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Л. М. Артамонова 

ОТКЛИКИ НА КРЫМСКУЮ ВОЙНУ 1853–1856 гг.  
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ПОВОЛЖЬЯ И УРАЛА: 
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ МОРЯКАМ И ИХ СЕМЬЯМ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Заметное воздействие Крымской войны 1853–1856 гг. 

на все развитие России во второй половине XIX в. требует внимательного изу-
чения событий и процессов, происходивших в том числе в провинции. Данный 
вопрос является недостаточно изученным в отечественной историографии  
в целом и по отношению к поволжско-уральскому региону в частности. Целью 
исследования было рассмотреть на примере работников просвещения отноше-
ние предреформенного образованного общества к войне и ее бедствиям, по-
стигшим семьи моряков-черноморцев. 

Материалы и методы. Исследовательские задачи решались путем изуче-
ния документов Казанского учебного округа из Национального архива Рес-
публики Татарстан о сборе пожертвований в образовательных учреждениях, 
воспоминаний современников. Методологической основой исследования стали 
положения теории модернизации. Показателем этого процесса в России было 
движение российского общества, в том числе провинциального, по пути выра-
ботки развитых норм общежития и морали, новых форм социального призре-
ния и солидарности, роста национального самосознания и гражданской зрело-
сти. Исходя из принципа историзма, проявления благотворительности, патрио-
тизма, модернизации рассматриваются в специфических условиях, существо-
вавших в России накануне Великих реформ. Использованы проверенные 
отечественной наукой методы источниковедческого, историографического и 
содержательного анализа. 

Результаты. Исследование участия профессоров, учителей, других работ-
ников учебных заведений в организации помощи морякам и их семьям прове-
дено с учетом их социального статуса и материального положения, уровня об-
разовательных учреждений и их территориального размещения в губерниях 
Поволжья и Урала. Показано, что данный вид помощи являлся частью широ-
кого патриотического движения, которое способствовало общественному 
подъему в стране в целом и предстоящим преобразованиям.  

Выводы. Традиции православного милосердия и государственного патер-
нализма оказались востребованными в обществе на пороге решительного мо-
дернизационного скачка. Они сыграли положительную роль не только в под-
держке военных усилий страны и тех соотечественников, которые пострадали 
от боевых действий. Патриотический порыв показал поддержку правительст-
венного курса нового императора Александра II властями на местах и провин-
циальным обществом, в том числе его реформаторских намерений.  

Ключевые слова: Россия в середине XIX в., благотворительность, история 
Поволжья и Урала, общественное движение, гражданское общество. 
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L. M. Artamonova 

RESPONSES TO THE CRIMEAN WAR (1853–1856)  
AT EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF VOLGA REGION  

AND THE URAL: ASSISTANCE TO SEAMEN  
AND THEIR FAMILIES 

 
Abstract. 
Background. A noticeable impact of the Crimean war (1853–1856) on the deve-

lopment of Russia in the second half of the 19th century demands attentive studying 
of the events and processes occurred, including in the provinces. This issue is insuf-
ficiently studied in Russian historiography in general and in Volga-Ural region  
in particular. The aim of our study is to examine the views of educators on behalf of 
the pre-reform educated society regarding the war and its disasters that befell the 
families of Black Sea mariners. 

Materials and methods. The research problems were solved through studying  
1) documents of Kazan educational district from the National Archive of the Repub-
lic of Tatarstan about collecting donations at educational institutions, 2) memoirs  
of contemporaries. The methodology was based on the theory of modernization.  
The indicator of this process in Russia was the movement of the Russian society, in-
cluding the provincial one, along the path of elaboration of advanced norms of 
community life and morality, new forms of social charity and solidarity, growth  
of national self-awareness and civic maturity. According to the principle of histori-
cism, manifestations of charity, patriotism, modernization are considered in the spe-
cific conditions occurred in Russia on the eve of Great Reforms. The methods of source 
study, historiography and content analysis, adopted in Russian science, were used. 

Results. The study of the participation of professors, teachers, other employees 
of educational institutions in common assistance to seamen and their families was 
conducted taking into account their social status and financial situation, the level of 
educational institutions and the territorial location of Volga and Ural provinces.  
It has been shown that this help was a part of the wide patriotic movement which 
promoted the public rise in the country in general and the forthcoming transforma-
tions. 

Conclusions. Traditions of the Orthodox mercy and State paternalism were de-
manded in the society at the threshold of a decisive modernization leap. They played 
a positive role not only in supporting the military efforts of the country and compa-
triots suffered from the war. The patriotic impulse displayed that local authorities 
and the provincial society supported the government course of the new Emperor  
Alexander II, including his reformist intentions. 

Key words: Russia in the middle of the 19th century, charity, history of Volga 
region and the Ural, social movement, civil society. 

 
Среди историков является общепризнанным заметное воздействие 

Крымской войны на общественно-политическую жизнь России. Однако ос-
вещение событий и процессов, происходивших в 1853–1856 гг. в российской 
провинции, находившейся в тылу военных действий, выглядит до сих пор 
недостаточным как в отечественной историографии в целом, так и в изучении 
истории отдельных регионов страны. 

Характерен подход, обозначенный в диссертации А. И. Шепарневой [1]. 
Исследователь, стремясь «проанализировать оценку Крымской войны и ее 
важнейших событий основными направлениями русской общественно-поли-



№ 3 (43), 2017                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 7 

тической мысли», осознанно оставила вне внимания «позиции провинциаль-
ного дворянства, купечества, крестьянства и мещан». Она посчитала, «что эти 
аспекты отношения русского общества к Крымской войне могут стать темами 
дополнительных самостоятельных исследований». 

Действительно вышли отдельные работы, посвященные реакции про-
винциальных жителей на военные события [2]. В них показаны мероприятия 
на местах, включая акты благотворительности, по некоторым великорусским 
и малороссийским губерниям [3]. Воздействие Крымской войны на население 
отмечается также в ряде обобщающих работ по истории отдельных регионов 
[4, с. 90; 5, с. 251]. Откликам педагогической и университетской интеллиген-
ции на призывы о помощи морякам-черноморцам, их семьям посвящена на-
стоящая статья. Источниками для нее послужили документы, выявленные  
в фонде 92 «Попечитель Казанского учебного округа» в Национальном архи-
ве Республики Татарстан (НА РТ). Соответственно, данное исследование 
проведено в географических рамках тех губерний по Средней и Нижней Вол-
ге, Вятскому краю и Уралу, которые входили в указанный округ.  

События Крымской войны находили отклик не только в прифронтовых 
и пограничных районах или столичных городах. Не оставались в стороне и 
отдаленные провинции империи, в том числе поволжские губернии. 

Не произошло спада патриотических настроений даже после трагиче-
ских известий о падении Севастополя, когда «ранним утром 9 сентября  
(28 августа) 1855 г. последние части гарнизона Севастополя покинули горя-
щие развалины некогда цветущего города». Они оставляли «десятки тысяч 
могил погибших, умерших от ран и болезней, разрушенный и залитый кро-
вью Севастополь, затопленный Черноморский флот» [6, с. 30]. Однако на-
встречу через летнюю Москву, кроме регулярных войск, уже маршировали на 
фронт с барабанным боем и музыкой дружины ратников ополчений из цент-
ральных губерний. Первые ополченцы, прибывшие на театр военных дейст-
вий, приняли участие в обороне Севастополя, несли караульную службу  
в Симферополе, встали на оборонительные рубежи у Перекопа [7, с. 8, 9].  
В сентябре сбор ополчения начался в заволжской Самарской губернии, соз-
данной только в 1851 г. [8, с. 2]. Ополченцев вооружали за свой счет дворяне 
и купцы.  

Простой люд из произошедших в 1855 г. перемен на троне вынес для 
себя самое главное: «Государь, вступая на престол, заявил, что он будет забо-
титься об улучшении быта крестьян» [9, с. 609]. Возможно, именно это было 
одним из факторов, что стимулировали новую патриотическую волну, не-
смотря на военные неудачи. 

В обстановке общественного подъема и социальных ожиданий народ 
воспринял даже весть об оставлении Севастополя не как позор поражения,  
а как свидетельство стойкости русских воинов, героического завершения 
славной обороны. Воины «шли домой не с чувством поражения, а с чувством 
исполненного долга перед Отчизной» [7, с. 9]. 

Вполне понятна та готовность, с которой жители разных городов и гу-
берний откликались на призыв «о повсеместной подписке в пользу морских 
чинов, защищавших Севастополь». Он содержался в циркуляре от 25 апреля 
1855 г., направленном по высочайшему повелению министром внутренних 
дел «господам начальникам губерний» [10, л. 6]. За город еще шли ожесто-
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ченные бои, однако уже тогда людские и материальные потери в осажденном 
Севастополе были огромными.  

В документе констатировалось: «Весьма многие из моряков, находя-
щихся при защите Севастополя, имели там свои дома и имущество, которое 
копили в продолжение трудной морской службы и надеялись передать в на-
следство своим семействам. Жертвуя ныне этими домами и имуществом, они 
принуждены сверх того входить в долги для отправления своих семейств  
в места, отдаленные от Севастополя. Таким образом, наши моряки-герои 
приносят на алтарь Отечества не только жизнь свою, но и достояние своих 
семейств». Как говорилось далее, «во внимание к доблестным подвигам и 
вещественным потерям храбрых морских воинов» и «независимо от мер, ко-
торые принимает правительство для вознаграждения их семейств», было дано 
разрешение открыть по всей империи подписку на пожертвования. Она 
должна была поднять моральный дух воинов, поскольку «мужественные по-
борники православия будут иметь отрадное уверение в том, что… благодар-
ное Отечество не оставит их вдов и сирот». Вместе с тем такая мера долж-
на была подпитывать патриотические настроения населения. Благодаря ей  
«всегдашнее живое сочувствие русских ко всем заслугам на славу и пользу 
Родины» сможет проявиться в том, чтобы «радостно положить свою благо-
дарную лепту на обеспечение семейств воинов, ежеминутно готовых сложить 
свои головы за отчизну» [10, л. 3 и об.]. 

О том, что моральная сторона акции была не менее важна, чем матери-
альная, свидетельствует добавление в циркуляр, сделанное от имени гене-
рала-адмирала великого князя Константина Николаевича, родного брата им-
ператора Александра I. Жертвуемые суммы, которые собирались местными 
органами власти, подведомственными Министерству внутренних дел, долж-
ны были доставляться в Комиссариатский департамент Морского министер-
ства, которое принимало на себя ответственность за их сохранность и даль-
нейшие расходы. Этому учреждению вменялось в обязанность «печатать 
подробные отчеты о получении и употреблении оных». При этом «степень 
участия в настоящем благотворительном деле должна быть предоставлена 
вполне сердцу и средствам каждого, а потому никакое приношение, как бы 
ни казалось оно мало, не может быть отвергнуто». Сообщать в публикациях 
следовало обо всех пожертвованиях, кроме поступивших от «благотворите-
лей, желающих остаться неизвестными» [10, л. 4 и об.]. 

Новый император и его окружение поддерживали патриотические чув-
ства подданных, не только преследуя внешнеполитические цели. Несмотря на 
неудачный ход военных действий в Крыму, независимо от исхода войны бы-
ло ясно, что на первый план выдвигались задачи решения внутренних проб-
лем, реформирования страны. На эти задачи постепенно перенацеливались 
органы управления, на эти вопросы переключалось внимание населения, да-
бы обеспечить нужный уровень поддержки, понимания, лояльности пред-
стоящим преобразованиям. 

Говоря языком современной историографии, экономический, финансо-
вый, демографический «кризис, вызванный Крымской войной, плавно перешел 
в социально-экономическую перестройку российского общества» [11, с. 144]. 
По нашему мнению, переход этот начался до знаменитой речи Александра II 
о будущей отмене крепостного права, произнесенной 30 марта 1856 г. перед 
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московским дворянством. Он наметился еще в условиях продолжавшейся 
войны непосредственно после смерти 18 февраля 1855 г. Николая I. Призна-
ками и условиями этого перехода стали не только новые правительственные 
намерения, заявления, мероприятия, но и подкрепление имевшихся патрио-
тических настроений, а также симпатий к новому монарху растущими соци-
альными ожиданиями. События Крымской войны и волна общественного 
подъема во второй половине 1850-х гг. создали те самые благоприятные ус-
ловия для осуществления кардинального реформирования страны, которых 
не было в предшествующие десятилетия, хотя необходимость реформ осозна-
валась и прежде [12, с. 714]. Не столько экономические проблемы и военно-
техническая отсталость послужили толчком к Великим реформам, сколько 
формировавшаяся «в стране и обществе новая система ценностей, в которой 
уже не было места крепостному праву» [13, с. 951]. 

В сборе средств морякам и их семьям, по наблюдениям исследователей, 
приняли участие «представители разных слоев общества: помещики, купцы, 
представители духовенства, мещане и крестьяне» [2, с. 19]. Можно говорить 
о продолжении традиций той помощи, которая оказывалась в 1812 г. «бед-
ным, наипаче от войны пострадавшим, равномерно женам и детям, коих му-
жья и отцы, находясь на войне, не могут пропитать семейств своих». Тогда 
такая помощь поступала от местных властей, Женского патриотического об-
щества под покровительством императрицы Елизаветы Алексеевны, духовен-
ства и многочисленных жертвователей [14, с. 81]. 

В новых условиях спустя почти полвека имперская власть, с одной сто-
роны, более подчеркнуто демонстрировала свое участие в деле социальной 
защиты подданных, а с другой – привлекала для этих целей более разнооб-
разные административные ресурсы и более широкие круги общественности. 
В частности, к организации помощи семьям моряков активно подключилось 
Министерство народного просвещения. Через месяц после выхода упомяну-
того циркуляра от 25 апреля 1855 г. министр А. С. Норов 26 мая направил  
в Казанский учебный округ 93 экземпляра этого циркуляра и обратил внима-
ние, что «участие в открываемой подписке предоставляется в равной степени 
всем ведомствам и управлениям в империи». Он предложил сделать соответст-
вующее распоряжение по округу об участии в подписке и прислать ему сведе-
ния о «сумме, которая будет собрана, для доведения о том, чрез господина ми-
нистра внутренних дел, до сведения государя императора» [10, л. 5 и об.]. 

4 июня помощник попечителя Казанского учебного округа, а 21 июня 
уже сам попечитель разослали соответствующие предписания в дирекции 
училищ, входящих в этот округ губерний: Нижегородской, Пензенской, Аст-
раханской, Саратовской, Симбирской, Оренбургской, Пермской, Вятской, 
Самарской, Казанской. Особо оповещались директор 1-й Казанской гимназии 
и ректор Казанского университета [10, л. 8 и об., 15]. 

Последний предложил было отсрочить исполнение «до августа месяца, 
к которому времени должны будут возвратиться из отпуска господа профес-
соры и другие преподаватели университета» [10, л. 9]. На это последовал от-
вет попечителя: «Подписка в пользу морских воинов за потерю ими в Сева-
стополе домов и имущества не должна останавливаться, ограничиваясь в на-
стоящее время только наличными чиновниками и преподавателями, по воз-
вращению же прочих, предложить подписку и им» [10, л. 10].  
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Директор же 1-й гимназии без промедления «пригласил чиновников… 
гимназии к пожертвованиям для вознаграждения семейств храбрых морских 
воинов за потерю ими в Севастополе домов». Уже 28 июня он докладывал по-
печителю округа от имени всех своих сотрудников, что «собранные нами на 
сей предмет деньги» в размере 75 руб. 56 коп. (здесь и далее суммы приводят-
ся в пересчете на серебро. – Л. А.) отосланы Казанскому военному губернато-
ру И. А. Баратынскому «для отправления по назначению» [10, л. 11 и об.]. 

Вслед за тем достаточно быстро была проведена подписка среди чи-
новников управления Казанским учебным округом. Собранные ими 73 руб. 
15 коп. были также 12 июля отправлены военному губернатору [10, л. 12]. 
Размер взносов отражал ранг, статус, достаток служащих. Сам попечитель 
генерал-лейтенант В. П. Молоствов внес 50 руб., его помощник действитель-
ный статский советник В. И. Антропов – 15 руб., правитель канцелярии по-
печителя Цепелев – 3 руб., два столоначальника – по 1,5 руб. [10, л. 13].  
Прочие чиновники и служители пожертвовали от 20 коп. до 1 руб. каждый  
[10, л. 13 об.]. 

Оказалось также, что отпускное время не стало большой помехой для 
сбора пожертвований в Казанском университете. 3 августа 1855 г. попечителю 
округа сообщили, что военному губернатору уже отправлены 204 руб. 50 коп. 
серебром. При этом ректор университета О. М. Ковалевский пояснил: 
«…означенная сумма собрана с наличного числа чиновников и преподавате-
лей университета, лица же, находящиеся в отсутствии, будут немедленно по 
возвращении (из отпуска. – Л. А.) приглашены к подписке и собранные с них 
деньги представлены» [10, л. 14 и об.]. Действительно, «собранные по допол-
нительной подписке с не подписавшихся еще гг. профессоров и преподавате-
лей Казанского университета в пользу морских воинов» деньги в сумме  
37 руб. были отосланы начальнику Казанской губернии, о чем было сообще-
но попечителю 15 сентября [10, л. 22]. Деканы и профессора, в том числе вы-
дающийся химик А. М. Бутлеров, вносили, как правило, по 5 руб., адъюнкты 
и хранитель музеев – по 3 руб. [10, л. 23]. 

16 августа 1855 г. о собранных деньгах доложил исполнявший долж-
ность директора училищ Казанской губернии инспектор 2-й Казанской гим-
назии. Учителя этой гимназии и уездных училищ, по его сообщению, «охотно 
принесли, по мере средств, свою лепту на алтарь Отечеству», всего 127 руб. 
90 коп. «в пользу семейств храбрых морских воинов» [10, л. 15 и об.]. 

Имела место и практика индивидуальных пожертвований. «Почетный 
смотритель Чебоксарского уездного училища Надворный советник Леонтьев 
пожертвовал в пользу семейств черноморских воинов сумму в 13 рублей  
86 копеек», которую упомянутый инспектор представил 26 августа военному 
губернатору, а попечитель распорядился сообщить о ней в Петербург наряду 
с другими взносами [10, л. 19]. 

Из-за пределов Казанской губернии первое сообщение в канцелярию 
попечителя пришло 20 августа из Пензенского дворянского института. В до-
несении от 17 августа директор Н. А. Панютин сообщал, что для семей за-
щитников Севастополя в его учебном заведении прошел сбор в пользу как 
морских чинов (150 руб. 49 коп.), так и сухопутных (109 руб. 8 коп.). Первая 
сумма была отослана, как предписывал циркуляр от 25 апреля, в Комиссари-
атский департамент Морского министерства. Вторую отправили в «Собст-
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венную Ее Величества государыни императрицы Марии Александровны кон-
тору». Часть собранных денег пришлось потратить на накладные расходы за 
пересылку обеих сумм – соответственно 1,49 руб. и 1,08 руб. [10, л. 16]. 

Из вышеприведенного примера видно, что подписка в пользу семейств 
морских чинов была не единственной общественно-благотворительной акци-
ей периода Крымской войны. Руководители и работники народного просве-
щения были нередко участниками одновременно двух и более подобных ме-
роприятий. 

В Пензенском дворянском институте многие пожертвовали заметные 
суммы в пользу как моряков, так и солдат, защищавших Севастополь. Дирек-
тор Панютин вписал по 25 руб. в оба подписных листа, инспектор П. Николь-
ский – по 10 руб. Старшие учителя института на помощь морякам дали в два 
раза больше денег (по 10 руб.), чем солдатам (по 5 руб.). Не имевший этой 
штатной должности, а только исполняющий обязанности старшего учителя 
математики И. Н. Ульянов внес по 5 руб. в оба подписных листа [10, л. 17, 18]. 
Будущий отец В. И. Ульянова-Ленина, как известно, затем активно участвовал 
в общественно-благотворительных акциях на протяжении всей жизни [15]. 
Пожертвования младших учителей института, надзирателей и других служите-
лей составляли от 50 коп. до 3 руб. в каждом подписном листе [10, л. 17, 18 об.]. 

