагогическая среда по-
гружена (имплементирована) в них. 

Социальная (социокультурная) среда задает 
ценностно-целевые установки для педагогической: 
удовлетворение потребностей не только государст-
ва и рынка труда, но и личности обучаемых, разви-
тие их человеческого потенциала. Глобальной це-
лью становится сопровождение развития человека 
на протяжении всей его жизни путем формирова-
ния экзистенциональной компетенции (образа 
жизни и мышления) для нового общества [7, с. 1]. 
Технологическая среда создает инфраструктуру и 
обеспечивает устойчивое функционирование педа-
гогической среды, поскольку для реализации кон-
кретного учебного процесса необходимы инстру-
менты, формирующие и технически обеспечиваю-
щие обучающую среду. В свою очередь, все на-
званные среды существуют в среде экологической, 
которая является базисной (рисунок). 

Компоненты открытой педагогической среды

Одновременно с развитием новых технологий 
требуется и развитие самого человека [8, с. 1]. Вы-
деление области электронной (цифровой) педаго-
гики в работах [6, 7] основано на используемой 
технологической среде, тогда как открытая педаго-
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гическая среда акцентирует связь с социальной 
средой, также использующей технологическую 
среду (цифровизация всех областей деятельности 
человека и его среды обитания). 

Существенным признаком открытой педагоги-
ческой среды является децентрализация и распре-
деленность агентов, в нее вовлеченных. Т. В. Менг 
отмечает, что способы включения человека в про-
цесс образования, характер и направленность из-
менений в образовании становятся факторами но-
вой социальной практики, изменений во всей об-
щественной жизни [3, с. 71]. В этом проявляется 
взаимосвязь педагогической и социальной сред. 

Педагогическая среда использует инструменты 
и сервисы информационно-коммуникационной и 
подразумевает функции обучения, воспитания и 
развития. Функция обучения реализуется в образо-
вательной среде, которую В. А. Ясвин [1, с. 6] 
определяет как систему влияний и условий форми-
рования личности, а также возможностей для ее 
развития, содержащихся в социальном и простран-
ственно-предметном окружении. Но и сама лич-
ность обладает возможностями воздействия на 
образовательную среду, ее модификации (адапта-
ции) для индивидуального использования. В этом 
определении образовательная среда синонимична, 
по мнению авторов, среде педагогической. 

Как отмечает М. Г. Синякова [9, с. 71], образо-
вательная среда должна быть зоной непосредст-
венной активности индивида, зоной его ближай-
шего развития и действия. В такой среде взаимо-
действие с элементами среды зависит во многом не 
от их средового присутствия (наличия какого-либо 
элемента в образовательной среде), а от степени 
активности личности во взаимодействии с этими 
элементами (как выбор значимого элемента для 
данного этапа, момента развития обучаемого).  

Кроме того, актуально учитывать целесообраз-
ность и целостность образовательной среды, реа-
лизующейся в логике последовательного развития 
потенциала обучаемого, а также в качестве образо-
вательного процесса (содержании образователь-
ных программ, оптимальном отборе средств и 
форм обучения). Поскольку наиболее полное само-
определение личности происходит в условиях кон-
струирования индивидуальной образовательной 
траектории и ценностно-смысловых стратегий раз-
вития личности, важной характеристикой образо-
вательной среды является вариативность среды, ее 
модальность, по В. А. Ясвину. 

Педагогическая/образовательная среда облада-
ет вещественной, объектной и субъектной структу-
рой, реализующей соответствующие функции. По 
мнению авторов работы [2, с. 62], само возникно-
вение и существование образовательной среды об-
условлено субъектами образования – и как живыми 

носителями предметного содержания культуры, и 
как персонификаторами данного содержания обра-
зования. И связь здесь прямая: «чем больше субъ-
ектов образования, чем большее число содержа-
тельных фрагментов культурной деятельности (на-
ука и искусство, театр и киностудия, экологическая 
экспедиция и производительный труд) будет пре-
образовано в образовательный ресурс, тем более 
богатой по составу, более насыщенной и многоо-
бразной будет образовательная среда» [2, с. 62–63].

Педагогическую среду можно рассматривать и 
как предмет, и как ресурс личностного развития. 
«Среда всегда конфигуративна, и ее конфигурация 
определяется полюсами предметностей: предмет-
ностью осваиваемой культуры (как специфичного 
образовательного ресурса), задающей тип образо-
вания, и предметностью целей и задач развития че-
ловека, задающих вектор образования и требую-
щих для своего решения именно данного ресурса» 
[2, с. 62].

В субъектную часть входят администраторы, 
обучающий персонал, сторонние стейкхолдеры и 
обучаемые. Материальным посредником формаль-
ного и неформального взаимодействия субъектов 
является среда обучения. 

Под средой обучения мы будем понимать сово-
купность материальных и материализованных 
средств обучения, которые можно сгруппировать в 
средства хранения обобществленных знаний, сред-
ства их репликации (копирования при трансферте), 
и средства управления процессами допуска (иден-
тификации), экспорта и импорта учебного контен-
та. Эта среда обеспечивается средой технологиче-
ской (ИКТ), но включает также пространственно-
предметный компонент (кампус, школу, корпора-
цию или предприятие, в рамках которой предусмот-
рено повышение квалификации сотрудников, рабо-
чее место дома и т. д.). Воспитательное влияние 
совместной активности субъектов поддерживается 
включением в нее социальной среды как совокуп-
ности человеческих (межличностных) отношений 
и связей. 

Наряду с понятием образовательной среды в пе-
дагогической литературе используется понятие 
образовательного пространства. Э. Ф. Зеер, описы-
вая профессионально-образовательное простран-
ство, указывает на то, что открытость такого про-
странства, представленного в виде трех векторов-
координат (субъекты развития, система непрерыв-
ного образования и многоплановые виды учебной 
и исследовательской деятельности) обуславливает 
возможность «беспредельного» развития субъек-
тов образования [10, с. 163].

Особенностью современного этапа разви-
тия российского образования является то, что в 
нем наряду с традиционными образовательными 
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организациями появились новые провайдеры обра-
зовательных услуг, которые стремятся «перехва-
тить» часть процессов образования (на неформаль-
ной основе) в сферах, дополняющих академиче-
ское образование [7, с. 1]. Это разного рода консал-
тинговые, экспертные, методические, тренинговые, 
психологические центры и службы. Их появление в 
сфере образования свидетельствует о возрастаю-
щем социальном значении образования в современ-
ном обществе и одновременно о недостаточности 
существующей системы образования в плане фор-
мирования новых компетенций для будущего. 

Как считают авторы [2, с. 64], процесс появле-
ния новых образовательных форм в системе обра-
зовательных институтов – вполне закономерное 
явление, и процесс этот будет продолжаться, обра-
зовательные учреждения в многообразии их орга-
низационных форм должны быть преобразованы в 
институты образования человека. 