В доношении из Астраханской дирекции училищ от 26 сентября также 
говорилось о сборе пожертвований как для морских, так и сухопутных ниж-
них чинов, защищавших Севастополь. Правда, здесь в пользу моряков было 
собрано чуть меньше денег (99 руб. 75 коп.), чем для солдат (100 руб. 80 коп.) 
[10, л. 27 и об.]. 

Денежные пожертвования могли сопровождаться и сбором вещей, не-
обходимых для воинов. Не всегда на местах вообще учитывали «ведомствен-
ную» принадлежность организаторов различных акций. В качестве примера 
можно привести доношение директора училищ Пермской губернии от 14 фев-
раля 1856 г. Эту должность занимал видный деятель народного просвещения 
на Урале И. Ф. Грацинский [16, с. 216, 220]. Им, начиная с июля 1855 г., было 
отослано «в Собственную государыни императрицы Марии Александровны 
контору и в Комиссариатский департамент Морского ведомства пожертво-
ванных в пользу храбрых наших войск чиновниками, преподавателями, уче-
никами и ученицами» Пермской дирекции денег 659 руб. 25 ¼ коп. и разных 
вещей: «а) корпии 2 пуда и 2 фунта; б) разного сорту холста 723 аршин;  
с) ниток 524 пасма; д) чулок 3 пары; е) канифасные брюки 1; ж) простыня 1; 
з) салфеток 2; и) полотенцев 55» [10, л. 43 и об.]. 

10 ноября министр народного просвещения сообщил о том, что импе-
ратор Александр II по поводу денег, собранных в Пензенском дворянском 
институте, «соизволил приношение принять, а жертвователей благодарить». 
Об этом высочайшем соизволении попечитель Казанского округа дал знать 
директору института 26 ноября [10, л. 32, 33 об.]. 

Внимания государя удостаивались и другие жертвователи. Так, в Казань 
24 сентября было отправлено сообщение, что «чиновниками и некоторыми 
воспитанниками Симбирской гимназии пожертвовано в пользу морских чинов, 
лишившихся своего имущества в Севастополе», 63 руб. [10, л. 17, 18 об.].  
А 22 декабря по высочайшему повелению, сообщенному министром народ-
ного просвещения, им была передана благодарность Александра II. В этом же 
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сообщении А. С. Норова подобная благодарность объявлялась «чиновникам, 
учителям и ученикам» Екатеринбургского уезда и Чермозского приходского 
училища предпринимателей Лазаревых (за взнос 108 руб. 59 ¼ коп.), Перм-
ской гимназии, Кунгурского уездного училища, приходских Суксунского и 
Кунгурского училищ (за взнос 63 руб. 82 ¾ коп.), Пермского и Камышловско-
го уездных училищ «и приходских училищ: Пермского, Нытвинского, Архан-
гело-Каслийского, Оханского, Сретенского и Камышловского» (за взнос  
51 руб. 12 ½ коп.) [10, л. 38 и об.]. 

Сведения о пожертвованиях по учреждениям школьного ведомства по-
ступали в канцелярию попечителя учебного округа и из других губерний.  
В Самарской дирекции сбор составил 139 руб. 82 коп. [10, л. 49]. Об этом  
2 апреля 1856 г. сообщил в Казань занимавшийся этим сбором будущий свояк 
И. Н. Ульянова директор самарских училищ А. П. Пономарев – известный 
организатор народного образования, краеведческих исследований и газетного 
дела в самой молодой губернии Российской империи [17, с. 149]. Министр 
народного просвещения 12 июля 1856 г. передал в Самару высочайшее пове-
ление: «Приношение принять, а жертвователей благодарить» [10, л. 51].  

«Чиновниками и преподавателями Саратовской дирекции училищ» бы-
ло собрано 200 руб., которые 17 октября 1855 г. были предоставлены началь-
нику губернии [10, л. 28]. Из Нижегородской дирекции от учащих и учащих-
ся поступило 102 руб. 34,5 коп. [10, л. 47]. В Вятской губернии «чиновниками 
и учащимися» школ было «пожертвовано в пользу морских чинов, защитни-
ков Севастополя» 174 руб. 96,25 коп., из которых 12 руб. 90 коп. «отправлены 
в Комиссариатский департамент Морского министерства непосредственно 
штатным смотрителем Малмыжского уездного училища» [10, л. 37 и об.]. Эти 
пожертвования также были отмечены благодарностью императора [10, л. 44]. 

При заметном административном участии в организации сбора средств 
пожертвования все же не были обязательными. Об этом, например, свиде-
тельствует формулировка в сообщении директора Оренбургских училищ от 
19 января 1856 г. о пожертвовании 50 руб. «в пользу морских чинов, лишив-
шихся имуществ в Севастополе», сделанном лишь «некоторыми чиновниками 
и преподавателями учебных заведений Оренбургской дирекции» [10, л. 41]. 
Такое же упоминание только «некоторых чиновников» присутствует в пере-
писке о сборе средств в Самарской дирекции [10, л. 52 об.]. 

Последний по времени документ в рассмотренном деле об оказании  
в учреждениях народного просвещения Поволжья и Урала помощи семьям 
морских чинов, защищавших Севастополь, датирован 31 декабря 1856 г.  
[10, л. 54 и об.]. В нем попечитель учебного округа сообщал ректору Казан-
ского университета о высочайшей благодарности, объявленной студентам 
этого университета. Те собрали на указанные нужды 152 руб. 32 коп., под-
держав своих старших наставников – профессоров и учителей. 

Современная историография Крымской войны обогащается новыми ис-
следованиями, в том числе посвященными общественной жизни России в эти 
годы [18, с. 126]. Результаты представленного здесь исследования, надеемся, по-
могут оценить одну из сторон социальных последствий событий 1853–1856 гг.,  
а именно связать их с ходом становления гражданского общества в пору под-
готовки и проведения Великих реформ, ролью в этом процессе учительства. 
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Оно насыщало своим интеллектуальным и этическим потенциалом еще  
«небогатую на творческие и граждански активные элементы провинциальную 
среду» [19, с. 362]. Не преувеличивая глубину данного процесса, укажем, что 
одной общественности было еще далеко не по силам претендовать на реше-
ние задач всероссийского масштаба. Инициатива и административные рычаги 
при решении проблем общегосударственного звучания, в том числе в области 
социального призрения, были сосредоточены в руках реформаторски настро-
енных сподвижников и сторонников молодого императора Александра II, ко-
торых можно определить вслед за рядом современных исследователей как 
«просвещенную бюрократию» [20, с. 16, 24]. 

Итогом патриотического подъема, связанного с войной 1853–1856 гг. и 
прежде всего с обороной Севастополя, стало движение российского общест-
ва, в том числе провинциального, по пути выработки более современных 
норм общежития и морали, создания новых форм социального призрения и 
солидарности, роста национального самосознания и гражданской зрелости. 
При этом продолжались давние традиции православного милосердия и госу-
дарственного патернализма. Несомненно, что это все укладывалось в общую 
тенденцию ускорившейся модернизации, сохранявшей российскую специфи-
ку. Основным же результатом для данной конкретной эпохи можно считать 
обеспечение общественно-патриотической поддержки назревших преобразо-
ваний, способствовавшей успешной подготовке и реализации Великих реформ.  
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В. И. Понаморев 

К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ РЕКРУТСКИХ НАБОРОВ XIX в.  
В РОССИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Рекрутские наборы являются одним из важных эле-

ментов российской повседневности в XIX в., что обусловливает актуальность 
проблемы для исследований по социальной и военной истории России данного 
периода. В историографии рекрутская повинность имеет разный уровень про-
работанности на различных этапах развития. Целью данной статьи является 
анализ историографических направлений и последних тенденций в изучении 
данной темы. 

Материалы и методы. Статья основана на исследованиях отечественных 
историков, которые прямо или опосредованно изучали рекрутские наборы.  
В методологическую базу статьи, помимо общенаучных методов исследова-
ния, положен сравнительно-исторический метод, применение которого позво-
ляет проанализировать историографический материал в контексте возникно-
вения и развития подходов к изучению темы рекрутской повинности. 

Результаты. Изучена историография рекрутских наборов, относящаяся ко 
всему периоду их исследования. Определена сюжетная динамика работ по рек-
рутской повинности в основных периодах развития отечественной историогра-
фии. Выявлены перспективы изучения рекрутских наборов в России XIX в.  

Выводы. Анализ отечественной историографии рекрутской повинности  
позволяет сделать вывод, что в отечественной исторической науке сложилось 
два подхода к изучению данной темы: как государственной мобилизационной 
политики с военно-исторической точки зрения и как одной из наиболее тяже-
лых и проблемных форм взаимодействия государства и общества в контексте 
социальной истории. Использование современных методологических и исто-
риографических подходов, а также расширение географии исследований явля-
ется перспективой для дальнейшей разработки проблемы. 

Ключевые слова: историография, рекрутские наборы, рекрутская повин-
ность, история России, история XIX в. 

 
V. I. Ponamorev 

ON RESEARCHING THE CONSCRIPTION  
IN THE RUSSIAN EMPIRE IN THE XIX CENTURY  

IN RUSSIAN HISTORIOGRAPHY 
 

Abstract. 
Background. The conscription in the XIX century was an important element of 

Russian daily routine, and therefore it is topical for Russian social and military his-
torical researches of the period. At various stages of development the conscription 
has different levels of historiographical elaboration. The purpose of this article is to 
analyze historiographical trends and recent developments in the study of the topic. 

Materials and methods. The article is based on the studies of Russian historians, 
who researched the conscription directly or indirectly. In addition to the scientific 
methods of research, the methodology included the comparative-historical method, 
which allows to analyze historiographical material in the context of origin and de-
velopment of approaches to the study of conscription.  
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Results. The author studied the historiography of recruit conscription relating to 
the whole period of research on the subject matter. The researcher determined sub-
ject dynamics of studies on conscription in major periods of development of Russian 
historiography. The prospects of studying the conscription in Russia in the XIX cen-
tury were revealed as well.  

Conclusions. The analysis of Russian historiography on the conscription allows 
to conclude that Russian historical science has developed two approaches to the 
study of the topic. This is the state policy of mobilization to the military-historical 
point of view and one of the most difficult and problematic forms of interaction  
between the state and society in the context of social history. The use of modern me-
thodological and historiographical approaches and the expansion of the research 
geography is the prospect for further development of the problem. 

Key words: historiography, recruitment levies, conscription, Russian history, 
history of the XIX century.  

 
В последние годы актуальным стало исследование рекрутских наборов 

на региональном уровне. Одной из первых работ стала диссертация Ф. Н. Ива-
нова «Рекрутская повинность населения России в 1831–1874 годах на мате-
риалах Европейского Севера» [1]. Она интересна не только результатами ис-
следования, но и подробнейшим историографическим обзором. Он охватыва-
ет дореволюционный, советский и современный периоды. Имеет смысл крат-
ко охарактеризовать данный обзор, дабы не останавливаться на столь мас-
сивном объеме источников.  

В дореволюционной историографии проблемы Ф. Н. Иванов выделяет 
два направления в изучении рекрутских наборов: «военное» и «гражданское». 
К первому относятся работы представителей военного ведомства – генерал-
лейтенанта М. И. Богдановича, полковника А. Ф. Редигера, капитана В. В. Ще-
петильникова [2–6]. Работы М. И. Богдановича и В. В. Щепетильникова ха-
рактеризует систематизация законодательных актов и приказов военных ми-
нистров, приведение статистических материалов по планированию и резуль-
татам рекрутских наборов. А. Ф. Редигер занимался исследованием рекрут-
ских наборов в курсе «военной администрации», поэтому его интересовали 
возможности использования человеческого ресурса при проведении набора,  
а также эффективность систем набора рекрутов.  

«Гражданское» направление было представлено слабее. С одной сторо-
ны, появились сюжетные вставки, посвященные рекрутским наборам, в ав-
торских учебниках и лекционных курсах; с другой – было положено начало 
региональным исследованиям. Но данное направление уступало работам во-
енных специалистов.  

В советской историографии сохранилась тенденция разграничения ас-
пектов рекрутской повинности. Рекрутские наборы с точки зрения укомплек-
тования армии изучали П. Г. Рындзюнский, Г. П. Мещеряков, Ю. Р. Клокман, 
А. А. Строков, П. А. Зайончковский, А. В. Федоров, Б. Ф. Ливчак, Л. Г. Бес-
кровный и Ю. Ф. Прудников [7–17]. Наиболее существенный вклад был со-
вершен Л. Г. Бескровным, который с военно-организационной точки зрения 
исследовал возникновение и развитие рекрутской повинности. Его работы 
легли в основу дальнейших исследований по истории рекрутских наборов как 
для советских историков, так и для российских.  
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«Гражданское» направление исследований в советское время сосредо-
точило свое внимание на социально-экономических аспектах рекрутской по-
винности. Данной проблеме посвящены труды Н. М. Дружинина, П. Г. Рынд-
зюнского, И. Д. Ковальченко, Е. И. Индовой, В. А. Федорова, В. А. Александ-
рова, Б. Н. Миронова, П. П. Котова [18–25]. В целом Ф. Н. Иванов отмечает, 
что усугубилась тенденция специализации исследований вкупе с замкнуто-
стью. Кроме того, «гражданские» исследователи смотрели на рекрутскую по-
винность «как одну из многих натуральных повинностей, не усматривая ее 
особого характера и влияния на население страны (кроме “бесчеловечности” 
и большей тяжести, в сравнении с другими повинностями)» [1, c. 37].  

В разделе про российскую историографию последних лет Ф. Н. Иванов 
дает характеристику работам Е. Г. Вапилина, Й. Петровского-Штерна,  
М. Б. Булгакова, В. А. Корнилова, П. П. Котова, П. П. Щербинина и Т. Б. Ан-
дреевой [26–32]. В современной отечественной исторической науке исследо-
вателями используются возможности, появившиеся после снятия идеологи-
ческих препон, при этом не забывается о наработках советской историогра-
фии. Тематика работ стала богаче благодаря увеличению социальных, со-
словных и этнических групп, поставленных в центр исследования. Отдельной 
оценки удостоились труды П. П. Котова, который изучал динамику развития 
рекрутской системы для того, чтобы совместить региональный, местный и 
всероссийский уровень рекрутской повинности. Именно в его работах рек-
рутские наборы начинают изучаться как самостоятельное явление.  

Деление Ф. Н. Ивановым историографии по тематике рекрутских набо-
ров на подобные периоды мы считаем полностью оправданным. Советский 
период описан им наиболее исчерпывающе, однако, несмотря на широкий 
список трудов, представленных Ф. Н. Ивановым, его историографический 
обзор не является полным.  

В список дореволюционных работ по рекрутским наборам можно доба-
вить следующие труды. Прежде всего это официальные исследования, санк-
ционированные военным министерством уже в последние годы существова-
ния рекрутской повинности. Они печатались в журнале «Военный сборник» 
[33–35]. Заказ государственного ведомства определял круг проблем, который 
подлежал рассмотрению в подобных статьях: механизмы проведения набо-
ров, общее описание рекрутских наборов по годам в разных губерниях Рос-
сийской империи в XIX в. и т.д. В целом характерна для данных работ нега-
тивная оценка рекрутской системы, что можно объяснить идеологической 
обработкой общественного мнения перед готовящейся реформой 1874 г. Она 
стала катализатором исследовательского интереса к рекрутской повинности. 
В работах «Первый призыв всех сословий на военную службу» [36] и «Пере-
ход России к регулярной армии» [37] также проводится анализ старой систе-
мы укомплектования армии. Правда, если П. О. Бобровский указывал на от-
рицательные стороны рекрутской системы, которые стали причиной перехода 
к всеобщей воинской повинности, то в «Первом призыве всех сословий на 
военную службу» делается акцент на «соответствие» рекрутчины российским 
условиям, а также указывается на вхождение ее элементов в новую систему.  

Не только военное ведомство затрагивало вопросы рекрутчины, но и 
Министерство государственных имуществ, в чьем ведении находились госу-
дарственные крестьяне, а следовательно, на нем лежала обязанность обеспе-
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чения поставок рекрутов с данной сословной группы. Поэтому в издании 
«Историческое обозрение пятидесятилетней деятельности Министерства го-
сударственных имуществ. 1837–1887» [38] представлен анализ исполнения 
данным социальным слоем населения повинности, указаны типичные проб-
лемы при организации и проведении наборов.  

Также стоит отметить работу Н. Г. Филимонова «Постепенное развитие 
мероприятий по мобилизации русской кадровой армии в XIX столетии» [39]. 
Хотя оценок государственных мер, направленных на развитие рекрутской 
системы, автором не дается, сама подборка их является ценным источником 
для дальнейших исследований.  

Что касается современной российской историографии по истории рек-
рутской повинности, то, как уже упоминалось, выросло число исследований, 
которые расширили диапазон поднимаемых вопросов. В первую очередь это 
вопрос о национальном составе российской армии. В. В. Лапин в своей пуб-
ликации изучил вопрос национальных и региональных компонентов в армии 
России в XVI – начале XX в. [40]. Он сделал вывод об эффективности ис-
пользования государством полиэтнического состава населения страны, кото-
рая за исследуемый промежуток времени все более расширяла свои террито-
рии, а следовательно, и количество этнических элементов в числе поданных. 
О полиэтническом составе российской армии говорил и М. фон Хаген [41].  
В его статье увязывается многонациональность армии и командирского со-
става с их лояльностью к государственной власти, власти императора. Хотя 
фон Хаген затрагивает более поздний период, нельзя говорить, что отмечен-
ные им явления возникли только с введением всеобщей воинской повинности 
в 1874 г. Исследования по реформе российской армии, а также ее дальнейше-
го развития затрагивают предшествующий период для выяснения исходного 
положения дел в военной области в целом и в системе комплектования армии 
в частности.  

Помимо национального вопроса в современных исследованиях по рек-
рутской повинности начинают разрабатывать направление истории менталь-
ности вместе с историей повседневности. Воздействие повинности на жизнь 
податного населения только начинает изучаться в должном объеме. К такому 
выводу приходит Н. Г. Рогулин [42]. Так, одной из интересующих тем стал 
рекрутский фольклор. Ж. В. Кормина в своей работе исследует отношение 
традиционного общества к государству и службе в частности [43]. Главной 
особенностью ее труда стало изучение обрядов, которые существовали в обы-
вательской повседневности. Они сопровождались народным фольклором,  
в частности при проводах в армию звучали так называемые рекрутские пла-
чи. О поведенческих нормах рекрутской обрядности можно найти информа-
цию в статьях А. В. Черных и Е. В. Ярыгиной [44, 45]. Ими отмечается факт 
изменения статуса рекрута на протяжении XIX столетия.  

Возвращаясь к национальному вопросу, необходимо отметить труды  
А. В. Кухарука [46, 47]. Как и Й. Петровский-Штерн, он начал свои исследо-
вания с темы распространения рекрутской повинности на еврейское населе-
ние империи. Однако в дальнейшем он выходит за рамки национального во-
проса, сосредоточиваясь на анализе армии в целом. А. В. Кухарук делает не-
ожиданные выводы, которые отличаются от общепринятых точек зрения. 
Прежде всего в статье «Мнимый больной» он говорит о равноценности, если 
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не превосходстве русской армии по сравнению с войсками европейских дер-
жав в период перед Восточной войной. При этом рекрутской системе Куха-
рук отводит не только роль эффективного механизма пополнения войск, но и 
фактора, сыгравшего большую роль в росте национального самосознания на-
рода. А в своей диссертации автор в ходе изучения законодательной активно-
сти государства в царствование Николая I в военной сфере делает вывод, что 
рекрутскую систему заменила конскрипционная. При этом отмечается неко-
торое улучшение положения в механизмах набора в рассматриваемый период. 