В настоящее время педагогическая среда вос-
производит принципы построения образователь-
ной среды, но становится при этом открытой, рас-
пределенной и децентрализованной. В соответст-
вии с этим, изменяется научно-методический базис 
открытой педагогики, появляются инновационные 
формы, методы и способы обучения и развития 
(МООК, смешанное обучение, перевернутый 
класс, BYOD и т. д.).

Цифровая технологическая среда обеспечивает 
хранение информации на сервисах-депозитариях в 
Интернете, что допускает асинхронную совмест-
ную работу с материалами (Drive Disk, Box.net, 
Dropbox и др.). Платформа «Открытая школа» 
http://openschool.ru содержит более 10 тыс. интерак-
тивных уроков, созданных на основе школьной 
программы. Появились интернет-сервисы, поддер-
живающие образовательный процесс и не требую-
щие установки программного обеспечения на поль-
зовательские средства. В частности, для организа-
ции видеоконференций с малой группой участни-
ков (Appear.in) и диалоговой видеосвязи (Rabb.it). 

Лицензионные системы управления обучением 
(«Прометей», MOODLE, Wikispaces, Blackboard 
и др.) могут быть заменены сервисом Cloudschool.
org, не требующим установки ПО на сайт органи-
зации и специального обслуживающего персонала. 
Более функциональной (хостинг, аналитика боль-
ших данных) является облачная система 
Gomolearning.com. 

Для выпуска своего электронного журнала 
образовательные организации могут воспользо-
ваться сервисом Public Knowledge Systems (http://
ccjournals.eu/ojs), преподаватели могут публико-
вать авторские учебные (текстовые) пособия на он-
лайн-сервисе classmill.com. Для коллективного на-
писания учебной литературы на принципах свобо-

ды информации создан сервис Wikibooks.org, рабо-
тающий по технологии «вики». 

Новые программно-технические средства рас-
ширяют возможности видео коммуникаций, вирту-
альных лабораторий и практикумов, поддерживают 
применение технологий удаленного доступа к обо-
рудованию, компьютерного моделирования, допол-
ненной и виртуальной реальности в образовании. 

Открытыми становятся контингенты учащихся 
различных возрастов, национальностей, стран про-
живания. Становится реальным привлечение к 
образовательному процессу не только штатных 
преподавателей (НПР), но и совместителей – ППС 
других вузов, научных работников, экспертов, ра-
ботодателей, других заинтересованных лиц (стейк-
холдеров).

Точно так же к оцениванию уровня и качества 
образовательного процесса в ОП могут быть при-
влечены не только штатные сотрудники образова-
тельного учреждения, но и сами студенты и неза-
висимые заинтересованные лица.

Открытый доступ к ООП и контенту дисциплин 
ООП может быть регламентированным пользова-
тельскими соглашениями, включая возмещение за-
трат на создание образовательных ресурсов. Так, в 
последнее время Курсера все больше ориентирует-
ся на контингент, желающий получить полноцен-
ное, признаваемое официально уровневое профес-
сиональное образование (бакалавриат и магистра-
тура) за определенную плату.

Исходные положения (концептуальные основы) 
для формирования открытой педагогики предложе-
ны в работе А. Крола [11, с. 1]:

• Функция обучения становится лишь частью 
общей системы поддержки достижения персональ-
ных целей человека.

• Скорость и разнообразие изменений увеличи-
ваются, и обучение станет основной деятельнос-
тью на протяжении всей жизнию

• Система образования должна обеспечивать 
равные возможности обучения людей всех возра-
стов, учитывая, что потребность в обучении для 
людей зрелого и старшего возраста не менее акту-
альна, чем для детей, но специфика обучения для 
разных возрастов отличается.

• Каждая ситуация, проблема и вызов, с которы-
ми сталкивается человек во время обучения и жиз-
ни, уникальны, поэтому система обучения должна 
быть индивидуальной, когда программа подстраи-
вается под человека, а не человек под программу.

• Ключевой ценностью должна быть система 
построения и развития судьбы, сочетающая обуче-
ние, рекомендации, построение связей, доступ к 
ресурсам на протяжении всей жизни.

Успешность (эффективность) студентов в об-
учении и последующей профессиональной дея-
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тельности должны быть приоритетом открытой пе-
дагогики.

Т. В. Менг [3, с. 27] выделяет такие характери-
стики средового подхода, которые, по мнению авто-
ров, могут быть востребованы в парадигме откры-
той педагогики. Прежде всего обращено внимание:

• на развитие содержания обучения на новой 
технологической основе;

• развитие интерактивности образовательной 
среды;

• стимулирование активности обучаемого в 
учебном процессе;

• организацию адаптивного, гибкого учебного 
процесса.

Технологическая среда (наличие инструментов, 
средств обучения) сама по себе не гарантирует 
успех, но и без программно-технической среды 
успех также не гарантирован. 

При этом проектирование педагогами/андраго-
гами открытых внеурочных/внеаудиторных, вневу-
зовских/внешкольных, досуговых, каникулярных и 
других неформальных мероприятий должно захва-
тывать информационно-коммуникационное про-
странство Интернета. 

Если раньше, в советский период истории вос-
питательная среда школы противостояла во мно-
гом деструктивной среде улицы, то сегодня роль 
«глобальной улицы» играет среда Интернета. Вли-
яние реальной улицы, двора уменьшилось, особен-
но в больших городах с доступным Интернетом. 
Сообщества и группы в «Однокласниках», «ВКон-
такте», «Фейсбуке» замещают очное дворовое об-
щение. Но в том и другом случаях педагогическое 
влияние на самоорганизующиеся группы остается, 
очевидно, незначительным. 

Отвергнутая система государственной возраст-
ной воспитательной организации советского пери-
ода (октябрята, пионеры, комсомол) не нашла дос-
тойной замены. Поэтому педагогическая поддерж-
ка воспитания и развития личности должна, по 
мнению авторов, развиваться и на территории Ин-
тернета в каких-то инновационных формах обще-
ственно полезных объединений (спортивных, во-
лонтерских, творческих). 

Таким образом, новая информационная среда 
формирует новую педагогическую действитель-
ность и ставит социальные задачи воспитания, раз-
вития личности и профессионального роста в 
условиях формирования «Большой деревни», где 
жесткая конкуренция сочетается с появлением кре-
ативного класса и волонтерством. Следует отме-
тить, что добровольные общественные организа-
ции (волонтеры) как сообщества практики стано-
вятся пространством саморазвития и профессио-
нального самоопределения [12]. Введение в дейст-
вие Закона о волонтерской деятельности (добро-

вольчестве) разрешает создание волонтерских ор-
ганизаций образовательными учреждениями, в ко-
торых студенты могут реализовать профессиональ-
ные пробы [13].

Предметом осмысления в электронной педаго-
гике в работе [6, с. 116] обозначены новые виды 
учебных занятий, проведение которых возможно с 
развитием сервисов Интернета. В дополнение к 
этому предметом изучения в открытой педагогике 
становится новый характер образовательных отно-
шений – связи академического образования с ин-
новационными предложениями открытых онлайн-
курсов, не только MOOCs, но и SPOCs – малых 
приватных онлайн-курсов, формирование персо-
нальных образовательных сред, роль кураторов 
контента Интернета как возможных действующих 
лиц в неформальном и формальном образовании. 

Система обучения распространяется сегодня 
далеко за рамки академических образовательных 
учреждений и в конечном счете это стимулирует 
трансформацию существующего информационно-
го общества в общество учащихся (Information 
Society toward the Learning Society). В нем будут 
совмещены пространства личной жизни, работы и 
обучения (Working, Learning, and Living). В обще-
стве учащихся обучение станет доминирующей по-
вседневной активностью, образование уйдет в он-
лайн и в виртуальную среду, добавится персони-
фикация образовательного процесса, будет развито 
моделирование и прогнозирование индивидуаль-
ной карьеры. Обучение станет социальным про-
цессом, к которому необходимо готовить новое по-
коление учащихся.

Открытая педагогическая среда должна, по 
мнению авторов, становиться частью глобальных 
сфер разума и смысла. Ноосфера Вернадского и се-
миосфера Лотмана описывают структуры интег-
ральные, обобществленные, глобальные. Персо-
нальная образовательная сфера (ПОС) [14, с. 93] 
относится к структурам локальным, индивидуаль-
ным, во многом автономным и уникальным. В то 
же время компоненты более высокого уровня 
(масштаба) частично присутствуют в ПОС. 

Персональная обучающая среда (компонента 
ПОС преподавателя) является элементом, струк-
турной единицей, функциональным «атомом» 
(имеющим свою внутреннюю структуру) более 
масштабной среды образовательного учреждения. 
В свою очередь среды организаций образования 
составляют уровень муниципалитета и далее по 
иерархии до национальных и межгосударственных 
структур. На каждом уровне функции задают архи-
тектуру (структуру) и необходимые компоненты, 
включая общекультурные (философские, этиче-
ские, мировоззренческие), метапрофессиональные 
(информационные, языковые, коммуникационные, 
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саморегулирования и др.) и профессиональные 
(преобразовательные, конструктивные, прогности-
ческие, производительные).

Следует отметить еще то обстоятельство, что 
многим образовательным организациям сегодня 
административно предписано расширять спектр 
дополнительных образовательных услуг, принося-
щих организации доход. Ряд образовательных ор-
ганизаций муниципального и федерального уров-
ней становятся автономными, с изменением их фи-
нансового статуса. Объем средств, получаемых ве-
дущими вузами по научно-исследовательским и 
хозяйственным договорам, сопоставим с их бюд-
жетным финансированием. Прогноз показывает, 
что к 2018 г. рынок обучающих игр достигнет 2,3 
млрд долларов, а рынок симуляционных программ 
возрастет до 6,6 млрд долларов. Таким образом, 
система образования начинает оказывать влияние 
на экономику стран.

Анализ тенденций развития информационного 
общества показывает, что социальная реальность 
опережает ее осмысление в педагогической теории 
и в практике образования. Система образования не 
может ограничиваться сегодня (тем более в буду-
щем) рамками академических образовательных ор-
ганизаций. Необходимо пересмотреть образова-
тельные концепции, форматы образовательных ор-
ганизаций и характер процессов в них, чтобы дать 
возможность учащимся различных возрастов сфор-
мировать компетенции, необходимые для профес-
сионального, личностного и общественного успеха.

Возникает необходимость педагогической оцен-
ки не только дидактических характеристик тоталь-
ной мобильной связанности, гибридной (виртуаль-
ной и дополненной) реальности, интерфейсов 
«мозг – компьютер» и других инновационных тех-
нологий, но и влияния цифровой реальности на 
личность человека, на его мышление и образ жизни.

В последние годы во многих производствен-
ных, финансовых, обслуживающих и других учре-
ждениях появились отделы развития персонала 
(HR). Сотрудники отделов «человеческих ресур-
сов» нуждаются в рекомендациях андрагогики и 
педагогики. Открытая педагогика должна вклю-
чить исследование процессов обучения и развития 
взрослых по месту работы и в контексте производ-
ственной деятельности, досуга, личной жизни и 
творчества.

С точки зрения открытой педагогической сре-
ды, государство должно определять общие рамки 
образовательного пространства – нормативное ре-
гулирование, уровневую организацию, формы ин-
ституционального образования, ФГОС и профес-
сиональные стандарты. В этом пространстве могут 
функционировать поставщики образовательных 
услуг (провайдеры) различных рангов: нормативно 
уполномоченные образовательные организации 
(государственные и частные школы, лицеи, коллед-
жи, институты и университеты), предприниматель-
ские (консалтинговые, экспертные, тренинговые 
и др.) учреждения, волонтерские профессионально 
ориентированные объединения, гибридные типы 
организаций, сопровождающие народное образо-
вание. Поставщики образовательных услуг созда-
ют свои локальные образовательные среды, ис-
пользующие базу ИКТ.

Потребителями образовательных услуг стано-
вятся не только представители молодого поколе-
ния, но и более широкие слои населения страны, 
включая работающих специалистов и пенсионе-
ров. В глобальном образовательном пространстве 
они могут создавать (конструировать) свои персо-
нальные образовательные сферы, инкорпорирую-
щие отдельные части многих образовательных 
сред, предлагаемых провайдерами образователь-
ных услуг. По мнению авторов, в такой иерархии и 
связанности могут быть гармонизированы потреб-
ности в производительных силах государства, рын-
ка труда и развития потенциала каждого члена гра-
жданского общества. Конкретные механизмы гар-
монизации интересов должны стать предметом ис-
следования открытой педагогики.

Проведенный обзор публикаций показал, что 
конверсия образования может разворачиваться сна-
чала в логике расширения системы дополнительно-
го образования, потом в логике все большего совме-
щения (аутсорсинга) с неформальными организаци-
ями интегрального развития так, что постепенно бу-
дет реализовываться возможность множества мар-
шрутов в общей экосистеме образования, где будут 
равноправно существовать и традиционная система, 
и новые провайдеры образовательных услуг. 