Особенности исполнения рекрутской повинности отдельными сослов-
ными группами также начинают привлекать внимание исследователей. В ста-
тье Н. В. Симакина «Рекрутская повинность свободных хлебопашцев по Рек-
рутскому уставу 1831 г.» [48] дается анализ положений закона, который ре-
гулировал поставку рекрутов с этой невеликой группы населения.  

Стоит отметить также работу А. Г. Бесова, который наравне с П. П. Ко-
товым рассматривает проблему рекрутских наборов более широко. В моно-
графии «Военная политика России в XIX в.» Бесов рассматривает рекрут-
скую повинность с позиций и военной, и социальной истории, пытаясь увя-
зать эти два подхода [49].  

Интерес представляет статья В. А. Корнилова «Рекрутская повинность 
и внутреннее состояние русской армии в первой половине XIX в.» [50].  
Ее особенность заключается в рассмотрении экономической составляющей 
политики Российского государства в отношении армии. В. А. Корнилов от-
мечает, что ввиду огромных затрат на армию существовала экономия на всем, 
однако это не касалось рекрутских наборов. С другой стороны, экономиче-
ский эффект выражался в поглощении прироста населения рекрутскими на-
борами. При этом, несмотря на официальные цифры размера армии, многие 
«великовозрастные» рекруты были не приспособлены к несению собственно 
военной службы.  

Использование источников, связанных с рекрутской повинностью, по-
зволяет также изучать вопросы, напрямую не связанные с организацией и 
проведением наборов. Формулярные списки рекрутов представляют собой 
источник антропометрических данных мужского населения империи. Наибо-
лее известной попыткой использовать эти данные для исследования глобаль-
ных вопросов истории России стала монография Б. Н. Миронова «Благосо-
стояние населения и революции в имперской России: XVIII – начало ХХ ве-
ка» [51]. На основании данных о росте рекрутов, а позднее новобранцев автор 
делает заявление о «прорыве в уровне биостатуса». Хотя методы и выводы  
Б. Н. Миронова подвергаются большой критике, сама идея столь широкого 
использования рекрутских данных открывает новые возможности для иссле-
дования темы.  

И наконец, в обширный блок работ современных историков входят  
региональные и местные исследования. Уже упоминавшаяся диссертация  
Ф. Н. Иванова стала одним из первых крупных трудов в данной плоскости. 
Автор с позиции соединения подходов по изучению рекрутских наборов рас-
сматривает вопросы государственной политики в отношении рекрутчины, 
льгот и изъятий из рекрутской повинности, а также взаимодействие населе-
ния Европейского Севера с государством по проблеме рекрутских наборов.  
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По истории рекрутских наборов в Тамбовской губернии в XIX в. была 
защищена диссертация Л. Е. Вакуловой [52]. В исследовании на примере бо-
гатого архивного материала рассматривались типичные проблемы рекрут-
ской системы на местном уровне.  

К ряду региональных работ можно отнести также статьи М. В. Дьяко-
нова и В. И. Баяндина. О проблемах в организации и проведении рекрутских 
наборов в середине XIX в. М. В. Дьяконов пишет на примере архивных до-
кументов Курской губернии [53]. Отразив направление развития рекрутской 
повинности в данный период, автор делает вывод о несоответствии нововве-
дений реальным потребностям государства, что вылилось в отмену рекрут-
ских наборов в 1874 г. В статье В. И. Баяндина под названием «Начало рек-
рутского пути: от места жительства до места службы (XIX в.)» [54] рассмат-
ривается прежде всего процесс перемещения рекрутских партий. В краевед-
ческом плане интерес представляет вопрос пунктов назначения этих партий  
в условиях Сибири, где в силу отдаленности от основных территорий импе-
рии довольно бессмысленным была отправка рекрутов в действующие на за-
падных границах войска.  

Существует интерес к вопросу о функционировании рекрутской систе-
мы в периоды крупных войн. Так, похожая тематика у работ С. В. Белоусова – 
пензенского историка, специализирующегося на изучении провинциального 
общества в эпоху Отечественной войны 1812 г. В статье «Особенности пре-
провождения рекрутских партий в 1801–1815 гг. (по материалам Пензенской 
губернии)» [55] исследователь отмечает причины возрастания проблем на 
данном этапе рекрутских наборов, в частности говорит об увеличении разме-
ров рекрутских партий на фоне снижения численности конвоирующих их 
лиц. В статье «Рекрутские недоимки в 1801–1815 гг. (по материалам Средне-
го Поволжья)» [56] С. В. Белоусов показывает ситуацию увеличения числа 
недоимок в рассматриваемый период. Это явление связано с углублением 
проблем рекрутской системы и нарастанием кризисных явлений. Подобная 
ситуация с комплектованием войск российской армии наблюдалась во время 
вторжения Наполеона, и к существующим проблемам прибавились тяготы 
военного времени. Это показано в статье «Рекрутские наборы в Пензенской 
губернии в эпоху Отечественной войны 1812 года» [57], где исследователь 
подробно рассматривает организацию и проведение 82–85-го рекрутских на-
боров. Информация про последние также нашла отражение в монографии  
С. В. Белоусова «Пензенская губерния в эпоху Отечественной войны 1812 го-
да: хроника событий» [58]. Работу открывает вступительная статья, которая 
дает информацию о процессах, происходивших в тот период в Пензенском 
крае. Отличительной особенностью данного труда является хронологическое 
последовательное воспроизведение картины событий, что позволяет просле-
дить их буквально по дням.  

Начало XIX в. ознаменовалось для Пензенского края восстановлением 
губернии, что не могло не вызвать определенный хаос в местном управлении. 
Как данная ситуация отразилась на рекрутских наборах, можно узнать в ста-
тье О. В. Морятовой «Проблемы распределения рекрутской повинности  
в Пензенской губернии в 1801–1805 гг.» [59]. Она отмечает, что документы 
свидетельствуют о неразберихе в передаче данных, связанных с раскладкой 
повинности, в губернские органы власти.  
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По рекрутским наборам, происходившим в 1816–1831 гг., было прове-
дено исследование Н. В. Симакиным [60]. Он отмечает, что в регионе проис-
ходили типичные для всей России процессы, связанные с ситуацией, в кото-
рой оказалась военная машина империи после войн с Наполеоном. С одной 
стороны, власти пытались найти альтернативу рекрутской системе, с другой – 
усиление наборов перед 1812 г. и особенно в военное время дестабилизиро-
вало устоявшуюся систему. Это привело к резкому «старению» армии в оп-
ределенный промежуток времени. Кризис, нараставший с начала столетия, 
необходимо было решить, что привело к созданию Рекрутского устава 1831 г.  

Подводя итог, хочется сказать, что интерес к проблеме рекрутских на-
боров и рекрутской повинности не ослабевает. Хотя масштабных работ соб-
ственно по истории рекрутчины не так много, появляются новые исследова-
ния, которые все шире охватывают тему как по вопросам, затрагиваемым  
в них, так и по географии трудов. Можно сделать вывод, что на данный мо-
мент происходит накопление данных, по которым в будущем будет возможно 
написать историю рекрутских наборов в России в XIX в. как целостного ис-
торического явления. 
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ВКЛАД КОНЦЕПЦИИ ИСМАИЛА ГАСПРИНСКОГО  
В ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ1 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Злободневность изучения концепции Исмаила Гас-

принского обусловлена культурным возрождением ислама в современной Рос-
сии. Данное возрождение оказывает значительное влияние не только на кон-
фессиональную ситуацию, но также и на формирование общероссийской 
идентичности, гражданственности и патриотизма. 

Материалы и методы. Статья опирается на опубликованные труды Исмаи-
ла Гаспринского. В работе использована цивилизационная методология, в ос-
нове которой лежит глубокий анализ религиозного наследия как цивилизаци-
онного фундамента той или иной страны и эпохи. 

Результаты. На материалах творческого наследия Исмаила Гаспринского 
проанализировано влияние идей джадидов на формирование ценностей пат-
риотизма и общероссийской идентичности среди российских мусульман. 

Выводы. Влияние идей джадидов (в частности Исмаила Гаспринского) на 
современную мусульманскую умму России достаточно велико, что позволяет 
говорить об их важной роли в формировании общероссийской гражданской 
идентичности. 

Ключевые слова: джадиды, ислам, Россия, идентичность, патриотизм. 
 

A. V. Martynenko 

ISMAIL GASPRINSKY’S CONTRIBUTION  
TO THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN IDENTITY 

 
Abstract. 
Background. The urgency of studying the Ismail Gasprinsky’s concept is due to 

the cultural revival of Islam in Modern Russia. This revival has a significant impact 
not only on the confessional situation, but also on the formation of the all-Russian 
identity, citizenship and patriotism. 

Materials and methods. The article is based on the published works of Ismail 
Gasprinsky. The work uses the civilizational methodology, which is based on a deep 
analysis of the religious heritage as a civilizational foundation of a particular country 
or epoch. 

Results. Based on the Ismail Gasprinsky’s creative heritage, the author analyzed 
the influence of Jadid ideas on formation of patriotic values and the all-Russian 
identity among Russian Muslims. 

Conclusions. The influence of the ideas of Jadids (in particular Ismail Gasp-
rinsky) on the modern Muslim Ummah of Russia is quite large, thus allows us to 
speak about their important role in shaping the all-Russian civil identity. 

Key words: Jadids, Islam, Russia, identity, patriotism. 

                                                           
1 Публикация подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. Проект  

№ 15-31-14003/15 «Региональные аспекты формирования российской нации». 
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Своими корнями общероссийская гражданская идентичность уходит  
в имперское прошлое нашей страны, когда создаваемое на протяжении не-
скольких столетий Российское государство охватило гигантские просторы 
Евразии, включив в свой состав множество народов. 

Важную роль в истории и культуре России сыграли народы, преимуще-
ственно исповедующие ислам: татары, башкиры, представители этносов Се-
верного Кавказа и Средней Азии. Они также внесли свой вклад в формирова-
ние российской идентичности, и здесь, пожалуй, самым ярким примером яв-
ляется движение джадидов [1, 2]. 

У истоков данного движения стоял видный крымско-татарский про-
светитель, публицист и реформатор Исмаил-бей Гаспринский (Гаспралы) 
(1851–1914). 

Концепция И. Гаспринского опирается на идейный фундамент пантюр-
кизма, который его усилиями оформился в России 1880-х гг. в виде культур-
но-либерального течения тюрко-татарской интеллигенции. 

И. Гаспринский разработал программу, целью которой была борьба  
с отсталостью мусульманских масс Российской империи. Эта программа 
включала в себя следующие меры: 1) реформу образования путем внедрения 
новых методов обучения и путем преподавания светских наук наряду с бого-
словскими; 2) развитие мусульманской печати [3, с. 83]. Кроме того, на стра-
ницах своего периодического издания «Терджиман» («Переводчик») И. Гас-
принский активно пропагандировал также создание единого для всех россий-
ских мусульман тюркского происхождения литературного языка – «торки». 

И. Гаспринский и его последователи ориентировались на либеральные, 
отчасти даже на левые политические круги России, которые в тот период  
более терпимо относились к национально-религиозным требованиям мусуль-
ман [4]. 

В то же время И. Гаспринский выступал с эмоциональной защитой му-
сульманства от нападок извне. В своем, пожалуй, самом известном сочине-
нии «Русское мусульманство» (Бахчисарай и Симферополь, 1881) он, в част-
ности, заявил: «Несмотря на то что в пределах России проживает свыше две-
надцати миллионов мусульман, у нас мало кто знаком с учением Корана и  
с бытом и положением мусульманских народов. Нельзя же называть “изуче-
нием и знанием” преставление о Коране как о вредной книге, в которую,  
однако, до самозабвения веруют более 200 миллионов людей, нельзя же на-
зывать знанием мнение, что мусульмане неисправимые фанатики и враги 
знания и общежития» [5, с. 5]. 

В «Русском мусульманстве» И. Гаспринский дает развернутую харак-
теристику мусульманским народностям России, подчеркивая преобладание 
среди них тюркоязычного компонента: «Ныне в руках России, – пишет он, – 
находится до десяти миллионов представителей тюрко-татарского племени, 
исповедующих одну и ту же религию, говорящих наречиями одного и того 
же языка и имеющих один и тот же социально-общественный быт, одни и те 
же традиции. Племя это разбросано на громадных просторах Европейской и 
Азиатской России и во многих местах смешано с русским и иным населени-
ем. Однако, имея особые и прочные религиозно-бытовые условия жизни, оно 
представляется довольно крупной единицей среди народностей нашего об-
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ширного отечества, и судьбы ее заслуживают, мне кажется, серьезного вни-
мания общества и государства» [6, с. 335]. 

Будучи убежденным сторонником сближения православных и мусуль-
ман России, И. Гаспринский задает риторический вопрос: «Должны ли рус-
ские и русские мусульмане жить рядом на одной земле, под одним законом, 
как случайные спутники, соседи, или между ними следует развить более 
близкие родственные отношения, как между детьми великой семьи народов 
нашего обширного великого отечества?» [6, с. 336]. 

И. Гаспринский всегда подчеркивал свою лояльность царским властям, 
в частности, торжественно заверял: «Мусульмане не будут устраивать против 
России революции и не будут предателями в ее глазах» [5, с. 16]. 

В то же время И. Гаспринский неоднократно выступал с критикой на-
ционально-религиозной политики царских властей в отношении российских 
мусульман. Например, он писал о так называемой «русской миссии» на Вос-
токе: «В последнее время часто приходится читать и слышать о великой  
цивилизаторской миссии России на Востоке. Отлично, прекрасно. Но чем 
должна выражаться эта миссия? Неужели замена кадиев уездными начальни-
ками, наибов – приставами, бекств – областями и губерниями, десятины – 
подушной и другими податями, шелковых халатов и бешметов – дворянским 
воротником исчерпывает все содержание этой миссии и больше ничего не 
остается делать?». И тут же И. Гаспринский сам отвечает на свою риторику: 
«…по доступным нам наблюдениям на обширном по времени и пространству 
поле деятельности русской власти мы усматриваем лишь одно хорошее дея-
ние, достойное великой миссии: это уничтожение рабства там, куда проникла 
эта власть» [6, с. 336]. 

Но борьба русских властей с работорговлей на Кавказе и в Средней 
Азии не мешает И. Гаспринскому сделать неутешительные выводы об итогах 
русской имперской политики в отношении мусульман-русскоподданных: 
«…И в конце многолетней деятельности и затрат какой же результат? – вос-
клицает он. – Общественная и умственная изолированность мусульман, глу-
бочайшее невежество, мертвая неподвижность во всех сферах их деятельно-
сти, постепенное обеднение населения и края и, по окраинам, гибельная 
эмиграция!». Итак, И. Гаспринский считал, что главная проблема современ-
ных ему российских мусульман – это их крайняя культурная отсталость: 
«Русское мусульманство прозябает в тесной душной сфере своих старых по-
нятий и предрассудков, как бы оторванное от всего остального человечества, 
и не имеет иной заботы, кроме заботы о ежедневном куске хлеба, иного идеа-
ла, кроме указаний желудка…». Это, в свою очередь, приводит, по утвержде-
нию И. Гаспринского, к общей отчужденности мусульман в Российской им-
перии: «Русское мусульманство не осознает, не чувствует интересов русского 
отечества; ему почти неведомы его горе и радости, ему непонятны русские 
общегосударственные стремления, идеи» [6, с. 337]. И. Гаспринский с горе-
чью говорит о том, что мусульмане замкнулись в «свой душный мирок»  
[6, с. 339], подразумевая под этим их упорное нежелание знакомиться с об-
щественной мыслью России и Запада, остающихся в их глазах странами  
«кяфиров» («неверных») и «дар аль-харб» («территорией войны»). 

В связи с этим И. Гаспринский решительно восстает против любой не-
приязни и отчужденности между русскими и мусульманами. «Я глубоко  
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убежден, – говорит он в «Русском мусульманстве», – что только незнание, 
непонимание и недоразумение удерживает мусульманина от близкого, дея-
тельного и сочувственного приобщения к русской отечественной жизни.  
Исламизм непосредственно тут вовсе не мешает. Есть нечто посильнее и по-
старее его, которое мешает и портит тут дело, как и везде, – это невежество, 
борьба с которым до сих пор не организована как следует и для борьбы с ко-
торым должны дружно приняться лучшие мусульмане и русские» [5, с. 65]. 

И. Гаспринский убеждал российскую общественность в существовании 
настоятельной потребности в приобщении российских мусульман к достиже-
ниям европейской культуры (в этом плане он своеобразный мусульманский 
«западник»): «Если действительно в этом смысле мы, татары, сколько-нибудь 
полезны Руси, то “долг платежом красен”, и мы желали бы, чтобы этот пла-
теж был произведен уже не старой азиатской, а новой европейской монетой, 
то есть распространением среди нас науки и знаний вообще, а не простым 
господством и собиранием податей. Правда, до сих пор сами русские учились, 
но ныне они могут быть нашими учителями и наставниками» [6, с. 337, 338]. 

Итак, Исмаил-бей Гаспринский как лидер джадидов настаивал на вве-
дении широкой системы образования для мусульман: «Если мусульмане Рос-
сии будут учиться и станут просвещенными людьми, тогда они научатся раз-
личать белое и черное. Будут знать, какой путь короче к собственному осво-
бождению. В первую очередь мусульманам России не хватает образования, 
культуры, чтобы стать такими же передовыми, какими являются народы  
Европы» [5, с. 17, 18]. 

И. Гаспринский был одним из первых мусульманских мыслителей Рос-
сии, кто открыто выступил за налаживание межконфессионального диалога и 
сотрудничества между исламом и православием. Данное сближение, по мне-
нию И. Гаспринского, может поставить Россию во главе культурного возрож-
дения мусульман всего мира. И. Гаспринский убежден в грядущем расцвете 
России именно как «русско-мусульманской» цивилизации. «Но не к тому 
должна вести нас великая Россия! – пишет он, отвергая межконфессиональ-
ную рознь. – Я не пожертвовал бы ни одной капли чернил для этих заметок, 
если бы одну минуту сомневался в блестящем будущем моего отечества.  
Я верую, что рано или поздно русское мусульманство, воспитанное Россией, 
встанет во главе умственного развития и цивилизации остального мусуль-
манства. Цивилизация, родившись на крайнем востоке и постепенно продви-
гаясь на запад, ныне, кажется, начала обратное движение на восток, и на пути 
ее русские и русские мусульмане, мне кажется, предназначены быть лучши-
ми ее проводниками» [6, с. 342]. Именно в этом он усматривал перспективы 
процветания Российского государства и общества: «России суждено будет 
сделаться одним из значительных мусульманских государств, что нисколько 
не умаляет ее значения как великой христианской державы» [3, с. 90]. 

Таким образом, мусульманский модернизм в России начал развиваться 
в форме джадидизма практически параллельно с другими регионами ислам-
ского мира, испытав влияние панисламизма и особенно пантюркизма (по-
следнее связано с тюркоязычным происхождением большинства российских 
мусульман). 

Однако процесс развития джадидизма был искусственно прерван  
в 1920–1930-е гг. карательными действиями советских властей. Яркими и 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 34

трагическими свидетельствами этого стали личные судьбы многих татарских, 
башкирских, туркестанских и северокавказских просветителей, подробное 
рассмотрение которых выходит за рамки темы данной статьи. Эти судьбы 
зачастую несхожи, но они объединены как страстным стремлением деятелей-
джадидов к возрождению ислама на модернистской основе, так и ставшей 
для многих из них неизбежной участью жертв молоха сталинских репрессий. 
Само по себе установление советской власти привело к размежеванию внутри 
джадидизма: одни представители этого движения активно боролись против 
большевиков, особенно на Кавказе и в Средней Азии, другие пытались про-
должить мусульманское просветительство при сохранении лояльности к но-
вому политическому режиму, а третьи (были и такие) даже заняли руководя-
щие посты в советских и партийных органах. Но так или иначе советская 
власть поставила точку на джадидизме, сделав его дальнейшее развитие  
в России в принципе невозможным. В связи с этим весьма примечательно то, 
что многие современные религиозные деятели ислама в Российской Федера-
ции, пропагандирующие ценности патриотизма и «единства в многообразии», 
апеллируют к интеллектуальному наследию джадидов. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  

НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 1920-х гг. 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Историография периода нэпа на современном этапе 

характеризуется увеличением объема и разнообразием историографических 
источников и обновлением теоретической и методологической базы исследо-
ваний. Исходя из этого, актуальность изучения современного состояния исто-
риографии нэпа определяется не только важностью этого исторического пе-
риода для нашей страны, но и необходимостью обобщить и систематизировать 
вклад отечественных исследователей, внесенный ими на современном этапе. 
Цель работы – проанализировать основные направления исследований по ис-
тории нэпа на современном этапе, выявить перспективы дальнейшей теорети-
ческой разработки проблем нэпа. 