В этом контексте проблемой становится норма-
тивное и общественное признание достижений и 
результатов образования в формальных и нефор-
мальных открытых образовательных организациях.
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FORMATION OF OPEN PEDAGOGICAL ENVIRONMENT
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The article discusses the trends in information and communications technology that promote the formation of the 
open pedagogy, the subjects of which are not only teachers and students, but also other stakeholders (experts, 
consultants, Internet content curators, etc.). The possible ways to form the theoretical basis and the necessary 
institutional conditions for everyday educational activities of the pupils (students, working professionals, retirees) are 
determined. Offered a possible model of the open pedagogic environment related to social, technological and 
ecological environment. Highlighted the link between educational space, educational environment and personal 
educational spheres in global education space. The necessity of teaching evaluation for didactic characteristics of total 
mobile connectivity, hybrid (virtual and augmented) reality, "brain-computer interfaces" and other innovative 
technologies, and the impact of the digital reality on the identity of the person, to his way of thinking and lifestyle is 
showed. From the point of view of the open pedagogy-andragogy, the State should define the overall framework for 
educational space-regulation, level organization forms of institutional education, and professional standards. In this 
space can operate educational services providers of various ranks: normative authorized educational institutions 
(public and private schools, lyceums, colleges, institutes and universities) business (consulting, expert, training etc.) 
institutions, volunteer associations, professionally oriented hybrid organization types, accompanying public education. 
The necessity of pedagogical evaluation of not only didactic characteristics of total mobile connectivity, virtual and 
augmented reality, brain-computer interfaces and other innovative technologies, but also the influence of digital reality 
on personality, his thinking and way of life, is grounded.

Key words: lifelong learning, personalization of education, pedagogical system, open pedagogy.
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Волейбол является одной из самых популярных 
спортивных игр у обучающейся молодежи. Сту-
денты вузов с большим интересом занимаются 
данным видом спорта как на учебных занятиях по 
физической культуре и спорту, так и на трениро-
вочных занятиях вне учебного времени. Игра в во-
лейбол оказывает положительное влияние не толь-
ко на укрепление и сохранение здоровья занимаю-
щихся, но и способствует формированию необхо-
димых личностных качеств у студентов, так необ-
ходимых им в будущей профессиональной дея-
тельности [1].

Формирование социально активной личности в 
гармонии с физическим развитием – важное усло-
вие подготовки выпускника вуза к профессиональ-
ной деятельности в обществе, развивающемся по 
законам рыночной экономики [2, с. 108–111]. Это 
объясняется характерной для волейбола чертой – 
уметь быстро принимать сложные игровые реше-
ния в непрерывно изменяющихся в игре ситуаци-
ях. Данная особенность обусловлена условиями 
борьбы, постоянно изменяющимися на волейболь-
ной площадке, что влечет за собой необходимость 
игроков команды грамотно вести игру под непре-
рывным контролем соперника, умения навязать 
свой план игры и нанести поражение [3]. Волейбо-
лист должен учитывать расположение игроков на 
площадке как своих, так и команды противника, 
положение мяча, быстро реагировать на изменения 
в сложившейся обстановке. При скоростной игре 
срочность решения задач непосредственно зависит 

от быстроты действия игроков, что указывает на 
владение спортивной техникой [4]. По мнению 
ученых, уровень спортсмена владения спортивной 
техникой – это близость к более эффективному ва-
рианту выполнения. Эффективность технического 
выполнения предполагает не характеристику того 
или иного варианта техники, а качество владения 
техникой в целом. В связи с этим современный во-
лейбол предъявляет высокие требования к игро-
кам, возрастает актуальность совершенствования 
тактической, технической и физической подготов-
ленности спортсменов [5, с. 170–173]. А это, в 
свою очередь, выделяет основные моменты трени-
ровочных занятий волейболистов, в частности раз-
витие у них быстроты реакций, зрительной ориен-
тировки и наблюдательности.

При анализе научно-методической литературы 
по проблеме исследования было обнаружено, что 
тренеры по волейболу уделяют внимание разви-
тию быстроты двигательной реакции и реакции на 
движущийся объект в основном на начальном эта-
пе занятий [6]. Однако, как показывает практика, 
на тренировочные занятия по волейболу приходят 
студенты, не имеющие начальной специальной 
подготовки для игры. Поэтому предложенные ав-
торами комплексы упражнений, направленные на 
развитие быстроты реакции на движущийся объ-
ект, будут своевременными и актуальными в усло-
виях тренировочных занятий по волейболу у сту-
дентов Вологодского государственного универси-
тета (ВоГУ).
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В ходе педагогического исследования решались 
задачи подбора комплексов упражнений для волей-
болистов, направленных на развитие быстроты ре-
акции на движущийся объект, а также апробации 
их эффективности.

На основе проведенного анализа научно-мето-
дической литературы было выяснено, что для раз-
вития быстроты реакции чаще всего применяются 
упражнения, в которых нужно выполнить двига-
тельные действия на звуковые, зрительные, так-
тильные сигналы. Это могут быть упражнения: 
1) выход на бег с низкого старта по команде препо-
давателя; прыжок вверх или в сторону по сигналу 
преподавателя; двигаясь по кругу выполнить при-
седание на сигнал преподавателя; изменить на-
правление движения на 180° или 360° по сигналу 
преподавателя; выполнить бросок мяча вверх по 
сигналу преподавателя и др. Как указывают мно-
гие авторы, самым распространенным способом 
развития быстроты реакции у волейболистов явля-
ется повторный метод, который способствует улуч-
шению сенсорной и моторной фазы реакции. Дан-
ный метод предусматривает многократное выпол-
нение упражнений на внезапно появляющийся 
сигнал. 

По мнению исследователей [7], общий принцип 
подбора упражнений для развития быстроты реак-
ции – это их разнообразие и постепенное усложне-
ние. На тренировочных занятиях необходимо 
включать специальные упражнения с реакцией на 
движущийся объект: упражнения с постепенным 
увеличением скорости движения объекта; упраж-
нения на сокращение дистанции между объектом и 
занимающимися; упражнения с уменьшенным раз-
мером движущегося объекта и др. Выбор нужного 
двигательного ответа из существующих возмож-
ных ответов с учетом изменений поведения парт-
нера, противника или окружающей обстановки, 
является основной задачей в развитии быстроты 
реакции. Время на выполнение данной реакции за-
висит от знания спортсмена технических приемов 
и тактических действий и от умения мгновенно 
выбрать наиболее выгодные действия. 

Учитывая мнение ученых о требовании к под-
бору упражнений, развивающих быстроту реакции 
на движущийся объект у волейболистов, были раз-
работаны комплексы упражнений для тренировоч-
ных занятий по волейболу у студентов ВоГУ. 