Материалы и методы. Реализация поставленных задач была достигнута 
путем анализа исторических исследований, направленных на изучение отече-
ственной истории периода 20-х гг. XX в., опубликованных после 1991 г.  

Результаты. Результатом исследования является выявление главных на-
правлений развития отечественной историографии нэпа.  

Выводы. Несмотря на определенные достижения в изучении общих вопро-
сов содержания нэпа и обновление теоретико-методологической базы, на сегод-
няшний день в истории сохраняются «белые пятна» в связи с отсутствием 
комплексных работ по региональной истории. 

Ключевые слова: новая экономическая политика, современная отечест-
венная историография, региональные исследования нэпа. 

 
I. D. Tanasov 

SOME FEATURES OF THE MODERN STAGE  
OF RUSSIAN HISTORIOGRAPHY  

OF THE NEW ECONOMIC POLICY OF 1920s 
 
Abstract. 
Background. Modern NEP historiography is characterized by a growing number 

of various sources and the renewal of the theoretical and methodological research 
base. Thus, the necessity of studying the modern NEP historiography is defined not 
only by the importance of the period for our history, but also by the significance of 
generalization and systematization of the Russian historians’ contribution to this 
field. The aim of the work is to analyze main trends in the modern NEP research and 
to find out new perspectives for further theoretical study of NEP. 

Materials and methods. The research goals were achieved by analyzing historical 
research works devoted to the study of the Russian history of 1920s, which have 
been published after 1991. 

Results. The study has led to revealing the main trends in the Russian NEP histo-
riography. 
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Conclusions. In spite of some achievements in studying of general problems and 
the renewal of the theoretical base, there are some unexplored facts of the history 
due to the lack of complex works on the regional history. 

Key words: new economical policy, modern native historiography, regional stu-
dies of NEP. 

 
Изучение истории нэпа всегда относилось к важнейшим направлениям 

как советской, так и российской исторической науки. Новой экономической 
политике как модели переходного периода были присущи особенности, в том 
числе региональные, интерес к изучению которых на современном этапе  
вызван недостатком исследований, посвященных данной теме. Кроме того,  
актуальность изучения истории нэпа подтверждается неослабевающим на 
протяжении многих лет интересом как российских, так и зарубежных истори-
ков. Целью написания данной статьи является анализ достижений отечест-
венной историографии нэпа на современном этапе, начало которого было вы-
звано коренной модернизацией всех сфер общественной жизни, вызванной 
распадом СССР. 

В начале 1990-х гг. в российской исторической науке отмечается ряд 
позитивных перемен: более объективный характер исследований, освобожде-
ние от идеологических догм, включение в исследовательское пространство 
новых источников, накопление нового исторического материала, знаний и 
фактов. Не стала исключением и история новой экономической политики.  

Внимание историков концентрируется на вопросах восприятия нэпа 
различными группами населения, проблемах соотношения экономики и 
идеологии, а так же эволюции политического режима [1–9]. Используя сис-
темный подход для изучения истории Советской России 20-х гг. XX в., боль-
шинство исследователей тем не менее первоначально избегают в своих рабо-
тах категоричных оценок и выводов [2, 10–12]. Однако постепенно в совре-
менной российской историографии развивается новая теоретико-методологи-
ческая основа изучения нэпа, формирование которой связано с выходом 
работ А. К. Соколова, А. С. Сенявского, Ю. И. Игрицкого, В. П. Булдакова,  
В. В. Алексеева, И. Б. Орлова [12–20]. Именно эти историки положили нача-
ло изучению социокультурных аспектов нэпа наряду с политическими и эко-
номическими. 

Например, историк В. П. Булдаков показал, как и почему проводимая 
большевиками в рамках нэпа политика стала прологом сталинизма [5]. Л. Н. Су-
ворова, проанализировав политику, проводимую Советским государством по 
отношению к частному сектору экономики, выделила основные факторы, 
влиявшие на повседневное поведение и менталитет различных категорий на-
селения в годы нэпа [21]. А. Я. Лившин, опираясь на такой массовый источ-
ник, как личные письма простых граждан, проанализировал сформировав-
шийся у населения образ власти, отношение к экономической политике 
большевиков, а также уровень правовой культуры простых людей [22]. 

Важное значение в отечественной историографии приобретает изуче-
ние рабочего движения в период нэпа. Большой вклад в исследование этого 
вопроса внес сборник научных статей «Трудовые конфликты в советской 
России. 1918–1929 гг.», опубликованный в рамках международного научного 
проекта «Рабочий активизм в Советской России, 1918–1929». В этот сборник 
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вошли научные работы отечественных и зарубежных историков, посвящен-
ные борьбе рабочих за свои права в рассматриваемый период. В 2002 г. наме-
ченные в данном сборнике вопросы получили развитие в ходе дискуссии, ор-
ганизованной журналом «Отечественная история» [23]. Участниками дискус-
сии были рассмотрены следующие вопросы: формы рабочего движения после 
октября 1917 г. и их эволюция; особенности источников по данной теме; 
взаимосвязь политических и экономических требований в движении рабочих; 
роль оппозиционных партий в его организации; стратификация рабочего 
класса. Кроме того, оппозиционные настроения различных групп общества  
в период становления советского политического режима стали объектом изу-
чения и в других исследованиях 1990–2000-х гг. [24–31]. Особое место среди 
них занимают работы С. В. Ярова, направленные на исследование поведения 
и политической психологии и различных социальных групп послереволюци-
онного периода [32–35]. 

В работах историков Л. В. Борисовой, С. Б. Ульяновой, Л. И. Бородки-
на, А. В. Мирясова, Е. И. Сафоновой на региональном материале были иссле-
дованы проблемы производственной этики, а также мотивации труда в Со-
ветской России [36–43]. Исследователи подчеркивают, что система партийно-
го руководства, сложившаяся в период гражданской войны и военного ком-
мунизма, накладывала отпечаток на сферу производственных отношений, 
внося в нее бюрократизм и жесткую регламентацию, придавая ей в целом во-
енно-мобилизационный характер. При этом в качестве основных методов ма-
нипулирования массами выступает прямое и косвенное принуждение. Исто-
рия развития профсоюзов, комсомола и других «негосударственных» обще-
ственных организаций и роль в них разных социальных слоев и групп отра-
жены в книге И. Н. Ильиной [30]. Она отмечает, что в конце 1920-х гг. 
усиливаются тенденции свертывания общественной самодеятельности, соз-
дания системы запретов и партийного контроля многочисленных объедине-
ний и союзов. Однако вывод автора о том, что рабочие, за небольшим исклю-
чением, не были основой состава этих организаций, является, с нашей точки 
зрения, спорным. 

Во второй половине 1990-х гг. историками активно начинает осуществ-
ляться теоретическая разработка вопросов, относящихся к истории отдель-
ных отраслей промышленности. Становление советского военно-промышлен-
ного комплекса в годы нэпа наиболее полно изучено в монографиях А. К. Со-
колова, М. Ю. Мухина, Н. С. Симонова, А. Н. Щербы, В. Н. Алексеева,  
И. В. Быстровой [14, 44–52]. Отметим, однако, что по сей день остаются спор-
ными вопросы, связанные с хронологией возникновения военно-промыш-
ленного комплекса, так как каждый историк данной темы вкладывает в этот 
термин свое содержание. Например, И. В. Быстрова считает военно-про-
мышленный комплекс не столько сочетанием отраслей военной промышлен-
ности, сколько системой управления и руководства данными отраслями.  
Н. С. Симонов весьма сложно формулирует понятие советского военно-
промышленного комплекса, в некоторых случаях он рассматривает его как 
совокупность оборонных отраслей, в других – как объединение «предпри-
ятий, выполняющих государственный военный заказ», в третьих – как «союз 
реакционных сил» и, кроме этого, еще и как «политическое лобби». Наиболее 
полным, по нашему мнению, является определение М. Ю. Мухина, который 
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определяет военно-промышленный комплекс как систему военной промыш-
ленности и органов ее управления и контроля, а также занятых в ней работ-
ников. 

Особо актуальными на современном этапе, с точки зрения применения 
накопленного в годы нэпа практического и теоретического опыта, являются 
те исследования, которые посвящены изучению истории кооперативного 
движения и отдельных видов кооперации как регионального, так и общерос-
сийского уровня [32, 53–62]. Примером могут послужить работы В. Д. Мех-
рякова, И. А. Чуканова, А. С. Соколова, Б. С. Тупова, А. Н. Новикова, в кото-
рых содержится анализ финансовой политики государства, деятельности фи-
нансовых учреждений России в период нэпа [9, 21, 63–68]. 

Проведение новой экономической политики привело к социальной 
дифференциации и вследствие этого способствовало возникновению различ-
ных деформаций в социальной психологии, развитию аномальных явлений  
в жизни и менталитете различных групп населения. Результаты многолетних 
исследований по этой теме содержатся в трудах А. Н. Чистикова, И. В. Нар-
ского, Н. Б. Лебиной, Н. Н. Козловой, А. Ю. Рожкова, Е. Ю. Зубковой, 
имеющих междисциплинарный характер [29, 69–73]. 

Исследованию динамики состава и численности населения России  
в 1920-е гг. посвятили работы В. Б. Жиромская и Ю. А. Поляков [74–76].  
В 2000 г. под их редакцией был издан первый том сборника очерков «Насе-
ление России в XX веке». Вошедшие в этот сборник работы посвящены де-
мографическим процессам, связанным с происходившими событиями с 1900 
по 1939 г. На основе анализа данных переписи 1926 г., учитывая возрастную 
структуру, была реконструирована динамическая численность населения за 
1917–1926 гг. Используя эту методику, исследователям удалось получить 
данные людской убыли во время революции и последовавшей за ней Граж-
данской войны, а также голода (1917–1922), наиболее полно отражающие ре-
альность. Людские потери составили не 38,5 млн человек, как считалось ранее 
некоторыми историками, а 11–15 млн. Наиболее интересны также главы, по-
священные развитию городской семьи и безработным в России в 20-е гг. XX в. 

Смещение центра изучения проблематики нэпа в провинцию является 
одной из основных тенденций современной отечественной историографии.  
С середины 1990-х гг. историки Поволжья, Урала и Сибири активно разраба-
тывали такие вопросы, как соотношение государственной и частной про-
мышленности, правовое положение частных предприятий и предпринимате-
лей, многоукладность экономики [77–80]. В этот период издаются работы, 
раскрывающие на региональном материале определенные аспекты развития 
предпринимательства в 1920-е гг. Следует отметить статьи и монографии та-
ких историков, как А. П. Килина, Е. В. Демчик, Р. А. Хазиева, посвященные 
изучению роли частного капитала в экономике страны, исследованию его 
экономических и социальных источников, направлениям деятельности пред-
принимателей и государственной антинэповской политики по отношению  
к «новой буржуазии» [31, 50, 81–84]. Таким образом, на региональном мате-
риале полностью подтвердились выводы о неравномерном распространении 
нэпа и его особенностях в каждом отдельно взятом регионе России. 

Собираемый по крупицам и включаемый в исследовательское поле ма-
териал местных архивов обогащает представления историков о нэпе и откры-
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вает широкие возможности для воссоздания исторического опыта 1920-х гг. 
А кроме этого, позволяет поднять исторические исследования на совершенно 
новый уровень, на котором «теоретические обобщения и концептуальные вы-
воды венчают Монблан исторических фактов, а не наоборот» [19]. 

Подводя итог, можно отметить, что на первый план в современной ис-
ториографии выходит определение сущности «нэповской модели», ее роли 
как в российской, так и в мировой истории. Наиболее полно, с нашей точки 
зрения, исследованы на современном этапе вопросы динамики нэпа и форми-
рования его индустриальной базы, вопросы социальной структуры общества. 
Актуальными остаются изучение проблем, связанных с монополизацией и 
огосударствлением финансовой системы страны, проблем торговли и пред-
принимательства, кредитной политики и налогообложения, соотношения раз-
личных секторов экономики, взаимодействия государственного планирова-
ния и рынка, проявившихся в результате реформ процессов дифференциации 
и расслоения общества, а также анализ демографических сдвигов, социально-
го состава, ментальности различных групп населения и маргинальных слоев, 
их взаимодействия с властью, изучение проблем образования, быта и семьи и 
возникновения нового культурного и социального пространства, политиче-
ского, гражданского сознания и практики поведения в 1920-е гг. Остается 
актуальной в наши дни проблема персонификации исторического процесса. 

В то же время требуют более глубокого изучения экономическое и со-
циально-политическое содержание и особенности нэпа на региональном 
уровне. Это, в свою очередь, невозможно без включения в научный оборот 
материалов местных архивов. Необходимо также дальнейшее выявление осо-
бенностей развития нэпа в национально-территориальных образованиях. 
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ОРГАНИЗОВАННЫЙ ДОСУГ РАБОЧИХ  
СРЕДНЕВОЛЖСКОГО КРАЯ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Досуг на любом историческом этапе зачастую ассо-

циируется с приватностью и некоторой свободой. Но в сталинское время досуг 
сочетался с разными формами его осознанного целенаправленного регулиро-
вания со стороны государства. В исторической литературе не существует спе-
циальных исследований по организации отдыха рабочих Средневолжского 
края. Цель статьи – рассмотреть организованные формы досуга рабочих Сред-
него Поволжья в 1928–1937 гг. 

Материалы и методы. Методологическую основу статьи составили прин-
ципы историзма и объективности. При написании работы использовались об-
щенаучные методы описания, анализа, синтеза и др., а также специфические 
методы исторического исследования, в том числе проблемно-хронологиче-
ский, сравнительно-исторический, логический. 

Результаты. Исследованы основные формы досуга рабочих Средней Вол-
ги в 1928–1937 гг. Выявлены положительные и отрицательные стороны орга-
низации культурного времяпрепровождения пролетариата на промышленных 
предприятиях. 

Выводы. Организованные формы досуга удовлетворяли потребности го-
родских рабочих в отдыхе и развлечениях, но в то же время они активно поли-
тизировались под нажимом партийно-государственных структур. 

Ключевые слова: рабочие, Средневолжский регион, культура, досуг, ра-
бочие клубы, пролетарский туризм, театр, кино. 

 
R. S. Kirsanov 

ORGANIZED LEISURE OF WORKERS  
IN MIDDLE VOLGA REGION 

 
Abstract. 
Background. Leisure at any historical stage is often associated with privacy and 

some freedom. But at the Stalin’s time, leisure was combined with various forms of 
its deliberate, purposeful regulation by the state. There has not been any special re-
searches reflected in historical literature regarding the leisure organization of wor-
kers in Middle Volga region. The purpose of the article is to consider organized lei-
sure forms of workers from Middle Volga region in 1928–1937. 

Materials and methods. The methodological basis of the study included the prin-
ciples of historicism and objectivity. When writing the work, general scientific me-
thods of description, analysis, synthesis, etc., as well as specific methods of histori-
cal research, including problem-chronological, comparative-historical, logical ones 
were used. 

Results. The main forms of leisure of workers from the Middle Volga in 1928–
1937 were investigated. The positive and negative aspects of the organization of cul-
tural pastime of the proletariat at industrial enterprises have been revealed. 

Conclusions. Organized forms of leisure satisfied the needs of urban workers in 
recreation and entertainment, but at the same time they were actively politicized un-
der the pressure of party-state structures. 
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Социальные потрясения, которые пережило советское общество в пер-

вой половине XX в., без сомнения оказали огромное влияние на досуговую 
деятельность населения. Прежние социальные ориентиры (сословия, богатст-
во) перестали доминировать в стиле поведения и времяпрепровождения насе-
ления. Бесспорно, что объем, структура и содержание досуга являются пока-
зателями культурных ориентиров населения, во многом влияют на его мен-
тальные представления. Немалую роль в формировании новых культурных 
ориентиров сыграла организация досуга со стороны различных государст-
венных органов. Не случайно в обществах индустриального типа возник во-
прос о регулировании досуга косвенным, но вполне цивилизованным путем – 
посредством законодательства о продолжительности рабочего дня. На юби-
лейной сессии ЦИК СССР, посвященной десятилетию Октябрьской револю-
ции (1927), был провозглашен переход на семичасовой рабочий день. Однако 
уменьшение продолжительности рабочего дня не привело к расширению до-
суга. Летом 1929 г. был введен новый табельный календарь, согласно кото-
рому неделя состояла из пяти дней: четыре дня работали по семь часов, на 
пятый – отдыхали [1, с. 1]. 

В ноябре 1931 г. законодательно учреждениям был разрешен переход  
к шестидневной календарной системе, в которой стабильно 6, 12, 18, 24 и  
30 числа были выходными [2, с. 1]. Увеличение выходных происходило за 
счет сокращения религиозных праздников в рамках борьбы с поповщиной, 
церковными обрядами и пережитками. Так, Праздник Преображения был за-
менен на Праздник первого дня индустриализации. Одной из установок пар-
тии в годы индустриализации стало создание человека нового общества, что 
подразумевало не только повышение культурного уровеня населения, но и  
в первую очередь воспитание человека нового социалистического типа. 

Но результаты проведенного в 1933 г. исследования свободного време-
ни рабочих показали, что величина досуга в рабочей среде не возросла по 
сравнению с 1923 г. Мужчины отводили на развлечения и бездеятельный от-
дых, на учебу и самовоспитание примерно 4,5 часа в день, а женщины –  
3,5 часа. При этом бездеятельный отдых стал занимать у молодых рабочих 
больше времени, чем у людей старших возрастов [3, с. 55]. Таким образом, 
правовые нормы не смогли окончательно решить проблему увеличения сво-
бодного времени в рабочей среде. 

Досуговая деятельность рабочего в годы индустриализации обогати-
лась очень серьезным культурным содержанием. Это было связано с введе-
нием в Советском Союзе всеобщего бесплатного начального образования, 
борьбой с неграмотностью, расширением среднего и высшего специального 
образования в 30-е гг. XX в. 

Опорой советской власти, по задумке ее лидеров, должен был стать ра-
бочий класс. За годы первых пятилеток произошло его значительное увели-
чение. Если в 1925 г. в СССР было 8,6 млн рабочих и служащих, то в 1937 г. 
их стало 28,6 млн человек [4, с. 8]. Источником пополнения рабочих Средне-
волжского края являлись в основном выходцы из деревни и непролетарских 
слоев города. Процесс социализации был очень трудным и долгим. Поэтому  
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в трудовых коллективах существовала очень высокая социальная напряжен-
ность, через сферу культуры государство искало механизмы влияния на вче-
рашних крестьян. 

Большие надежды органы государственной власти возлагали на кине-
матограф. Он должен был способствовать укреплению советской идеологии  
в сознании рабочих, «организовывать мысли и чувства зрителя в нужном 
пролетариату направлении», способствовать углублению «классового само-
сознания рабочих» [5, с. 169]. В. И. Ленин предавал огромное значение дан-
ному жанру искусства: «Пока народ безграмотен, из всех искусств важней-
шими для нас являются кино и цирк» [6, с. 579]. Таким образом, по мысли 
лидера советского государства, кино должно было нести важную идеологиче-
скую нагрузку. В советских картинах рассказывали о революционной борьбе, 
о борьбе с внутренними врагами, о счастливой жизни советских людей,  
о преодолении всевозможных трудностей. В то же время следует заметить, 
что политизация киноискусства не происходила исключительно под давлени-
ем партийно-государственной власти. В кинематографе, как и в других об-
ластях, находились люди, формулировавшие идеи, принципы и подходы, со-
звучные интересам власти. Так, например, во время работы Всесоюзного пар-
тийного совещания по вопросам кино, проходившего в Москве в марте 1928 г., 
среди его участников было распространено письмо группы известных режис-
серов (Г. В. Александрова, С. М. Эйзенштейна, Г. М. Козинцева и др.).  
Видные кинематографисты сетовали на отсутствие «твердой идеологической 
диктатуры» и призывали создать при Агитпропе ЦК ВКП(б) особый орган, 
ставящий «исчерпывающие задания политического и культурного порядка» 
[7, с. 14, 15]. Тем самым кинематограф рассматривался как поле битвы за 
формирование общественного сознания рабочих. Одним из сильных идеоло-
гических инструментов стал показ перед началом киносенсов хроникально-
документального кино, которое рассказывало о передовом рабочем опыте 
передовиков и новаторов, о положении дел на стройках пятилетки. По за-
мыслу коммунистической партии, посмотрев эти фильмы, рабочие должны 
были еще больше приобщиться к индустриализации и социалистическому 
соревнованию. Своего рода это было психологическим стимулом к поднятию 
производительности труда. Естественно, такие картины были не выгодны  
с коммерческой точки зрения для показа в городских кинотеатрах. Приходи-
лось сооружать киноустановки непосредственно на заводах. «5-го декабря 
рабкоры “Коммуны” и работники печати… смотрели картину “Борьба за 
жизнь”. В ней показаны два периода в жизни нефтяных промыслов Баку. 
Первый – дореволюционный, когда в погоне за сверхприбылью нефтепро-
мышленники совершенно не заботились о техническом оборудовании произ-
водства, об ограждении машин. Гнилые тросы и пышки ежедневно губили 
рабочих. И вот – пришла советская власть. Наступает период восстановления 
и расцвета промыслов. Их техническое оборудование улучшается, несчаст-
ные случаи на производстве значительно уменьшаются» [8, с. 3]. Мы можем 
видеть, что уже с самого начала индустриализации кино стало идеологиче-
ском оружием в деле построения социализма. 

Из года в год популярность кинематографа как искусства все росла, 
этому способствовал переход на звуковое кино. В 1930 г. закончена работа 
над первыми полнометражными звуковыми документальными фильмами 
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«План великих работ» и «Симфония Донбасса», снятыми режиссерами Абра-
мом Роомом и Дзигой Вертовым по той же системе. Год спустя создана пер-
вая художественная кинокартина «Путевка в жизнь» со звуком, записанным 
по системе «Тагефон». К 1934 г. произошел полный переход советского ки-
нопроизводства к звуковому кино. 

В 1927 г. в Самаре начала работать студия кинохроники, обслуживав-
шая Среднее Поволжье. В том же году ею был создан документальный фильм 
«Старая и новая Самара». В киножурналах 30-х гг. рассказывалось о прибы-
тии в край первых тракторов, о поисках И. Л. Рудницким полезных ископае-
мых в Орско-Халиловском районе, о начале разработки сланца в Кашпире. 
Хроникально-документальные фильмы освещали успехи передовиков про-
мышленности и сельского хозяйства, важнейшие явления жизни Самарско-
го края. 

На протяжении первых пятилеток самой острой проблемой была не-
хватка посадочных мест. Если в 1928 г. в области было лишь 73 киноуста-
новки, то в начале 1941 г. их стало уже 23 422 [9, л. 89]. В Пензе работало  
и того меньше – всего лишь два кинотеатра и 40 киноустановок [10, л. 89].  
В этих условиях рабочие клубы стали брать инициативу в свои руки. 

Репертуар был представлен как художественными, так и документаль-
ными фильмами с пропагандой социалистических идеалов. 

Большое недовольство рабочих вызывали также высокие цены на биле-
ты. Рабочие оставляли в газетах скептические комментарии про организацию 
массовых просмотров кино: «Увлечение коммерческой стороной клубов сле-
дует приостановить. Клуб – это не лавочка для выкачивания из кармана рабо-
чего пятаков, а место, где рабочий желает получить культурный отдых. Если 
нельзя показывать картин бесплатно, то плату на киносеансы устанавливать 
самую минимальную, чтобы только покрыть расходы по кино» [11, с. 4]. 

Но, несмотря на эти две достаточно серьезные проблемы, просмотр ки-
нокартин стал нормой досуга в повседневной жизни рабочего. Кино было 
доступно пролетариату и материально, и интеллектуально. 

Совершенно по-другому складывалась ситуация с театрами. Несмотря 
на то что в городах Средневолжского края работали десятки театров, пред-
ставители пролетариата посещали их мало. Профсоюзы требовали от театра-
лов максимально учитывать пожелания пролетариата. Театры оказались  
в тяжелом положении, ведь работать надо было на заказ, при этом учитывая 
вкусы всех слоев города. Создавая свой репертуар, коллектив самарского те-
атра многократно обращался к драматургии М. Горького. Из сезона в сезон со 
сцены не сходили «На дне», «Враги», «Мещане», «Варвары». В числе первых 
в стране театр поставил «Егора Булычева». 

В помещении Куйбышевского драматического театра 1 июня 1931 г. 
«Борисом Годуновым» М. Мусоргского открывала свой первый сезон Сред-
неволжская краевая опера. Наряду с постановкой классических произведений 
театр в первые же годы своего существования обращается к произведениям 
современных композиторов. В 1931–1938 гг. на его сцене идет один из пер-
вых советских балетов «Красный мак» Р. Глиера, ставятся оперы «Тихий 
Дон» (1936) и «Поднятая целина» (1938) И. Дзержинского, «Броненосец По-
темкин» О. Чишко (1937). 
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В условиях начавшейся модернизации на многих предприятиях Сред-
него Поволжья не было богатых премиальных фондов. Вот здесь и пригоди-
лись билеты в театр. В практику вошло вручение бесплатных билетов пере-
довикам производства, тем самым советская власть решила сразу две проб-
лемы: стимулирование рабочих и наполняемость театров. И результат не за-
ставил себя ждать. В городах Среднего Поволжья посещаемость театра 
семьями рабочих с 1933 по 1937 г. выросла более чем в два раза в основном 
за счет бесплатных билетов [12, л. 176–181]. В 1936 г. Куйбышевскому дра-
матическому театру было присвоено имя А. М. Горького. 1 июня 1931 г. на-
чал работу оперный театр, но все равно в рассматриваемый период до рей-
тингов кино театру было далеко. Однако для стахановцев и инженерно-тех-
нических работников театральные постановки стали вполне обыденным яв-
лением. 

При рабочих клубах заводов Средневолжского края создавались теат-
ральные кружки, в которых каждый рабочий мог себя попробовать в роле ак-
тера. Так, при заводе № 15 в Чапаевске (Самарский округ) в такой кружок 
входило 48 человек [13, л. 25–28]. В конце 1920-х гг. подобные кружки были 
созданы при Средневолжском заводе О.С.Н.Х. (Самарский округ) и при За-
воде № 50 (Пензенский округ) [14, л. 29, 76]. Периодически драмкружки по-
казывали свое творчество: «В воскресенье, 27 ноября, драматический кружок 
при клубе пищевиков и транспортников конторы горкомхоза показал пьесу 
“Камера пыток”. Пришли рабочие с женами и детьми, полностью забили 
красный уголок – 180 человек набралось» [8, с. 3]. 

В начале 30-х гг. в Самаре был создан специально для рабочих театр 
«Темп», который выступал с гастролями на многих промышленных предпри-
ятиях региона. 

Важную роль в 20–30-е гг. XX в. в культурной жизни пролетариата 
приобрели рабочие клубы. Подобные учреждения начали создаваться в СССР 
с середины 1920-х гг. Профсоюзные клубы на Средней Волге создавались 
согласно решению Средневолжского краевого центрального комитета проф-
союзов. Обслуживая работников данного предприятия и членов их семей, 
рабочий клуб не являлся закрытым для других. Членами кружков могли стать 
и не состоящие в профсоюзах люди. Так, при Велозаводе (Пензенский округ) 
в 1929 г. членами рабочего клуба было 13 944 человека, а Союз металлистов 
по Самаре включал в себя около 20 тыс. человек [15, л. 2, 10]. В подобные 
учреждения входили семьи рабочих, выходцы из других слоев города. Зачас-
тую в рабочий клуб определенного крупного предприятия приходили рабо-
чие из других промышленных предприятий, в которых данные учреждения 
отсутствовали. 

Один из самых крупных рабочих клубов региона был при заводе  
им. Л. В. Володарского (Ульяновский округ), который имел календарь массо-
вой работы на год, включающий как культурные мероприятия, так и спор-
тивные. Рабочим еженедельно показывали кино и различные драматические 
постановки. Профсоюз регулярно для своих рабочих доставал билеты в теат-
ры города. Для семей рабочих проводились тематические вечера. Для люби-
телей спорта работал кружок физкультуры, который регулярно проводил со-
ревнования по зимним и летним видам спорта [16, л. 9, 99, 100, 113, 114].  
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Огромной популярностью пользовались литературные вечера. В февра-
ле 1931 г. в клубе завода им. А. Масленникова состоялось торжественное за-
седание общественных организаций, посвященное 100-летию со дня смерти 
Пушкина, на заседание пришли примерно 1 тыс. трудящихся [17, с. 90]. 

Как известно, исторически Среднее Поволжье было многонациональ-
ным районом. В некоторых районах русское население составляло менее  
50 %. Это привело к созданию национальных клубных учреждений. В Куй-
бышеве до 1934 г. существовал клуб нацменьшинств, который имел несколь-
ко секций: татарскую, мордовскую, немецкую, чувашскую, еврейскую, армяно-
грузинскую [18, л. 17]. В это же время в Ульяновске существовал татарский 
клуб. В данных учреждениях, кроме привычных мероприятий, проходили и 
различные национальные праздники, конкурсы, игры. 

Огромное значение с точки зрения идеологии в годы индустриализации 
приобрело оформление стенгазет и «красных уголков». Так, при рабочем 
клубе завода № 15 города Троцка (Самарский округ) выпускалась газета, при 
которой создали кружок рабкоров. В столовой был организован красный уго-
лок, где содержалась необходимая политинформация [13, л. 25–28]. Власть 
пыталась использовать даже обеденный перерыв для воспитания человека 
социалистического типа. В газетах писали о предприятиях и людях: их забо-
тах, бедах и успехах. Главными героями становились сами рабочие различ-
ных профессий: сварщики, плавильщики, фрезеровщики и т.д. Здесь публи-
ковался передовой опыт ударников и стахановцев. И каждому рабочему, по-
павшему на страницу прессы, было приятно видеть свое имя. Своего рода это 
тоже был мотивирующий момент для каждого трудиться еще лучше. 

Ежегодно на предприятиях региона проводился смотр стенгазет.  
Лучших награждали различными памятными призами. Но все-таки очень 
много юнкоровских кружков игнорировали эти мероприятия [19, с. 3]. 

Особой популярностью пользовались кружки художественной самодея-
тельности. Они, в свою очередь, и явились видом массового отдыха. При за-
воде № 42 (Самарский округ) существовал целый музыкальный ансамбль, 
который регулярно выступал с концертами на предприятиях региона [20, с. 4]. 
Но в начале 1930-х гг. художественная самодеятельность широкого распро-
странения не получила. Это было связано с недостатком кадров и плохой ма-
териальной базой. 

В рабочих клубах были и негативные явления. Кружки на некоторых 
предприятиях и вовсе переставали работать или занимались чем-то другим. 
На пензенском заводе «Маяк революции» ячейки Международной организа-
ции помощи борцам революции, Общества друзей радио, драмкружок и дру-
гие замерли. Кружок физкультуры действовал с большими перебоями. В клу-
бе строителей каждый вечер наблюдалась поголовная пьянка. На первом гос-
мехзаводе клуб напоминал танцевальный зал [21, с. 3]. 

Новой и популярной формой досуга рабочих стал пролетарский туризм. 
В 1929 г. было основано Общество пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ). 
Уже в мае этого же года организация подобных обществ произошла в круп-
нейших городах Средневолжского края. К середине 1930-х гг. в Самаре дей-
ствовало 99 ячеек ОПТЭ, в Ульяновске – 44, в Сызрани – 30, в Чапаевске – 
18, в Пензе – 13 [22, л. 2]. Далее доля рабочих в ячейках общества по разным 
городам региона только увеличивалась. 
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Большой интерес стали представлять производственные экскурсии  
в другие города. Рабочие Среднего Поволжья были частыми гостями на про-
мышленных предприятиях Москвы и Ленинграда. Для ознакомления с но-
винками техники в Самаре в 1929 г. был организован Дом науки и техники 
[23, с. 3]. Также представители пролетариата посещали различные совхозы, 
где их знакомили с успехами коллективизации. В июне 1930 г. Самарское 
ОПТ организовало двухнедельник пролетарского туризма по пяти направле-
ниям: 

1) совхоз «Красная Звезда»; 
2) совхоз «Красное знамя»; 
3) кирпичные заводы около Безымянки; 
4) кирпичный завод на Самарке; 
5) силикатный завод [24, с. 4]. 
На страницах газет стал пропагандироваться самодеятельный туризм. 

Особой популярностью стали пользоваться сплавы по рекам: «Жигулевская 
кругосветка» в Сызрани и Самаре, «Свияжская кругосветка» в Ульяновске. 

Туризм давал горожанам в общем и рабочим в частности высокую до-
лю самостоятельности и даже независимости в организации своего досуга, 
что нравилось пролетариату. С другой стороны, это очень сильно беспокоило 
правительство. В апреле 1936 г. указом Президиума ЦИК СССР было решено 
ликвидировать ОПТЭ. Партия видела нецелесообразным дальнейшее разви-
тие туризма на добровольных началах. Все имущество передали ВЦСПС. 
Однако самодеятельный туризм окончательно не исчез. 

Особую популярность у рабочего класса в указанный период при-
обрели занятия физкультурой и спортом. Кружки физкультуры и спорта  
в 1928–1937 гг. были самыми многочисленными, а спортивные меро-
приятия самыми посещаемыми. 

Приобщение к физкультуре рабочих было доступным. Так, для членов 
профсоюзов билет на каток на ул. Либерсона в Пензе стоил всего лишь 10 коп. 
[25, с. 4]. Такой же каток располагался и в Самаре на городском стадионе.  
И для членов профсоюзов тоже были льготные билеты [26, с. 3]. 

Регулярно проводились соревнования между профсоюзными организа-
циями. Каждые выходные в зимний период проводились соревнования по 
хоккею, конькобежному спорту, совершались лыжные вылазки. Проводились 
целые окружные мероприятия. Летом на постоянной основе происходили со-
ревнования по футболу и легкой атлетике. Об этих мероприятиях было из-
вестно всем заранее, так как объявления про них печатались в газетах «Волж-
ская коммуна», «Трудовая правда», «Пролетарский путь» и др. 

Заводские кружки физкультуры были совершенно бесплатны для заня-
тия спортом. Так, при заводе № 42 в летний период 1929 г. занималось около 
100 человек, из них 25 % – женщины. Были секции легкой атлетики, игровых 
(футбол, баскетбол и др.) и водных видов спорта. Основным недостатком ра-
боты кружка данного предприятия было плохое состояние игровой грунтовой 
площадки [27, л. 1–3]. 

Областные советы физкультуры всеми силами пытались пробудить ин-
терес к физкультуре, которая должна была отвлекать от асоциального образа 
жизни, который получил распространение среди городского населения в об-
щем и пролетариата в частности. Для этого проводились физкультурные и 
санитарные консультации [28, с. 4]. 
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На некоторых предприятиях региона все же наблюдалось незначитель-
ное вовлечение рабочих в занятие физкультурой и спортом. Так, на Орен-
бургском мясокомбинате на 1934 г. из 127 рабочих физкультурой и спортом 
занимались 19 человек. В этот же год на Богатовском маслозаводе (Самар-
ский округ) из 289 рабочих в физкружок входили 55 человек [29, л. 46, 47]. 

Туризм, физкультура и спорт стали средствами борьбы советской вла-
сти за пропаганду здорового образа жизни и отучения рабочих от различных 
форм проявления девиантности. 

Таким образом, формы проведения досуга в рабочей среде в годы пер-
вых пятилеток были весьма разнообразными. На развитие этих форм влияли 
различные факторы: с одной стороны, интересы, традиционные воззрения, 
уровень образованности рабочих, а с другой – интересы партийно-государст-
венной власти. Театры, кино, рабочие клубы, а также многие другие формы 
проведения досуга удовлетворяли потребности городских рабочих в отдыхе и 
развлечениях, способствовали их культурному росту. В то же время они  
активно политизировались под нажимом партийно-государственных структур 
и при деятельном участии части интеллигенции, готовой обслуживать поли-
тико-идеологические требования власти. Это позволяет говорить о сочетании 
досуговыми организациями социокультурных и политических функций.  
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«АВТОМОБИЛЬ – В ЛИЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ!»: 
ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ В СССР В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 1960-е – 1980-е гг.1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Изучение предпосылок системного кризиса, охва-

тившего российскую цивилизацию в конце ХХ в., задает перспективы комп-
лексного анализа факторов как объективного, так и субъективного характера. 
В условиях антропологизации истории первостепенное значение приобретает 
изучение истории советской повседневности и в первую очередь социальных 
ожиданий, установок массового сознания. Критерием измерения самочувствия 
общества может выступить трансформация знаковых образов обыденной ре-
альности советского человека. В этом ключе целью данного исследования яв-
ляется изучение приобретения автомобиля как меры социального престижа. 
Рассогласование наличного и потребного в условиях потребительской рево-
люции в СССР стало одной из причин кризиса советской идентичности. 

Материалы и методы. Решение исследовательских задач достигается по-
средством привлечения делопроизводственной документации региональных и 
центральных архивов, анализа современной научной литературы. Методоло-
гия исследования представлена историей повседневности и изучением соци-
ально-психологических и семиотических аспектов советской истории. 

Результаты. В статье анализируется процесс изменения структуры по-
требления советских граждан. На протяжении второй половины ХХ в. потре-
бительские стратегии демонстрируют общую тенденцию переноса приорите-
тов с обеспечения продуктами питания на промышленные товары и далее на 
бытовую технику и автомобили.  

Выводы. Относительный рост благосостояния в 1960-х – 1980-х гг. стиму-
лировал рост материальных и духовных потребностей советских граждан, что, 
в свою очередь, вступало в противоречие со спецификой советской системы 
распределения. Автомобиль как важнейший концепт системы ценностей, мера 
социального престижа в формате советской повседневности выступал баро-
метром социального самочувствия. Неудовлетворенный спрос в приобретении 
автомобиля свидетельствовал о формировании состояния общественного соз-
нания, близкого к потребительской панике, и одновременно являлся неоспо-
римым доказательством неспособности властей решать острые проблемы со-
временности, тем самым дестабилизируя ситуацию в стране. Блокировка на-
дежд и устремлений острее и болезненнее воспринималась в регионах, зани-
мавших особые позиции в советской системе распределения. 

Ключевые слова: история СССР, советская повседневность, стратегии по-
ведения, система потребления, дефицит, автомобиль как критерий социально-
го престижа, кризис социального самочувствия. 