Упражнения комплекса были направлены на раз-
витие скоростных, скоростно-силовых качеств с 
упором на упражнения, развивающие быстроту ре-
акции на движущийся объект как основной элемент 
соревновательного действия игрока. Примечание: 
развитие скоростно-силовых и скоростных качеств 
у волейболистов обусловлено тем, что развитие ка-
чества реакции на движущийся объект не происхо-

дит изолированно, а только в сочетании с другими 
физическими качествами, в частности скоростно-
силовыми и скоростными. Упражнения комплекса 
применялись в начале основной части тренировки в 
последовательности: технико-тактическая подготов-
ка, развитие скоростных, скоростно-силовых ка-
честв. В основе тренировочного занятия лежал 
принцип постепенности и доступности [8].

При подборе упражнений учитывался тот факт, 
что основной компонент развития – быстрота реак-
ции на движущийся объект – занимает при выпол-
нении действия по времени от 0,25 до 1 с [9]. По-
этому можно указать, что в реакции на движущий-
ся объект умение видеть предмет, передвигающий-
ся с большой скоростью, занимает основное значе-
ние. Эту способность необходимо тренировать, и в 
нашем педагогическом эксперименте было уделено 
особое внимание именно на ее развитие. 

На тренировочных занятиях респондентов было 
выделено время на выполнение упражнений, на-
правленных на развитие точности реакции. Это 
связано с тем, что точность реакции на движущий-
ся объект совершенствуется вместе с развитием бы-
строты реакции. В ходе эксперимента студенты-
волейболисты получали указания и объяснения по 
выполнению заданий, в частности, что все плани-
руемые для развития действия необходимо выпол-
нять с опережением на движущийся объект.

Ниже приведены примерные варианты ком-
плексов упражнений, необходимых для волейболи-
стов в развитии у них быстроты реакции. Причем 
важно сделать небольшое уточнение по выполне-
нию упражнений: известно, что реакция на движу-
щийся объект, в нашем случае мяч, проявляется 
тогда, когда игрок смог быстро увидеть мяч, оце-
нить его скорость и направление полета, затем бы-
стро выбрать план своих действий и приступить к 
его выполнению. Необходимо учесть, что основная 
доля этого времени приходится на фиксирование 
глазами движущегося мяча. 

Упражнения на развитие реакции на движу-
щийся объект:

1. Задания с увеличением скорости полета мяча 
при работе в парах, тройках, команде.

2. Задания с внезапным появлением другого 
мяча в игре или выполнением упражнения с мячом 
(это может быть мяч другого цвета, формы и др.).

3. Задания с сокращением дистанции между иг-
роками, партнером.

4. Задания на умение предугадать полет мяча по 
действиям игрока, производящего удар (это могут 
быть подвижные игры с теннисным мячом). 

Упражнения на развитие скоростных и скорост-
но-силовых качеств:

1. Барьерный бег различной высоты.
2. Скоростной бег с изменением направления.
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3. Гимнастические перекаты вперед-назад через 
плечо, голову. 

4. Кувырок вперед с последующим приемом 
или передачей мяча. 

5. Перепрыгивание гимнастической скамейки с 
поворотом на 90°, 180°, 360° с последующим прие-
мом или передачей мяча. 

6. Постановка волейбольного блока, затем вы-
полнить поворот на 180° и сделать прием мяча с 
падением.

7. Выполнение ударов рукой по подвешенному 
к баскетбольному кольцу мячу с последующим по-
воротом в прыжке на 90°.

8. Выполнение нападающих ударов «не рабо-
чей» в игре рукой.

9. Комбинированный бег: в беге по площадке 
подобрать набивной мяч, пронести его в руках 3 м, 
далее, огибая 4 стойки, катить его змейкой, затем 
выполнить кувырок вперед, далее прыжок через 
скамейку, затем проползти под барьером, затем вы-
полнить бег спиной вперед, обегая три стойки, фи-
нишировать. 

10. Комбинированный бег: старт из положения 
«упор присев» из зоны 1, пробежать до коврика и 
выполнить кувырок вперед, далее сделать актив-
ный рывок вперед до набивного мяча, затем взять 
мяч и бросить его двумя руками через сетку в зону 
нападения, далее пролезть под барьером, затем 
взять второй мяч и выполнить те же действия. По-
сле очередного броска мяча через сетку выполнить 
финиширование, пробегая спиной вперед по боко-
вой линии до лицевой линии.

11. Выполнить поочередно 10 бросков теннис-
ного мяча в мишень размером 1 × 1 м с последую-
щим преодолением препятствия: с разбега в прыж-
ке перепрыгнуть натянутую резинку (веревочку) 
на высоте 80 % от максимального прыжка волейбо-
листа.

12. Имитация игроком блокирования с последу-
ющим падением и передачей мяча с 8, 6, 3 м на 
точность в цель по 10 раз из каждой точки. 

13. Бег приставными шагами по границам пло-
щадки, с выполнением по сигналу ускорения, оста-
новки, изменения направления, поворота на 360°, 
прыжка вверх, падения и переката, имитации пода-
чи, нападающих ударов, блокирования и т. п. 

14. Выполнение приседания на одной ноге стоя 
на нижней планке гимнастической стенки и бы-
стрым выходом в исходное положение. 

15. Выполнение прыжков из глубокого приседа 
с последующим касанием подвешенного мяча. 

16. Выполнение нападающего удара в прыжке 
через волейбольную сетку с утяжелителем на теле, 
на руках.

17. Прыжок «в глубину» на мягкую опору с вы-
соты 30–80 см с дальнейшим выпрыгиванием 

вверх и выполнением броска набивного мяча (1 кг) 
из-за головы двумя руками.

18. Комбинированное упражнение: стоя на рас-
стоянии 1–1,5 м от стены с набивным (баскетболь-
ным) мячом в руках, выполнить прыжок вверх и 
бросить мяч в стену, затем приземлиться и снова 
прыгнуть вверх, и поймать мяч. 

19. Прыжки «разножка», правая (левая) нога 
впереди, с отягощением на плечах. 

20. Эстафета: игрок, стоящий впереди команды, 
держит в руках набивной мяч и по сигналу выпол-
няет кувырок вперед, затем добегает до сетки, пе-
ребрасывает мяч двумя руками через сетку, далее 
пробегает под сеткой и ловит мяч.

21. Эстафета: игрок, стоящий впереди команды, 
держит в руках набивной мяч и по сигналу добега-
ет до сетки, перебрасывает мяч двумя руками че-
рез сетку, далее пробегает под сеткой и ловит мяч, 
затем бежит до отметки, выполняет поворот на 
360° и бежит обратно, перебрасывая мяч через сет-
ку, пробегая под ней, ловит мяч и передает его сле-
дующему игроку.

Скоростные упражнения для ног:
1. Быстрые движения вперед, назад, влево без 

отягощения и с отягощением 25–30 кг – от 30 с до 
1 мин. 

2. Быстрые движения вперед, назад, влево, 
вправо с касанием линии рукой при каждой смене 
направления – 1 мин. 

3. Быстрые движения вперед, назад, влево, 
вправо с касанием линии рукой и ведением мяча 
другой – 1 мин. 

4. Бег с высокого старта на дистанцию 5–10 м 
по сигналу в парах, тройках. 

5. Бег с низкого старта на дистанцию 5–10 м 
с ведением мяча. 

6. Различные стартовые положения лицом или 
спиной вперед на дистанцию 5–10 м с последую-
щим подбором мяча на расстоянии 3 м от старта. 

7. То же, что и упр. 6, но на время. 
8. Бег на дистанцию 30–40 м с высоким подни-

манием бедра с последующим переходом на бег 
с ускорением. 

9. Бег с мячом на дистанцию 30–40 м с высоким 
подниманием бедра с последующим переходом на 
бег с ускорением. 

10. Прыжки попеременно на левой и правой 
ноге на 30–40 м с переходом на ускорение. 

11. Прыжки на двух ногах на дистанцию 30–40 м 
с переходом на ускорение. 

12. Бег с выносом прямых ног вперед до 50 м 
с переходом на ускорение. 

13. Скоростной рывок на 15–40–60 м с враще-
нием мяча вокруг туловища. 

14. Бег с ускорением с высокого старта с пере-
дачей мяча с руки на руку. 
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15. Передача мяча в парах во время бега. 
16. Передача мяча в парах во время бега с уско-

рением. 
17. Передача мяча в парах во время бега при-

ставным шагом. 
18. Быстрый подъем и спуск по лестнице на ча-

стоту движения. 
19. Быстрый бег с поворотами с одним или дву-

мя мячами. 
20. Командная эстафета с ведением мяча по ста-

диону на дистанции 100 м. Игроки должны переда-
вать мяч из рук в руки после 100-метрового ускоре-
ния.

21. Скоростные передачи мяча тремя игроками 
в три паса с броском мяча в кольцо 5–7 раз подряд. 

22. Скоростное ведение мяча от лицевой до 
штрафной линии, возвращение к баскетбольному 
щиту с последующим броском мяча в кольцо. 

Скоростные упражнения для рук:
1. Ведение одного-двух мячей. 
2. Передачи двух-трех мячей у стены на вре-

мя – 30–40 с. 
3. Отбивание или ловля двух-трех теннисных 

мячей, стоя спиной к стене на расстоянии 2–3 м. 
4. Передачи у стены правой руки с одновремен-

ным ведением левой руки. 
5. Жонглирование двумя-тремя теннисными мя-

чами одной и двумя руками. 
6. Два игрока, лежа на животе на расстоянии 

2–3 м друг от друга, передают один – два – три 
мяча на время – 30–40 с. 

7. То же, что и упр. 6, но в положении сидя. 
8. Ведение трех мячей на время. 
9. Дриблинг у стены на вытянутых руках двумя 

мячами на время – 30–40 с. Проводится как сорев-
нование на количество ударов мяча. 

10. Отбивание, ловля и передача 5–6–7 мячей в 
высоком темпе на время – до 30 с.

Для определения эффективности подобранных 
комплексов упражнений в начале и в конце педаго-
гического исследования было проведено контроль-
ное тестирование согласно подобранным тестам 
[10] у студентов Вологодского государственного 
университета, занимающихся в спортивной секции 
по волейболу (8 человек). Примечание: подбор 
контрольных тестов на диагностику развития ско-
ростно-силовых способностей у студентов обус-
ловлено отсутствием в игре изолированной реак-
ции на движущийся объект, она всегда сочетается с 
другими физическими качествами, в частности 
скоростно-силовыми: 

Тест 1: прыжок вверх с места (тестирование по 
Абалакову на определение развития скоростно-си-
ловых качеств). Испытуемый становится у стены и 
по сигналу прыгает вверх с места с взмахом рук и 
касанием пиковой точки прыжка руками, высота 

прыжка определяется сантиметровой лентой при-
ложенной от места прыжка до касания руками на 
стене. Фиксируется высота прыжка.

Тест 2: тестирование реакции на движущийся 
объект. Экспериментатор держит линейку за вер-
хний край, а испытуемый вытягивает руку вперед, 
располагая кисть около нижнего края линейки. Ли-
нейка отпускается, испытуемый должен ее подхва-
тить как можно раньше. Фиксируется значение на 
линейке (см), на уровне которого она была пойма-
на. Тест выполняется пять раз, вычисляется сред-
нее арифметическое значение. 

Полученные данные контрольного тестирова-
ния обработано методом математической статисти-
ки по t-критерию Стьюдента (таблица, рисунок).

Результаты контрольного тестирования 
студентов ВоГУ, занимающихся в секции 
по волейболу до и после педагогического 

эксперимента

Тест

Занимающиеся 
(8 человек), X ± δ, см р 

До После До После
1. Прыжок вверх 
с места

95,75 ±
± 8,97

105,38 ±
± 7,04*

0,6 0,05 ≤ 0,05

2. Тест на 
определение 
реакции на 
движущийся 
объект

11,23 ± 
± 2,1

7,1 ±
±  2 ,16*

0,5 0,02 ≤ 0,05

* Различия статистически значимы при р ≤ 0,05.

Результаты тестирования скоростно-силовых способностей и 
быстроты реакции студентов ВоГУ, занимающихся в спортивной 

секции по волейболу

Таким образом, результаты, полученные в ходе 
педагогического исследования, представленные в 
таблице и на рисунке, свидетельствуют о достовер-
ном приросте показателей, указывающих на изме-
нение уровня развития быстроты реакции на дви-
жущийся объект у студентов, занимающихся в сек-
ции по волейболу, и можем говорить об эффектив-
ности подобранных комплексов упражнений.

̅
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DEVELOPMENT OF  QUICK REACTION TO THE MOVING OBJECT AMONG THE ENGAGED IN THE SPORTS 
SECTION “VOLLEYBALL” (ON THE EXAMPLE OF VOLOGDA STATE UNIVERSITY STUDENTS)

A. S. Lopukhina, L. G. Avdonina, V. N. Taratorina

Vologda State University, Vologda, Russian Federation

The modern specificity of the sports game “volleyball” is considered, which is based on the technical and tactical 
abilities of players used by them in the high-speed game, where it is necessary to solve quickly technical and tactical 
tasks. All this is directly connected with a game environment in which fight on the volleyball court is conducted. In 
the game of volleyball, each player has to monitor a game situation, not allow the opponent to impose his game plan, 
otherwise there will be a game defeat. In higher educational organizations, volleyball is included in the work program 
“Elective disciplines in physical culture and sports”, so the trainees study the features of this game with interest, not 
only in training classes, but also in training extra-curricular activities. Therefore, playing volleyball, students practice 
skills to quickly respond to changing situations, make the right decisions in various circumstances, choose the most 
appropriate actions. In this regard, as practice shows, interest in training classes in volleyball has increased, it also has 
defined the relevance of our pedagogical research, in selection of the most effective complexes of special exercises 
developing speed of reaction to a moving object among students engaged in the volleyball sports section.