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Отделения гуманитарных 

и общественных наук РФФИ в рамках проекта «Советское общество в условиях 
социокультурной трансформации (вторая половина 1970-х – начало 1990-х гг.)»  
№ 16-31-00009. 
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O. A. Sukhova 

“CAR − FOR PRIVATE USE!”: CAR PURCHASE IN THE USSR 
DURING THE DISTRIBUTION SYSTEM CRISIS IN 1960s–1980s 

 
Abtract. 
Background. The study of prerequisites of the systemic crisis that consumed the 

Russian civilization at the end of the twentieth century sets the prospects for a com-
prehensive analysis of factors, both objective and subjective. In the conditions of 
anthropologization of history, the study of the history of Soviet everyday life, and, 
first and foremost, of social expectations and attitudes of mass consciousness, be-
comes paramount. The criteria for measuring the society’s well-being can be the 
transformation of iconic images of everyday reality of the Soviet people. In this con-
text, the purpose of the study is to analize car purchasing as a measure of social 
prestige. The disagreement between what was available and what was needed in the 
conditions of the consumer revolution in the USSR became one of the reasons for 
the Soviet identity crisis. 

Materials and methods. The research problems are solved through examining of 
regional and central archives’ documentation, analyzing modern scientific litera-
ture. The methodology of the study is presented by the history aspects of everyday 
life and by the study of the socio-psychological and semiotic aspects of the Soviet 
history. 

Results. The article analyzes the process of structure changing in the consump-
tion of Soviet citizens. During the second half of the twentieth century, consumer 
strategies demonstrated a general trend of shifting priorities from providing food to 
purchasing manufactured goods, and then to household appliances and cars. 

Conclusions. Relative welfare growth in the 1960s–1980s stimulated the growth 
of material and spiritual needs of Soviet citizens, which, in turn, came into conflict 
with the specifics of the Soviet distribution system. “Car” as the most important 
concept of the value system, a measure of social prestige in the format of Soviet eve-
ryday life, acted as a barometer of social well-being. Insufficient demand for car 
purchasing marked the formation of public consciousness close to consumer panic, 
and, at the same time, was an undeniable proof of the authorities’ inability to solve 
acute problems of the present, thereby destabilizing the situation in the country.  
The blocking of hopes and aspirations was perceived more sharply and painfully in 
the areas that held special positions in the Soviet distribution system. 

Key words: USSR history, Soviet everyday life, behavioral strategies, consump-
tion system, shortage, car as a criterion of social prestige, crisis of social well-being. 

 
Автомобиль занимает совершенно особое место в предметном мире со-

ветской повседневности, хотя история его массового распространения насчи-
тывает не более пяти десятилетий. Однако уже в 1920-е – 1930-е гг. при прак-
тически полном отсутствии отечественного автопрома стали формироваться 
представления о статусном значении «наделения» автомобилем, что одно-
временно закрепляло распределительную основу потребительских стратегий 
и воспринималось признаком роскошной жизни, высшего уровня потребле-
ния, принадлежности к элитарным слоям – обладателям особой власти. В до-
военное время в свободную продажу автомобили не поступали вовсе, и по-
мимо номенклатуры заполучить заветный товар могли, пожалуй, лишь участ-
ники стахановского движения. По данным, приведенным в исследовании  
Е. Д. Твердюковой, в 1940 г. в СССР было произведено всего 5,5 тыс. легко-
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вых автомобилей, но даже в столице в личном пользовании их имелось не 
более 500. С началом Великой Отечественной войны весь личный транспорт 
был изъят для нужд обороны [1, с. 167]. 

Ситуация начала меняться лишь в 1946 г., когда Горьковский автозавод 
приступил к производству легковых автомобилей ГАЗ М-20 «Победа». Одна-
ко из-за баснословной цены в 16 тыс. руб. круг счастливых владельцев су-
жался до высшего уровня руководящих работников и дельцов теневой эко-
номики. И все же в списках желающих приобрести автомобиль «Победа»  
в Московском спецмагазине на 15 мая 1954 г. значилось 13 000 человек,  
в среднем же продавалось не более 625 машин в месяц [1, с. 171]. Безусловно, 
столичный уровень притязаний несопоставим с общесоюзными показателями. 
Так, по результатам социологических опросов, и в начале 1970-х гг. обеспе-
ченность автомобилями в среднем по стране не превышала 2,3 % [2, с. 324]. 

Исключение составляли закрытые территории, города, созданные для 
производства стратегических вооружений и имевшие централизованное то-
варное обеспечение. Проследим, как развивался рынок отечественного авто-
прома в г. Заречном Пензенской области. Строительство города в безлюдной 
заболоченной местности начинается в 1954 г. 3 марта 1962 г., согласно По-
становлению Совета Министров СССР № 223-107с, город превратился в за-
крытую зону и поменял свое официальное название – Заречный на Пенза-19. 
Изначально объекты, входившие в атомный проект, проектировались как ин-
новационные площадки не только в сфере производственных технологий, но 
и стратегий потребления. Города коммунистического быта претендовали на 
формирование особой социальной идентичности, основанной на ценностях 
грядущей эпохи. И это действительно было, но все же основной тенденцией 
развития потребительских ожиданий жителей города становится ориентация 
на приобретение предметов роскоши (в оценках советского общества). Так, 
при росте средней заработной платы за четыре года 9-й пятилетки на 14,7 % 
реализация товаров в расчете на одного жителя города увеличилась лишь на 
10,4 %, да и то в основном за счет увеличения продажи промышленных това-
ров (а в этой группе – за счет дорогостоящих изделий). Рост общего товаро-
оборота был обеспечен увеличением продажи автомобилей в 7 раз, тканей – 
на 18 %, мебели – на 6,6 %. В то же время продажа предметов повседневного 
спроса увеличилась лишь на 1,2 %, а продажа овощей и вовсе снизилась на  
17 % [3, с. 170]. Сложившаяся ситуация объясняется тем, что в связи с ростом 
доходов населения, развитием общепита, а также с появлением садоводче-
ских товариществ происходит перераспределение средств по статьям расход-
ной части семейного бюджета: основная часть расходов приходилась на до-
рогостоящие товары, которые зареченцы уже могли себе позволить, отчасти 
экономя на продуктах питания и товарах повседневного спроса.  

Вместе с тем уже в 1970-е гг. реальностью стало появление кризисных 
явлений на потребительском рынке промышленных товаров, что неминуемо 
нашло свое отражение в критических замечаниях в адрес властей: «Система-
тически вести борьбу со спекуляцией дефицитными товарами…»; «Когда мы 
изживем спекулянтство?»; «Почему в ОРСе слабая борьба с расхитителями и 
взяточниками. Зарплата в мебельном низкая, а человек покупает машину, га-
раж, 8 ковров и тысячи на книжке?» [4, л. 19]. 
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В рамках государственно-плановой экономики властям приходилось 
довольствоваться лишь административными методами решения назревшей 
проблемы: «В борьбе со спекуляцией отделом внутренних дел систематиче-
ски контролируется порядок продажи товаров, пользующихся повышенным 
спросом». За «укрытие дефицитных товаров» многие работники ОРСа при-
влекались к ответственности за спекуляцию и даже отстранялись от занимае-
мых должностей. В числе форм борьбы с товарным дефицитом власти города 
предлагали также организацию выездов на вещевой рынок г. Пензы, создание 
специализированного отряда по борьбе со спекуляцией на базе добровольной 
народной дружины ППЗ [4, л. 9, 48].  

Самым действенным способом борьбы со спекуляцией в представлени-
ях самих зареченцев выступал архаичный принцип уравнительной организа-
ции распределения дефицитных товаров «по предприятиям и цехам», чтобы 
«каждый мог приобрести шапку и холодильник». Обостренное чувство соци-
альной справедливости требовало усиления «борьбы с продажей товаров по 
знакомству и со спекуляцией товарами, приобретенными в городе (обувь, 
ковры, апельсины)», вплоть до сопоставления списков очередности, чтобы 
повторно никто не мог получить дефицитный товар [4, л. 19, 40]. Таким обра-
зом, сетования граждан на промахи властей в борьбе со спекуляцией не толь-
ко воспроизводят общую картину наиболее востребованных товаров, форми-
ровавших представление об организации культуры повседневности в начале 
1970-х гг. Частота обращений к властям по поводу спекуляции дефицитными 
товарами отражает остроту проблемы на фоне роста благосостояния горожан, 
а также прочные позиции социального равенства в системе ценностей и лич-
ностных приоритетов. С конца 1970-х гг. по решению ОЗК-31 товары повы-
шенного спроса продавались только после 16 часов, когда рабочий день ос-
новных работников городских предприятий подходил к концу, что приводило 
к скапливанию больших очередей. 

Проблема дефицита нашла свое отражение даже в надписях на избира-
тельных бюллетенях. В 1979 г. в Заречном вновь открылись избирательные 
участки по выборам в Верховный Совет СССР. При вскрытии урн помимо 
бюллетеней, содержавших традиционные надписи («Голосую за мир», «Голо-
сую за партию коммунистов»), в надписях на некоторых бюллетенях «были 
высказаны пожелания по более полному снабжению населения продуктами 
питания» [5, л. 51].  

В воспоминаниях современников проблема дефицита, столь характер-
ная для советской повседневности 1970-х г., распространялась главным обра-
зом на товары длительного пользования («предметы роскоши» – в официаль-
ной трактовке). Так, П. Е. Присяжная упоминает о существовании талонной 
системы для фиксации очереди на ковры, холодильники и пр.: «Люди стояли 
даже ночью в очереди до открытия магазина…». «В 1970-е годы у многих 
горожан было огромное желание приобрести набор “жизненных благ”, – от-
мечает П. Е. Присяжная. – Но товаров не было. Все распределялось по жре-
бию, по талонам, по записи» [6]. 

К числу товаров, вызывавших повышенный интерес жителей города, 
следует отнести и книги, что свидетельствует об изменениях в структуре по-
требления и росте духовных потребностей. Предложения «расширить ассор-
тимент и улучшить торговлю книгами», «оповещать население о проводимых 
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подписках на подписные издания» были серьезной заявкой на появление но-
вых покупательских предпочтений. В то же время, по данным горкома пар-
тии, «в 1969 г. магазином было получено политической и художественной 
литературы на 25,5 тысячи рублей, а в 1970 г. – на 23 530 рублей». Уменьше-
ние поступления власти объясняли сокращением тиража изданий [4, л. 43, 68]. 
Строго лимитирована была и подписка на периодические издания, так назы-
ваемые «толстые» журналы [6].  

Следует заметить, что в 1960-е гг. автомобиль еще не отнесен к числу 
самых востребованных на рынке товаров и упоминается в обращениях тру-
дящихся к власти лишь по поводу борьбы с шумом во дворах и запретом на 
автостоянки [4, л. 46]. С 1970 г. начинается продажа автомобилей Волжского 
автомобильного завода. В общей сложности за период 1970–1980-х гг. жите-
лям города было продано 10 491 автомобиль (другими словами, с учетом рос-
та численности населения к 1990 г. на каждых 6 жителей приходилось по  
одному автомобилю). По имеющимся данным, в 1977 г. в Заречном около  
15 тыс. человек имели удостоверения на право управления автомобилями и 
мотоциклами. В 2000-х гг. (по состоянию на 01.01.2007) количество автомо-
билей в собственности горожан составило 11 394 шт. [7, с. 639]. 

Условия работы и жизни в городе позволяют предположить, что авто-
мобили зареченцы использовали главным образом с целью организации сво-
его досуга. Осуществлялись регулярные выезды за пределы «охранного пе-
риметра»: в окрестные леса по грибным местам, в гости к родственникам, 
даже далеко за пределы Пензенской области. В частности, в своих воспоми-
наниях Г. И. Рыжов отмечает: «…в 1974 г. я купил машину ВАЗ-2101.  
На этом транспорте я очень много поездил по нашей области и за ее предела-
ми… 15 лет я вместе со своими родными ездил на Ахтубу на рыбалку…» [8]. 

Столь стремительный спрос на автомобили в 1970-х гг. вызвал необхо-
димость регламентации их продажи. Советская распределительная система 
оказалась неготовой к изменениям стратегий потребления горожан, и авто-
мобиль стал стремительно превращаться в самый дефицитный товар. Конеч-
но, в системе закрытых городов условия приобретения автомобилей рази-
тельно отличались от всех прочих населенных пунктов. По мере увеличения 
спроса на автомобили менялись и правила их приобретения. Городскими вла-
стями было разработано специальное Положение о порядке продажи машин  
в г. Пенза-19 («о выделении автомобиля за наличный расчет в личное пользо-
вание») [9, л. 57]. По существовавшей традиции (очередность на приобрете-
ние дефицитных товаров устанавливалась по месту работы) ходатайства на 
приобретение автомобиля также рассматривались на совместном заседании 
профсоюзного комитета и администрации предприятия. Преимущественным 
правом пользовались передовики производства [6], тем самым приобретение 
автомобиля превращалось в существенный стимул производственной и об-
щественной активности.  

К концу 1980-х гг. распределение автомобилей превратилось в самый 
«острейший вопрос» не только для ОРСа, но и для руководства предприятий 
и учреждений. Это приводило к постоянному усложнению шкалы критериев, 
дававших право выкупить долгожданный автомобиль. Так появилась балль-
ная система определения очередности. Например, воинам-афганцам начисля-
лось дополнительно 15 баллов [9, л. 144]. В целом же при рассмотрении во-
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проса о выделении автомобиля учитывались следующие основания: личное 
заявление работника, Положение о ветеранах труда, положительная характе-
ристика с места работы, ходатайство коллектива, участие в общественной 
жизни. В несколько более привилегированном положении находились пере-
довики производства, получавшие автотранспорт вне зависимости от времени 
обращения. 

Резкое сокращение поставок автомобилей в город дестабилизировало 
социальную обстановку, послужило основанием для многочисленных обра-
щений граждан, усилило ощущение социальной незащищенности и даже 
дискриминации. Так, в одной из жалоб, поступивших в адрес городского ко-
митета партии в 1989 г. от рабочих СМУ-2 ПУС, говорилось «о дискримина-
ции и неравноправии между ИТР и членами КПСС и рабочими» «в деле рас-
пределения социальных благ». Проверкой нарушений выявлено не было: за  
9 месяцев 1989 г. работники предприятия получили всего четыре автомобиля, 
из них две машины выкупили инженерно-технические работники, а две дос-
тались рабочим [9, л. 12]. 

Одним из способов ограничения спроса стало введение срока эксплуа-
тации автомобиля, причем срока, имеющего тенденцию к увеличению. Так, 
первоначально срок эксплуатации, после которого работник имел право 
вновь приобрести автомобиль, был установлен в 6 лет, а к концу 1980-х гг. 
увеличен до 9 лет. Администрация города не приветствовала продажу авто-
мобилей за пределы Заречного, что снижало общую обеспеченность населе-
ния данным товаром. Продать автомобиль, согласно положению, можно было 
только через комиссионный магазин г. Пензы-19. Так, в 1988 г. в городской 
комитет партии поступила жалоба одной из жительниц города по поводу не-
справедливого, по ее мнению, отказа в выделении ей автомобиля. При рас-
смотрении жалобы было установлено, что ее мужу в 1984 г. уже выделялась 
машина ВАЗ-21013, но в апреле 1987 г. он ее продал за пределы Заречного. 
Таким образом, автомобиль был «продан с нарушением положения о распре-
делении транспорта, т.е. не через комиссионный магазин… и эксплуатиро-
вался всего три года» [10, л. 56, 110]. Дабы избежать дальнейшего роста со-
циальной напряженности, начиная с 1989 г. администрации крупнейших 
предприятий и учреждений (ППЗ, ОЗК-31, МСЧ-59) принимают решение  
о создании очередности на приобретение автомобилей в личное пользование 
[9, л. 59]. 

Для сравнения приведем данные по ряду регионов страны. Так, в марте 
1989 г. председатель Кемеровского облисполкома А. Ф. Лютенко обращается 
к председателю СМ СССР Н. И. Рыжкову с просьбой «О дополнительном 
выделении области непродовольственных товаров». В номенклатуре обраще-
ния встречаем: шерстяные ткани – 15 млн руб., швейные изделия – 50 млн руб., 
кожаная обувь – 30 млн руб., трикотажные изделия – 30 млн руб., меховые 
изделия – 10 млн руб., валеная обувь – 5 млн руб., телевизоры – 30 тыс. шт., 
электрохолодильники – 20 тыс. шт., швейные машины – 10 тыс. шт., стираль-
ные машины – 30 тыс. шт.; мебель (всего – на 20 млн руб.), ковровые изделия – 
1 млн кв. м и, наконец, автомобили – 10 тыс. шт., мотоциклы тяжелых марок – 
2 тыс. шт. [11, л. 15]. Ситуация, сложившаяся на потребительском рынке ре-
гиона, свидетельствовала о чудовищных диспропорциях в распределитель-
ном механизме советской экономики. Аналогичный запрос, поступивший  
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в Совет министров СССР от Алтайского крайкома партии и крайисполкома, 
касался исключительно автомобильной темы: «В крае очередь на приобрете-
ние легковых автомобилей составляет около 35 тысяч человек, что в три с по-
ловиной раза превышает годовую продажу. При таком положении рыночные 
фонды на автомобили снижены в 1988 году по сравнению с 1985 годом на  
24 %. В партийные и советские органы поступают многочисленные просьбы 
трудящихся, особенно из сельской местности, об увеличении продажи авто-
машин. Крайком КПСС и крайисполком просят вас, Николай Иванович, вы-
делить дополнительно краю в 1989 году 3000 легковых автомобилей марок 
“Москвич”, “Жигули” и “Запорожец” по одной тысяче штук» [11, л. 13]. 

Таким образом, на протяжении второй половины ХХ в. потребитель-
ские стратегии демонстрируют общую тенденцию переноса приоритетов  
с обеспечения продуктами питания на промышленные товары и далее на бы-
товую технику и автомобили. Однако на этом направлении реализация по-
требностей сталкивалась с серьезным препятствием, порожденным советской 
системой распределения, – проблемой дефицита. В то же время автомобиль 
как важнейший концепт системы ценностей, мера социального престижа  
в формате советской повседневности, по сути, выступал барометром соци-
ального самочувствия [12, с. 81]. Неудовлетворенный спрос на приобретение 
автомобиля свидетельствовал о формировании состояния общественного 
сознания, близкого к потребительской панике, и одновременно выступал не-
оспоримым доказательством неспособности властей решать острые проб-
лемы современности, тем самым дестабилизируя ситуацию в стране. Блоки-
ровка надежд и устремлений острее и болезненнее воспринималась в регио-
нах, занимавших особые позиции в советской системе распределения. 
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Е. А. Артемьева 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ В. Я. ПРОППА 
В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КИНОДРАМАТУРГИИ 
НА ПРИМЕРЕ КИНОСЦЕНАРИЯ ЯРОСЛАВЫ ПУЛИНОВИЧ  

«Я НЕ ВЕРНУСЬ» 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность настоящего исследования обусловлена 

все нарастающим интересом к выявлению фольклорных традиций в кинемато-
графе, в частности преимущественно в западной академической практике,  
к проблеме использования функциональной системы В. Я. Проппа в кинодра-
матургии.  

Материалы и методы. Материалами исследования послужили два вариан-
та киносценария современного российского кинодраматурга Ярославы Пули-
нович «Я не вернусь». К анализу произведения привлекается классическая ра-
бота В. Я. Проппа «Морфология волшебной сказки».  

Результаты. В ходе исследования обнаружено соответствие действий 
главных героев кинодраматургического текста и функций персонажей фольк-
лорной волшебной сказки, выявленных В. Я. Проппом; обоснована правомер-
ность наложения функциональной системы В. Я. Проппа на конкретный кино-
сюжет. 

Выводы. Поиск соответствий между конкретным киносюжетом и сказоч-
ными функциями позволяет уяснить значение теории В. Я. Проппа для кино-
нарратива, определить новые направления в отечественном литературоведе-
нии для анализа кинодраматургических произведений.  

Ключевые слова: фольклор, кинодраматургия, сказка, киносценарий. 
 

E. A. Artemeva 

IMPLEMENTATION OF V. Y. PROPP’S MODEL  
IN MODERN CINEMA DRAMATURGY  

BY THE EXAMPLE OF “YA NE VERNUS”  
SCREENPLAY BY YAROSLAVA PULINOVICH 

 
Abstract. 
Background. The present research’s topicality is caused by an escalating interest 

in revealing folk traditions in the cinema, in particular in the western academic tradi-
tion, in the problem of using the Propp’s theory of functions in screenwriting. 