Key words: speed of reaction, visual orientation, speed of motive reaction, reaction to a moving object.
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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Несмотря на то что в российской педагогиче-
ской практике технология Peer Coaching – явление 
довольно новое и мало изученное, в европейских 
странах и на американском континенте она успеш-
но используется в течение уже нескольких десяти-
летий. Во многих источниках указывается, что пер-
вое упоминание понятия coaching как технологии 
встречается в работах профессора Гарвардского 
университета Тимоти Голви (Timothy W. Gallwey) в 
середине 1970-х гг., официально он считается авто-
ром коучинг-технологии, направленной на «рас-
крытие потенциала человека с целью максималь-
ного повышения его эффективности, не обучая, но 
помогая учиться» [1, с. 19]. Эта технология успеш-
но используется в бизнес-практике на семинарах, 
посвященных профессиональному развитию выс-
шего руководства крупных бизнес-корпораций. 
Однако более детальное изучение литературных 
источников позволяет предположить, что история 
возникновения этой технологии ведет еще к концу 
1960-х – началу 1970-х гг. и что истоки коучинга, 
а точнее, его разновидности – Peer Coaching кос-
венно лежат в синектике (Synectics) – методике 
коллективного решения проблем, предложенной 
У. Гордоном (William Gordon).

Возникновение образовательной технологии 
Peer Coaching обусловлено, по большому счету, во-
просами качества образования в учебных заведе-
ниях, которые вызывали и продолжают вызывать 
особый интерес у населения по всему миру. 
В 1950-х гг. этот интерес достиг своего апогея в 
США: множество недовольных жителей вышли на 

демонстрации в поддержку повышения качества 
образования и предоставления равных возможно-
стей для обучения всем слоям населения. Руковод-
ству страны пришлось принимать экстренные 
меры: внедрять инновационные образовательные 
технологии, вносить коррективы в систему подго-
товки и переподготовки кадрового состава учеб-
ных заведений, а также усиливать финансирование 
сектора образования. Однако к началу 1970-х гг. 
серьезных сдвигов в разрешении сложившихся 
проблем не произошло. Ученые объясняют этот 
факт отсутствием на то время исследований в об-
ласти изучения стратегий профессионального раз-
вития педагогов, а также нехваткой информации об 
использовании инноваций и их распространения 
среди учебных заведений. В департаменте образо-
вания США считалось, что педагогам достаточно 
пройти курс обучения для повышения своей ква-
лификации, с тем чтобы, вернувшись к своей про-
фессиональной деятельности, они могли с легко-
стью внедрять полученные знания в образователь-
ный процесс. Однако на практике оказалось, что 
сами учебные заведения не поддерживали идею 
отрывать от работы своих специалистов для их об-
учения с целью повышения квалификации в педа-
гогических мастерских в течение учебного года, а 
также в летних педагогических школах. Провал 
этой идеи объяснили не плохой организацией и не-
достаточной разработанностью курсов обучения, а 
низкой мотивацией педагогов [2, с. 12–13].

В это же время на фоне продолжающегося роста 
национальных движений в поддержку повышения 
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качества академического образования и социаль-
ного равенства группа американских преподавате-
лей кафедры английского языка из г. Лазаруса шта-
та Калифорния приняла участие в семинарах, по-
священных изучению методики развития метафо-
рического мышления «синектика», предложенной 
Уильямом Гордоном. Целью обучения ставилось 
совершенствование собственных методик препода-
вания, направленных на более качественное фор-
мирование и успешное развитие у студентов навы-
ков творческого письма, а также для более глубоко-
го и осмысленного изучения ими поэзии и прозы. 
Суть методики заключалась в совмещении и ис-
пользовании разнородных, порой даже несовме-
стимых элементов мозгового штурма для поиска 
решения проблем, активно использовались различ-
ного рода сравнения и аналогии, аллегории, мета-
форы, отождествления, приветствовалась активная 
критика оппонентов. Изучив теоретические осно-
вы синектики и, вернувшись к занятиям, в процес-
се использования этой методики преподаватели 
столкнулись с целым рядом проблем как методоло-
гического, так и психологического характера, для 
решения которых педагогами было принято реше-
ние посещать занятия друг друга, вести наблюде-
ния, делать конструктивные критические замеча-
ния, после чего совместно вести поиск выхода из 
сложившейся ситуации [3, с. 5–6]. Можно предпо-
ложить, что именно это решение и способствовало 
возникновению и развитию технологии Peer 
Coaching, призванной оказывать преподавателями 
профессиональное содействие в решении педаго-
гических проблем своих коллег, тем самым спо-
собствуя взаимному профессиональному разви-
тию.

Для решения возникающих проблем использо-
вались следующие важные элементы, которые и 
легли в основу технологии Peer Coaching:

– изучение теоретических основ нового педаго-
гического метода/технологии;

– наблюдение за процессом использования но-
вого метода/технологии довольно опытным педаго-
гом, уже освоившим этот метод и успешно приме-
няющим его в собственной практике преподавания;

– апробирование и отзывы в защищенных усло-
виях (апробация метода педагогами сначала друг 
на друге, затем в сильной группе учащихся);

– оказание помощи друг другу непосредственно 
на занятии в процессе внедрения нового метода/
технологии в обучение (помощь в ассистировании, 
в поиске подходящих ответов на вопросы учащих-
ся, в оптимальном выборе и корректном использо-
вании метода в рамках определенного тематиче-
ского занятия, поиске новых идей и предоставле-
нии отзывов о проделанной работе).

Благодаря эффективности используемой техно-
логии ее стали применять и на других занятиях для 
улаживания возникающих сложностей [3, с. 7–8].