Materials and methods. Two versions of one screenplay of modern Russian 
screenwriter Yaroslava Pulinovich “Ya ne vernus’” (I won’t come back) were used 
as the research material. Moreover, the work by Propp, “Morphology of the Folk-
tale” was involved. 
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Results. It is concluded that the actions of main characters of the Pulinovich’s 
screenplay correspond to the functions of characters in the fairy-tale defined by 
Propp; and also that the use of the Propp’s theory for interpretation of a particular 
plot is acceptable. 

Conclusions. A deep search for the correspondence between a particular plot and 
fairy-tale functions makes it possible to understand the importance of the Propp’s 
theory for film narrative, as well as to define new directions in Russian literary stu-
dies regarding screenplay analysis. 

Key words: folklore, screenwriting, fairy-tale, screenplay. 
 

Взаимосвязь фольклора и кинематографа – одно из направлений, по ко-
торому неоднократно шли как отечественные исследователи кино, так и за-
рубежные. В России к этой теме обращались М. И. Туровская, Н. М. Зоркая, 
В. И. Фомин, Н. А. Хренов. В частности, В. И. Фомин утверждает, что про-
дуктивность обращения к фольклору в отечественном кинематографе режис-
серы осознали довольно рано: «…еще в 30-е годы наши замечательные клас-
сики открыли для себя крамольную истину: из всех искусств, союзников эк-
ранной музы, важнейшим для кино является фольклор. Конечно, и без лите-
ратуры никуда не денешься, без музыки и живописи шагу не ступишь. Но без 
поддержки фольклорной традиции – дело совсем швах. По крайней мере, 
массового успеха не поимеешь никогда» [1]. Пристальное внимание к фольк-
лору современных кинодраматургов можно рассматривать, с одной стороны, 
как продолжение художественных традиций, а с другой – в качестве залога 
будущего зрительского успеха реализованного киносценария. Если одни ав-
торы (к примеру, Денис Осокин – автор киносценариев к фильмам Алексея 
Федорченко «Овсянки», «Небесные жены луговых мари») прямо обращают-
ся к традиционной культуре, другие кинодраматурги камуфлируют связь  
с фольклором. Ко вторым стоит отнести Ярославу Пулинович – автора кино-
сценария «Я не вернусь», одна из возможных интерпретаций которого сво-
дится к сближению с фольклорной волшебной сказкой. 

Выявлением функциональной модели В. Я. Проппа в кинонарративе 
первыми стали заниматься американские исследователи. Ученик В. Я. Проп-
па, профессор Калифорнийского университета в Беркли И. И. Земцовский,  
в статье “Do it with Propp!” рассказывает, каким авторитетом пользуется ав-
тор «Морфологии волшебной сказки» среди голливудских сценаристов:  
«В мою бытность в США имя Владимира Яковлевича возникало неоднократ-
но. <…> Судьба свела меня с Викторией Нелсон, американской писательни-
цей и сценаристкой голливудских фильмов. Будучи у нее в гостях в городе 
Беркли, я как-то рассказывал о своих годах учебы в университетском семина-
ре В. Я. Проппа. И вдруг Нелсон перебила меня неожиданной фразой: “А вы 
знаете, если бы Пропп был жив, он давно бы стал миллионером!” И тут же 
разрешила мое недоумение: “У нас в Голливуде есть популярная и безотказно 
спасительная формула – “Do it with Propp!” (буквально “Делай это с Проп-
пом!” или “Поступай согласно Проппу!”)”. И добавила: “Когда нужно в од-
ной фразе изложить суть будущего фильма, особенно в случае хитрого ком-
бинирования, например, двух сюжетов, опытные мастера-сценаристы сове-
туют: “Follow Propp!” (то есть буквально “Следуй Проппу!”). Выведенные им 
законы построения сказки работают и в кинематографии. Его книга “Морфо-
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логия сказки” – имею в виду второе американское издание 1968 года – пере-
печатывалась в США уже не менее 20 раз. Все сценаристы ее имеют. Это их 
рабочая Библия”» [2, с. 70]. И. И. Земцовский перечисляет ряд академических 
киноведческих работ, авторы которых применяли пропповскую теорию для 
анализа кинопроизведений, и называет В. Я. Проппа «Аристотелем кинема-
тографической нарратологии» [2, с. 72]. Нужно оговорить и тот факт, что за-
падные киноведы обращаются к функциональной системе В. Я. Проппа для 
интерпретации не только голливудских киноработ, но также современных 
российских. Так, в 2015 г. в “Baltic Screen Media Review” была опубликована 
статья “Folk Elements in Aleksei Balabanov’s Brat and Brat 2: A Morphological 
Analysis”, автор которой Эмили Шакмен Мэттьюз соотносит образ централь-
ного персонажа кинодилогии Алексея Балабанова «Брат» с протагонистом 
фольклорной волшебной сказки и былинным героем. 

Тем не менее авторитетный американский исследователь Дэвид Борду-
элл вступает в полемику с существующей традицией и предостерегает от на-
кладывания схемы В. Я. Проппа на абсолютно все киносюжеты. Бордуэлл 
напоминает, что ее можно применять только к сказке, строже того – исклю-
чительно к волшебной сказке: «Contrary to common belief, his narrative schema 
does not seek to describe all folktales.The Morphology takes as its subject only the 
genre known loosely as the “fairy tale”, more precisely as the “magical heroic tale” 
or the “wondertale”. (The book’s original title, Propp explained in 1966, was Mor-
phology of the Wondertale, but the editor altered the title.) The prototypical won-
dertale presents a hero who, in order to solve a problem or win a princess, is given 
a magical device by a supernatural agent» [3, с. 7]. Таким образом, целью на-
стоящего исследования является не только соотношение ключевых действий 
главных героев киносценария «Я не вернусь» с функциями персонажей вол-
шебной сказки, выделенными В. Я. Проппом в классической работе «Морфо-
логия волшебной сказки», но также доказательство правомерности такой ин-
терпретации.  

Прежде чем приступить к анализу, необходимо отметить, что в нашем 
распоряжении имеется два варианта сценария «Я не вернусь»: ранний, напи-
санный Я. Пулинович и опубликованный в 2009 г. в журналах «Урал» (№ 2) и 
«Искусство кино» (№ 8), и более поздний, переработанный в соавторстве  
с Олегом Газе и доступный на сайте Я. Пулинович. В ходе анализа мы будем 
обращаться к обоим указанным текстам, обращая внимание на существенные 
отличия между ними. 

Ранняя версия киносценария «Я не вернусь» начинается с ситуации 
«беды» (протагонист Аня, молодая преподавательница университета, зани-
мавшаяся распространением наркотиков, оказывается в опасности: по теле-
фону ей сообщается, что скоро за ней явится полиция), т.е. в этом варианте 
отсутствует начальная ситуация (в данном случае – «предзавязочное благо-
получие»), хотя как таковая в фабуле она наличествует ретроспективно (ус-
пешная академическая карьера, предстоящая командировка в Америку).  
В более позднем варианте соавторы Я. Пулинович и О. Газе решают выстро-
ить сюжет линейно и помещают «предзавязочное благополучие» в начале, 
как традиционно происходит в волшебной сказке: Аня, в первых сценах вос-
питанница детдома, с отличием кончает школу и поступает в университет; 
проходит несколько лет, Аня успешно завершает учебу, защищает кандидат-
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скую диссертацию и становится перспективным преподавателем, которому 
предстоит отправиться на стажировку в американский университет. Тем не 
менее даже при «предзавязочном благополучии» очевидно, что героиня ис-
пытывает «недостачу» любви в своей жизни: она лишена семьи и стремится 
завести близкие отношения. 

Если рассматривать более поздний вариант сценария, после начальной 
ситуации следует «предварительная беда при обманном договоре»: Аня усту-
пает уговорам одноклассника и прячет в своей комнате сверток. Позже ста-
новится известно, что в нем находятся наркотики (собственно «вредительст-
во»), и девушка скрывается от полиции: происходит «отправка героя из до-
ма». Важно отметить, что в первоначальной версии сценария героиня дейст-
вительно виновна в хранении и распространении наркотиков. В более 
позднем варианте (и в картине) ее подставляют. Здесь мы также можем сде-
лать вывод, что поздний вариант сценария обнаруживает бóльшее сходство  
с волшебной сказкой благодаря образу протагониста, незаслуженно попавше-
го в «беду». 

Как и следует в волшебной сказке, после этого героиня встречает «но-
вое лицо, которое может быть названо дарителем или, точнее, снабдителем». 
Этим дарителем можно считать женщину, которая встретила Аню в детпри-
емнике, где Аня спасается от преследования полиции. Диалог в детприемни-
ке, который наличествует в обоих вариантах сценария, можно считать анало-
гом «схватки» между протагонистом и дарителем: 

ЖЕНЩИНА: Анечка, давай с тобой сейчас поиграем в такую игру –  
я буду говорить слово, а ты другое слово, которое у тебя ассоциируется с мо-
им словом. Знаешь, что такое ассоциация? Ассоциация – это смотри, напри-
мер, собака – она какая? <…> 

ЖЕНЩИНА: Город. 
АНЯ: Большой. 
ЖЕНЩИНА: Сад. 
АНЯ: Вишневый. 
ЖЕНЩИНА: Травка. 
АНЯ: Дорогая... 
ЖЕНЩИНА: Счастье. 
АНЯ: Не бывает. 
ЖЕНЩИНА: Горе. 
АНЯ: От ума [4]. 

«Реакция героя – положительная»: Аня успешно проходит испытание, 
женщина обещает ей свою помощь («Если вдруг у тебя будут какие-то проб-
лемы, обращайся ко мне, договорились?»). Попав в детприемник, героиня 
встречает своего помощника – девочку-подростка Кристину, вместе с кото-
рой ей предстоит отправиться в длинное путешествие.  

Кристина – яркий образ в киносценарии Я. Пулинович. Активное ис-
пользование обсценной лексики сближает ее с народными персонажами. 
Важно отметить, что в детдоме Кристина, как и помощник волшебной сказки, 
находится в заточении: она мечтает вырваться оттуда и уехать к бабушке, 
живущей во Владивостоке, но ей не позволяют («К бабушке хочу уехать.  
А эти говорят – ей семьдесят пять, она умрет скоро...» [4]). Аня словно явля-
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ется в детприемник, чтобы вызволить оттуда девочку (т.е. реализует сказоч-
ную функцию протагониста по отношению к помощнику).  

Как и в волшебной сказке, сближению героинь предшествует конфрон-
тация: Аня и Кристина не сразу приходят к взаимопониманию, в ходе всего 
путешествия происходит «воспитание (укрощение) помощника». Также Пули-
нович не забывает об элементе «мудрость помощника». Прежде всего Кри-
стина – носительница знаний о ритуалах:  

КРИСТИНА: Дай колу…  
Берет у Ани бутылку, выливает немного газировки на дорогу. 
АНЯ: Это ты зачем? 
КРИСТИНА: Трассу покормила, чтоб драйверов хороших посылала [4]. 

Кроме того, девочка, по ее собственным словам, обладает сверхъесте-
ственными способностями, которые должны помочь и Ане: «У меня вот здесь 
сидит орел (показывает на глаза), а вот здесь собака (показывает на сердце). 
Орел умный, а собака злая. Я глаза закрываю, и они вместо меня идут. Пони-
маешь?» [4]. Напомним, что волшебные животные – одни из самых частых 
помощников в фольклорной сказке. 

Далее следует путешествие героинь, которое, как в сказке, где само 
пространственное перемещение часто сокращено или вовсе опущено, отнюдь 
не занимает значительную часть сюжета. В киносценарии факт удаленности 
места назначения практически всегда подчеркивается вербально: о месте на-
значения Владивосток говорится как о максимально удаленной точке («Дале-
ко вы собрались... Во Владивосток! К зиме-то приедете?» [4]). Намеренно 
выбрав Владивосток, Я. Пулинович превращает его в место «за тридевять 
земель», до которого героини без денег могут добраться только автостопом. 
Во втором опубликованном варианте сценария, написанном в соавторстве  
с Олегом Газе, Аня, убежденная в невозможности достижения мечты, в тече-
ние всего путешествия постоянно переспрашивает Кристину: «Ты точно зна-
ешь, что бабушка живая?» / «Ты точно знаешь, что бабушка существует?» [5]. 

В ходе путешествия персонажи реализуют свои сказочные функции. 
Аня, как протагонист, обходит препятствия, которые встречаются на пути: 

Останавливается джип. За рулем водитель-кавказец. 
ВОДИТЕЛЬ: Куда? До Тюмени – садись, такой молодой девушки! 
АНЯ: Нам в другую сторону. 
Аня захлопывает дверь [4]. 

А Кристина-даритель выполняет желания Ани: 

КРИСТИНА: Вот ты чего сейчас хочешь? 
АНЯ: Не знаю… Духи. Мне все время кажется, что от меня воняет… 

Что все тело уже этими запахами машин пропиталось. <…> 
Аня сидит на вокзале на скамейке. Вокзал опустел. Вдали слышатся 

гудки удаляющегося поезда. К Ане подходит Кристина с пакетом в руках. 
АНЯ: Ты где была? 
КРИСТИНА (протягивает пакет): Вот. 
АНЯ: Что это? 
КРИСТИНА: Духи. Ты же хотела (улыбается) [4]. 
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В пути Кристина поддерживает свой «магический» статус и рассказы-
вает Ане волшебные сказки собственного сочинения («У нас в детском доме 
была одна девочка, она умела с птицами разговаривать…», «У нас один 
мальчик в детдоме смотрел на одну звезду…», «У нас одна воспитка была, и 
она была злая колдунья…» [4]).  

В раннем варианте сценария есть эпизод, сближающий кинотекст  
с фольклорной волшебной сказкой: во время путешествия девочки встречают 
древнего старика, который предлагает им искупаться в бане, но на самом де-
ле собирается сжечь их заживо. Что характерно, даритель Кристина безус-
пешно отговаривает протагониста Аню принимать сомнительное предложе-
ние («Я и мыться не очень-то люблю...» [4]). Эту сцену можно соотнести  
с испытанием, которое преодолевает протагонист волшебной сказки с помо-
щью волшебного помощника: «Большой популярностью пользуется задача 
просидеть в горячей бане. <…> Герой теряется. <…> Но тут он вспоминает  
о своих помощниках, среди которых знакомый нам Мороз-Трескун. <…> 
Этой задачей герой доказывает, что, обладая помощниками, он владеет сти-
хиями» [6, с. 274]. Но в сценарии этот эпизод становится роковым для геро-
инь: сбежавшая из бани Кристина простужается и умирает. 

После смерти Кристины Аня продолжает путь и прибывает во Влади-
восток. Когда героиня попадает в дом бабушки Кристины, та принимает ее за 
свою внучку («Бабушка… Это я… (Пауза.) Кристина» [4]): так реализуется 
вариант «неузнанного прибытия». В отличие от волшебной сказки статус ге-
роини больше не будет меняться, Аня останется Кристиной в сознании окру-
жающих. Более того, после смерти Кристины Аня перенимает ее «магиче-
ские» способности: теперь она сама рассказывает окружающим сказки Кри-
стины. 

Наисерьезнейшую проблему представляет обоснование такого подхода 
к трактовке киносценария. Поскольку его нельзя квалифицировать как вол-
шебную сказку, апелляцию к функциональной системе В. Я. Проппа можно 
было бы считать неоправданной, если учитывать строгое условие, на котором 
настаивает Бордуэлл. Тем не менее необходимо иметь в виду финал истории. 
В конечном счете протагонист получает абсолютно нереалистичную возмож-
ность: молодой женщине удается стать девятиклассницей (по сути, обратить 
время вспять). Своего рода уникальность самого этого факта позволяет ква-
лифицировать историю как необычную, в определенном смысле «волшеб-
ную». Это дает некоторые основания использовать теорию В. Я. Проппа для 
трактовки киносценария «Я не вернусь», которая по крайней мере примиряет  
с отчасти фантастической, утопичной, «по-сказочному» идеальной концовкой. 
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«АНАКРЕОНТИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ»  
И ИХ СВЯЗЬ С «ЭПИТАЛАМОЙ» В ЛИРИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ 

ЭДМУНДА СПЕНСЕРА «AMORETTI И ЭПИТАЛАМА» 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Статья посвящена четырем анакреонтическим стихо-

творениям Э. Спенсера, опубликованным в сборнике «Amoretti и Эпитала-
ма» (1595). Актуальность исследования связана с необходимостью уточнения 
понимания функции «Анакреонтических стихотворений» в лирическом цикле 
Э. Спенсера «Amoretti и Эпиталама». 

Материалы и методы. Задача исследования была достигнута на основе 
критического анализа интерпретации анакреонтических строф Спенсера в тру-
дах зарубежных и российских исследователей. Методология исследования по-
строена на сочетании сравнительно-исторического метода с элементами мето-
да пристального чтения и нарратологического подхода. 

Результаты. В статье показано, что существуют глубинные связи не толь-
ко между «Анакреонтическими стихотворениями» и сонетами “Amoretti”, но и 
между «Анакреонтическими стихотворениями» и «Эпиталамой» Спенсера. 

Выводы. Выявленные многообразные переклички между «Анакреонтикой» 
и «Эпиталамой» – принцип представления персонажей, свободный переход 
поэтом-нарратором и языческими божествами границ, разделяющих христиан-
ский XVI в. и языческую античность и т.д., – позволяют говорить о том, что 
анакреонтические строфы Спенсера послужили микромоделью для художест-
венного мира «Эпиталамы», обеспечив плавный жанровый переход от сонет-
ной секвенции к «длинной» поэме, написанной с опорой на античную тради-
цию свадебных гимнов. 

Ключевые слова: Э. Спенсер, «Анакреонтические стихотворения», «Amo-
retti и Эпиталама», лирические жанры, античные традиции в поэзии эпохи 
Возрождения. 
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“ANACREONTICS” AND ITS RELATIONSHIP  
WITH “EPITHALAMION’’ IN EDMUND SPENSER’S  

LYRICAL CYCLE “AMORETTI AND EPITHALAMION” 
 

Abstract. 
Background. The paper is devoted to the analysis of four Anacreontic poems  

by E. Spenser, published in his “Amoretti and Epithalamion” (1595) collection  
of poems. The topicality of the study is determined by the necessity to refine the  
existing concepts of the Anacreontic poems’ function in “Amoretti and Epithala-
mion” lyrical cycle by E. Spenser. 

Materials and methods. The research goal was achieved due to a critical analysis 
of Spenser’s Anacreontic verse interpretation in the works of foreign and Russian 
scholars. The methodology is based on a combination of the comparative-historical 
method with elements of close reading and narratology.  

Results. The paper demonstrates the existence of inner links not only between 
Spenser’s “Amoretti” sonnet sequence, but between his “Anacreontic Poems” and 
“Epithalamion” as well. 
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Conclusions. Various similarities established between the anacreontics and  
“Epithalamion” – the way characters are introduced, free crossing of the border  
between the Christian 16th-century world and that of the ancient paganism, etc., –  
allow us to regard the anacreontic poems by Spenser as a microlevel model for the 
artistic world of “Epithalamion”, ensuring a smooth shift from the sonnet sequence 
to a “long poem” developing the classical tradition of marriage songs. 

Key words: E. Spenser, Anacreontics, “Amoretti and Epithalamion”, lyric gen-
res, classical traditions in the Renaissance poetry. 

Введение 

«Amoretti и Эпиталама» (1595) – одно из самых известных произведе-
ний Эдмунда Спенсера, однако его первые русский и китайский переводы 
появились только в конце 1990-х гг. Увеличение читательской аудитории 
сборника стимулировало интерес к нему и среди историков литературы за 
пределами англоязычного мира, но в исследованиях «Amoretti и Эпиталамы» 
еще остаются лакуны, особенно в связи с недостаточной изученностью вхо-
дящих в сборник «Анакреонтических стихотворений». 