Брюс Джойс (Bruce Joyce) и Беверли Шауэрс 
(Beverly Showers) – американские исследователи в 
области проблем образования, наблюдая за лазарус-
скими преподавателями, изучив более 200 литера-
турных источников и проанализировав трудности, 
с которыми педагогам ежедневно приходится стал-
киваться в своей работе, а также сложности в орга-
низации различных курсов повышения квалифика-
ции, пришли к идее создания образовательной тех-
нологии, которая бы не требовала больших финан-
совых вложений, не отрывала бы преподавателей 
от процесса преподавания в течение учебного года, 
помогала бы им успешно решать актуальные педа-
гогические проблемы и способствовала постоянно-
му профессиональному развитию. В 1980 г. в жур-
нале Educational Leadsrship Б. Шауэрс и Б. Джойс 
публикуют результаты своего двухлетнего иссле-
дования Improving Inservice Training: The Messages 
of Research [4], посвященного изучению способно-
стей преподавателей осваивать новые методы об-
учения и педагогические технологии, а также со-
вершенствовать собственные, уже имеющиеся 
профессиональные навыки и умения. Ученые уде-
лили большое внимание существующим способам 
эффективного формирования и развития методиче-
ских компетенций педагогов и опубликовали свои 
первые идеи по использованию технологии Peer 
Coaching – коучинга для преподавателей как сред-
ства решения педагогических проблем и своего 
рода возможности совершенствоваться в профес-
сиональном плане. Авторы выдвинули и последо-
вательно подтвердили гипотезу, что образователь-
ная технология Peer Coaching, используемая в про-
цессе овладения преподавателем новыми навыка-
ми и умениями и их последующей отработки, при-
носит гораздо больше пользы, чем обычные тради-
ционные методы, и обеспечивает эффективное по-
лучение желаемого результата. По мнению иссле-
дователей, эта технология начинает функциониро-
вать во время прохождения преподавателем обуче-
ния с целью повышения квалификации и в даль-
нейшем продолжает выполнять свои функции в его 
повседневной профессиональной деятельности. 
Peer Coaching обеспечивает поддержку сообщест-
ву преподавателей, которые пытаются развить но-
вые, только что приобретенные навыки, оптимизи-
ровать педагогический процесс путем внесения 
изменений в рабочую программу по предмету, а 
также усовершенствовать планирование, разработ-
ку и проведение непосредственно самих занятий. 
По мнению авторов, принципы неразглашения, не-
критичности и безоценочности со стороны кон-
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сультирующего преподавателя становятся решаю-
щими и определяют успех технологии Peer Coa-
ching [5, c. 74].

В свет выходит целый ряд работ Б. Шауэрс и 
Б. Джойс (The Coaching of Teaching [3], Peer Coa-
ching: a Strategy for Facilitating Transfer of Training 
[6], Teachers Coaching Teachers [7], The Evolution of 
Peer Coaching [8] и т. д.), которые корректируют и 
дополняют содержательную сторону технологии, 
расширяют возможности ее использования, фикси-
руют изменения в ней, отражают мнения многих 
известных педагогов, методистов, исследователей 
и обычных преподавателей в отношении представ-
ленной технологии. 

В конце ХХ – начале ХХI в. образовательная 
технология Peer Coaching приобретает широкую 
известность и начинает пользоваться популярно-
стью не только в Америке и в странах Европы, но 
также и на Австралийском континенте. Изучению 
особенностей ее (технологии) использования по-
священы работы таких известных зарубежных уче-
ных, как К. Анстром и П. Галбрейт (вопросы опти-
мизации образовательного процесса с целью вне-
дрения технологии Peer Coaching [9, c. 6–7]), 
Б. Готтесман (вопросы процессуальной организа-
ции использования технологии Peer Coaching [10, 
c. 5]), Дж. Ричардс и Т. Фаррелл (разновидности 
технологии Peer Coaching и особенности их ис-
пользования в практике преподавания [11, c. 145–
148]), П. Роббинс (формы деятельности участни-
ков технологии [12, с. 2–3]) и др. 

Как показал анализ научно-педагогических 
источников, в наше время в России представленная 
технология практически не используется [13, с. 89–
90], хотя, исходя из опыта зарубежных коллег, ста-
новится очевидным, что она довольно эффективна 
для совершенствования педагогического процесса 

в общем и оптимизации профессионального разви-
тия преподавателей, имеющих определенный опыт 
работы в частности. Данная технология позволяет 
преподавателю решать какую-то определенную 
профессиональную проблему, отрабатывать какой-
либо навык или технику непосредственно на заня-
тии, не боясь быть осужденным или раскритико-
ванным коллегами – посещая занятия, безоценочно 
комментируя увиденное и акцентируя внимание на 
моментах, вызывающих затруднения или вопросы, 
педагоги помогают друг другу в совместном поис-
ке оптимального решения возникающих профес-
сиональных проблем. На начальном этапе эта мо-
дель эффективна для преподавателей, преподаю-
щих один и тот же учебный предмет, однако воз-
раст и уровень подготовки студентов, с которыми 
работает педагог, может существенно отличаться, 
позже «Профессионально-педагогическое содейст-
вие» можно использовать и для преподавателей 
разных дисциплин [14, с. 87–88].

Подводя итог вышеизложенному, стоит отме-
тить, что привлечение внимания Российского 
педагогического сообщества к потенциалу техно-
логии Peer Coaching, ее целевым установкам – вза-
имопомощи в разработке и апробации новых стра-
тегий профессиональной деятельности, критиче-
ской оценке представлений о преподавании 
и обучении, развитию доверительных отношений 
внутри коллектива, а также созданию взаимовы-
годных условий совместной работы с целью улуч-
шения навыков преподавания и повышения успе-
ваемости обучающихся, может не только способ-
ствовать эффективному решению профессиональ-
ных проблем, с которыми ежедневно приходится 
сталкиваться педагогам российских вузов, но и 
напрямую содействовать их непрерывному лич-
ностному и профессиональному развитию.
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“PEER COACHING” TECHNOLOGY (HISTORICAL ASPECT OF DEVELOPMENT)

I. V. Barabasheva

Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russian Federation

The paper presents the historical and analytical review of the original idea of creation “Peer Coaching” technology 
(historical, political and social circumstances, educational needs of the society, etc.), it offers variants of its effective 
implementation in the work of high school teachers, shows some difficulties they might face while working with the 
technology and offers some practical guidelines of the most appropriate and efficient ways how to implement it in the 
teaching process of higher education.

The study proves that “Peer Coaching” is one of the most successful high school teaching staff development 
technology that has as its purpose to advance the professionalism of teachers by training them to promote frequent, 
informal, helpful observations by one professional educator to another, to give necessary rationale feedback and coach 
each other. The article shows that this is the simple, nonthreatening structure designed for peers to help each other to 
recognize their professional needs, improve instruction, learning situations or other teachers’ professional activity 
including even scientific research. “Peer Coaching” technology promotes not just the culture of collegiality among 
higher school teaching staff, it also offers many opportunities for their own professional development, which will do 
much to improve the quality of university education, restore friendly classroom environment and contribute to their 
own professional success.

Key words: educational technology, professional development, university teaching staff, Peer Coaching.
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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 (го-
род), 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). Необхо-

димо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий желательно иметь со-
ответствующие 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.
Ко 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 конферен-
ций 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 журна-
лов – 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 ан-

глийский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски (напри-
мер, Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положи-
тельной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в журнале «Вестник ТГПУ», разме-
щен 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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