1. Материал и методы исследования 

Материалом для исследования послужили «Анакреонтические стихо-
творения» Спенсера и его непосредственных предшественников – француз-
ских и английских поэтов XVI в. Работе предшествовал тщательный крити-
ческий анализ зарубежных и российских публикаций по избранной теме.  
Методология исследования строилась на сочетании сравнительно-историче-
ского метода с элементами метода пристального чтения и нарратологическо-
го подхода к анализу стихотворений. 

2. Результаты 

Вплоть до середины XX столетия «Анакреонтические стихотворения» 
Спенсера не привлекали внимание специалистов. Например, Л. Л. Марц по-
лагал, что они представляют собой случайную вставку, которую можно игно-
рировать при анализе сонетов “Amoretti” и «Эпиталамы» [1, с. 152], а Г. К. Хан-
тер видел в них инородное включение в сборник [2, с. 124]. Однако в настоя-
щее время все больше спенсероведов приходят к выводу, что «Анакреонтиче-
ские стихотворения» являются неотъемлемой частью лирического цикла 
«Amoretti и Эпиталама», обладая и тематической, и архитектонической свя-
зью с его двумя основными частями, получившими отражение в заголовке. 
Это представление начало формироваться в 1970-е гг., когда Дж. Норнберг 
оценил «Анакреонтические стихотворения» как интерлюдию между главны-
ми произведениями сборника [3, с. 68, 69], а А. Фаулер показал, что они  
органично вписываются в лирический цикл, подчиняясь единому для него 
нумерологичекому коду [4, с. 180–182]. Важный вклад в представление  
о единстве художественного замысла «Amoretti и Эпиталамы» внес П. Кам-
мингз, установивший, что «Анакреонтические стихотворения» позволили 
Спенсеру подчеркнуть основные темы “Amoretti”, фактически выступая как 
аллегории описанной в сонетах любовной коллизии [5, с. 178, 179].  

Сходным образом интерпретируя «Анакреонтические стихотворения» 
как средства выявления драматических конфликтов сонетной секвенции на 
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буквальном и аллегорическом уровнях, Р. C. Миола предположил, что они 
также предвосхищают разрешение этих драматических конфликтов в «Эпи-
таламе» и играют роль связующего звена между сонетами и «Эпиталамой», 
не позволяя рассматривать их как самостоятельные произведения, написан-
ные в русле подражания разным разнесенным во времени литературным тра-
дициям [6, с. 52]. В российском литературоведении И. И. Бурова впервые об-
ратила внимание на художественную функцию «Анакреонтических стихо-
творений» в лирическом цикле, указав на их связь с сонетами и «Эпитала-
мой» как в содержательном, так и эмоциональном планах [7].  

В серии работ появление «Анакреонтических стихотворений» между 
сонетами и «Эпиталамой» объясняется ориентацией Спенсера на классиче-
ский пример, которым для него послужила «Эпиталама на бракосочетание 
Гонория Августа» Клавдиана, предваренная серией фривольных стихотворе-
ний (Fescennina), в которых среди прочего фигурировал образ пчелы, защи-
щающей свой мед от того, кто желает его похитить [8, с. 21]. Таким образом, 
указанные исследования предлагают видеть в «Анакреонтических стихотво-
рениях» «мостик» между предшествующими им “Amoretti” и следующей за 
ними «Эпиталамой». Опираясь на полученные ранее результаты, мы попыта-
емся продолжить данную линию исследований, сосредоточившись на выяв-
лении связи между «Анакреонтическими стихотворениями» и «Эпиталамой». 

Имя древнегреческого поэта конца VI – начала V в. до н.э. Анакреонта 
стало известно в Европе незадолго до рождения Спенсера благодаря фран-
цузским грецистам. Тексты 60 стихотворений, приписываемых Анакреонту, 
впервые были обнародованы филологом и типографом Анри Этьенном, кото-
рый в 1549 г. нашел их в рукописной «Греческой антологии» XI в., где они 
были объединены под общим заголовком «Застольные полуямбы Анакреонта 
с Теоса». В 1554 г. Этьенн издал свою находку, включив в книгу собственные 
латинские переводы 31 стихотворения, а в 1560 г. опубликовал латинский 
перевод всего корпуса [9, с. 1038, 1039; 10]. Впоследствии было установлено, 
что на самом деле эти стихи-подражания Анакреонту были написаны разны-
ми поэтами в течение весьма впечатляющего периода времени, охватываю-
щего семь столетий. Однако в неоднократно переиздававшейся антологии 
Этьенна они были приписаны самому Анакреонту, и современники ученого 
восприняли их именно как произведения этого древнегреческого поэта.  

Пьер де Ронсар, один из лидеров Плеяды и друг Этьенна, также увле-
кавшийся древнегреческим языком и литературой, немедленно написал  
по-французски подражания только что открытой поэзии. Фонетические осо-
бенности французского языка, обусловившие утверждение во Франции сил-
лабической поэзии, не позволяли воссоздать в переводе метрические особен-
ности оригинала. Уже Ронсар понял это и ограничился передачей содержания 
псевдо-анакреонтовых стихотворений. Тем самым была заложена традиция, 
предполагавшая разработку излюбленных образов и мотивов поэзии Анакре-
онта, а не имитацию античного размера. Популярные анакреонтические темы 
включают истории о злоключениях Купидона, отказ от мирских забот и ге-
роических амбиций в пользу маленьких чувственных радостей, беззаботного 
наслаждения вином, любовью и песней. 

Распространено мнение о том, что в Англии понятие «анакреонтиче-
ское стихотворение» (“anacreontiques”) было впервые введено в 1656 г. по-
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этом Абрахамом Каули, использовавшим в своих парафразах семи- и восьми-
сложники с тремя-четырьмя ударениями. Однако на самом деле знакомство 
англичан с анакреонтической лирикой произошло еще в елизаветинскую эпо-
ху. Одним из первых соотечественников Спенсера, обратившихся к ней, был 
Филип Сидни. Вероятно, он познакомился с публикациями Этьенна и фран-
цузскими подражаниями Анакреонту в 1572 г., когда находился при королев-
ском дворе в Париже [11, с. 261]. Написанное Сидни по-английски анакреон-
тическое стихотворение вошло под номером 32 в «Старую Аркадию», где 
автор вложил его в уста принца Пирокла, переодевшегося амазонкой Клео-
филой. Несмотря на то что, по словам доктора Томаса Моффета, находивше-
гося у постели умирающего Сидни, поэт возражал против обнародования его 
анакреонтических стихов, стихотворение “My Muse what ails this ardour” бы-
ло опубликовано в издании романа 1593 г. [12, с. 226]. К числу непосредст-
венных предшественников Спенсера в области английской анакреонтической 
лирики можно отнести и автора первой английской сонетной секвенции То-
маса Уотсона, который в сонете LIII «Гекатомпатии» (1582) обратился к об-
разу ужаленного пчелой Купидона, а также Барнаба Барнса (ода 17 “Carmen 
Anacreontium” в секвенции «Партенофил и Партеноф», 1593). Таким образом, 
ко времени создания «Amoretti и Эпиталамы» подражания Анакреонту стали 
своеобразной литературной модой.  

Возвращаясь к лирическому циклу Спенсера, хотелось бы отметить тот 
факт, что в первом издании 1595 г. конец сонетной секвенции был отмечен 
надписью “Finis”, однако далее следовали девять строф, не отделенные ни 
авторским заголовком, ни отдельным титульным листом, как это сделано  
в случае «Эпиталамы». Каждая из этих строф была напечатана на отдельной 
странице. Объединяющее их заглавие “Anacreontics” («Анакреонтические 
стихотворения») в прижизненной публикации отсутствовало. Более того, 
анакреонтические строфы также не были поделены на четыре самостоятель-
ных отрывка, как это делается в современных изданиях [13, с. 312].  

При этом авторская организация сборника позволяет увидеть более 
тесную связь между “Amoretti”, «Анакреонтическими стихотворениями» и 
«Эпиталамой». Она очень четко проявляется на уровне аритмологической 
поэтики, нумерологического символизма, которым пронизан лирический 
цикл. Спенсеровский сонет как суперстрофа делится на три катрена и куплет-
ключ, т.е. на четыре части. Как показал А. Фаулер, умножение количества 
строф, на которые подразделятся спенсеровский сонет, на общее число соне-
тов в цикле (89) дает не обремененное символическим значением число 356, 
однако если прибавить к нему девять строф, составляющих «Анакреонтиче-
ские стихотворения», то мы получим 365 – число дней в году [4, с. 182], что 
примерно соответствует продолжительности ухаживаний Спенсера за Элиза-
бет и его любовных страданий. Это же число зашифровано и в архитектонике 
«Эпиталамы», в которой количество длинных стихов также равно 365, сим-
волизируя число дней в году [14, с. 13, 14]. Кроме того, «Эпиталама» состоит 
из 24 строф; если прибавить к этому общее число остальных строф в цикле 
(89 сонетов и 9 анакреонтических строф), получим 122 строфы. Таким обра-
зом, центральной парой строф в цикле оказываются сонеты LXI и LXII.  
Обратившись к содержанию сонета LXII, мы увидим, что именно в нем гово-
рится о наступлении Нового года, которое в Англии XVI в. отмечалось  
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25 марта, и что в этот момент процесс ухаживания поэта за возлюбленной 
начинает переходить в новую стадию. При этом сонет LXVIII, приуроченный 
к празднику Пасхи, является наиболее важным стихотворением секвенции, 
которое не только вместе с сонетом XXII выделяет в ней «Великопостный 
блок», но и выражает спенсеровское философско-религиозное понимание 
любви [15]. Однако здесь мы лишь хотим подчеркнуть, что учет анакреонти-
ческих строф допускает иную возможность логического членения лирическо-
го цикла. По хронологии 122 строфы делятся на две большие равные части: 
стихи, относящиеся к периоду до Нового года, и стихи, связанные с после-
новогодним периодом.  

Обратимся к тексту самих анакреонтических строф Спенсера, придер-
живаясь установившейся издательской традиции их членения на четыре сти-
хотворения. Первое стихотворение, состоящее из одной строфы, посвящено 
влюбленному и Купидону: по наущению маленького крылатого проказника 
влюбленный пытался достать мед из улья и в результате был искусан пчела-
ми; Купидон все видел, но улетел прочь, оставив влюбленного в беде. Во вто-
рой строфе, составляющей второе стихотворение, использован зеркальный 
сюжет о том, как был обманут уже сам Купидон: пока он спал, богиня луны 
Диана похитила у него одну из стрел, заменив ее своей, и именно стрелой це-
ломудренной Дианы Купидон пронзил сердце возлюбленной поэта, благодаря 
чему она стала холодной и безразличной к нему. С другой стороны, богиня 
охоты ранила стрелой Купидона животных. Таким образом, стрелы малютки 
Купидона в «Анакреонтических стихотворениях» возбуждают физическую 
любовь, ибо более высокой формы отношений животные не ведают. Третье 
стихотворение также состоит из отдельной строфы, и его действующим ли-
цом является возлюбленная, которую Купидон – он опять оказывается обма-
нутым – принимает за свою матушку Венеру. При этом дама не совершает 
никаких действий и ничего не говорит, а ее красота характеризуется через 
тождество с красотой Венеры, благодаря чему Купидон попадает в нелепое 
положение, а поэт его утешает, оказавшись более мягкосердечным, чем этот 
божок в первом стихотворении. Наконец, самое длинное четвертое стихотво-
рение, состоящее из шести строф, посвящено Купидону и Венере и, как и 
первое анакреонтическое стихотворение, обыгрывает сюжет о пчелином уку-
се, вновь подавая ситуацию в зеркальном отражении: непослушный Купидон, 
не вняв предостережению Венеры, погнался за пчелой и был ужален малень-
ким насекомым. Малыш с плачем побежал к матери, та смазала ему ранку 
бальзамом и мягко упрекнула: «Имей же состраданье впредь, / Не дай влюб-
ленным умереть» (“Therefore henceforth some pitty take, / when thou doest 
spoyle of lovers make”) [16, с. 106, 107]. Впрочем, когда боль прошла, Купи-
дон стал жесток, как прежде. В заключительных строках этого стихотворения 
вновь появляется влюбленный, слова которого заставляют забыть об игривом 
характере анакреонтических строф, потому что герой продолжает страдать и 
может избавиться от любовных мук лишь по воле Купидона. 

Таким образом, если в сонетах Спенсер отталкивался от неоплатониче-
ской концепции высокой любви, продвигаясь к ее обновленному идеалу, со-
четающему в себе духовное и чувственное начала при примате духовного,  
то в «Анакреонтических стихотворениях» речь идет более о чувственной со-
ставляющей любви. Неслучайно имя Купидона переводится с латыни как 
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сильная страсть, желание, влечение. В этом смысле анакреонтические строфы 
Спенсера можно считать своеобразной языческой интерлюдией между двумя 
«христианскими» частями, в которой реальные персонажи оказываются уча-
стниками действия наряду с античными божествами.  

В отличие от сонетной секвенции и «Эпиталамы» в «Анакреонтических 
стихотворениях» образ героини играет минимальное значение. Бесспорно,  
в этой части цикла ее образ связан с Дианой и Венерой, однако связь эта 
осуществляется на метафорическом уровне. Такое нарочитое игнорирование 
дамы в «Анакреонтических стихотворениях» может быть объяснено желани-
ем поэта дистанцировать образ его нареченной от мира чувственных радо-
стей, чтобы не нарушить его возвышенный характер. С другой стороны, оно 
создает важный художественный эффект, снимая эстетическую усталость от 
постоянных описаний ее достоинств в сонетах и способствует свежести вос-
приятия образа Элизабет-невесты в свадебной поэме. И все же в некоторых 
аспектах «Анакреонтические стихотворения» обладают относительным сход-
ством с «Эпиталамой». 

Во всех трех частях «Amoretti и Эпиталамы» выступающий в качест-
ве нарратора влюбленный с необходимостью появляется на сцене первым.  
В сонетной секвенции с первого же сонета героиня сразу становится очевид-
ным фокусом повествования и описания, поскольку стихи создаются исклю-
чительно для того, чтобы угодить «одной лишь ей» (“Leaves, lines, and rymes, 
seeke her to please alone, / whom if ye please, I care for other none”) [13, с. 38]. 
Однако в «Анакреонтических стихотворениях» и «Эпиталаме» ее появление 
происходит с отсрочкой: в «Анакреонтических стихотворениях» сначала сле-
дуют сценки с участием влюбленного, Купидона и Дианы и лишь потом сле-
дует мимолетное упоминание о встрече Купидона с дамой, которую он спу-
тал с собственной матерью, после чего фокус немедленно переносится на Ве-
неру; в «Эпиталаме» о том, что невеста проснулась, мы узнаем лишь из стро-
фы 6-й, тогда как до этого жених и многочисленные языческие божества уже 
давно погрузились в предсвадебные хлопоты: жених (влюбленный) попросил 
муз помочь ему воспеть день своей свадьбы, Гименей приготовился возгла-
вить свадебную процессию, восстали ото сна Заря и Феб, во всю суетятся 
нимфы, готовясь стать подружками невесты. И только начиная с шестой 
строфы в центре внимания оказывается невеста. Жених постоянно присутст-
вует рядом с ней; он одновременно является и церемониймейстером, рас-
поряжающимся ходом свадебных торжеств, и нарратором, повествующим  
о происходящем, мы слышим его речь, но он остается невидимым. В цент-
ральных строфах 12 и 13 церемония достигает кульминации, после чего образ 
невесты постепенно отходит на второй план и в поэме вновь появляются 
упоминания многочисленных персонажей античной мифологии – грация 
Майи, Зевса, Юпитера, Алкмены и др. 

Мифологическая образность этой части «Эпиталамы» также сближает 
ее с «Анакреонтическими стихотворениями». Речь идет о «сотне крылатых 
купидончиков» (“an hundred little winged loves”) (ст. 357) и Цинтии (ст. 374), 
которые упоминаются в том же порядке, что и в «Анакреонтических стихо-
творениях». Это совпадение представляется неслучайным, хотя его нельзя 
назвать полным. В «Анакреонтических стихотворениях» постоянным персо-
нажем был Купидон, тогда как в «Эпиталаме» вокруг брачного ложа резвится 
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целая стая крылатых божков, не прибегающих к своему грозному оружию,  
а лишь символизирующих торжество любви; во втором стихотворении боги-
ня Луны именовалась Дианой, а в «Эпиталаме» она предстает как Цинтия, 
что позволяет поэту подчеркнуть другую ипостась богини: здесь она ассо-
циируется не с целомудрием и охотой, а выступает как богиня плодородия и 
покровительница женщин, способствующая деторождению. 

Выводы 

Итак, если рассматривать «Анакреонтические стихотворения» Спенсе-
ра как интерлюдию, собирающую воедино основные мотивы сонетной сек-
венции и предваряющую «Эпиталаму», то можно выделить следующие мо-
менты: 

1. В «Анакреонтических стихотворениях» и «Эпиталаме» поэт следовал 
общему правилу порядка представления персонажей; дама не первой появля-
ется на сцене и не последней покидает ее; при этом она находится в центре 
развития сюжета, а сцена с ее участием обрамляется эпизодами с участием 
античных богов. 

2. В обрамляющих эпизодах происходит совмещение реального хри-
стианского мира XVI в. с миром языческой античности, что позволяет нарра-
тору и божествам переходить из одного измерения в другое. В «Анакреонти-
ческих стихотворениях» поэт является и нарратором, и героем-влюбленным, 
что позволяет ему общаться с Купидоном, быть свидетелем его разговора  
с Венерой и в то же время сидеть рядом со своей возлюбленной. В «Эпитала-
ме» он может прямо обращаться к музам, нимфам, Цинтии, Юноне и другим 
божествам и венчаться по англиканскому канону, совмещая в своем художе-
ственном видении небес политеистические и христианские представления. 

3. «Анакреонтические стихотворения» послужили своеобразной мик-
ромоделью для художественного мира «Эпиталамы», где, как во времена  
Золотого века, боги и люди гармонично существовали в общем мире. Если  
в цикле сонетов, особенно в центральном «Великопостном» блоке, безраз-
дельно господствует христианская мораль, то в «Анакреонтических стихо-
творениях» и «Эпиталаме» поэт оказывается ближе к духу и традиции антич-
ности, что, по-видимому, связано с желанием автора воскресить условности, 
характерные для этих античных жанров. 

4. Новаторство Спенсера как автора секвенции “Amoretti” и «Эпитала-
мы» очевидно и неоспоримо. Однако новаторство цикла в целом во многом 
связано и с «Анакреонтическими стихотворениями», обеспечивающими 
плавный переход от современной жанровой формы лирики к античной. 
Анакреонтические стихи в XVI в. – новое явление для европейской литерату-
ры, и в этом смысле они идеально сочетают в себе моду и традицию, оправ-
дывая переход от ренессансных сонетов к восходящему к творчеству Сафо 
жанру эпиталамы и с точки зрения жанровой совместимости произведений, и 
с точки зрения выраженных в них эмоций. 
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Л. А. Джелалова 

ПОСЛОВИЦА КАК ОБЪЕКТ  
КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Статья посвящена изучению коммуникативно-праг-

матической организации русских пословиц: определению и описанию их ком-
муникативно-прагматического потенциала. Цель статьи  рассмотреть иссле-
дуемые нами изречения в контексте и вне художественного произведения че-
рез описание их коммуникативно-прагматических свойств. 

Материалы и методы. Исследование проведено на материале русских по-
словиц из словаря В. И. Даля и их реализации в текстах художественной лите-
ратуры. В статье использовались отрывки из комедий Д. И. Фонвизина «Бри-
гадир» и А. С. Грибоедова «Горе от ума». Методологический потенциал вклю-
чает следующее: 1) дискурсивный анализ, предполагающий интерпретацию 
смысла пословиц и их прагматических функций на основе контекста коммуни-
кативной ситуации, референтной ситуации и ситуации, представленной во внут-
ренней форме пословицы; 2) метод когнитивно-прагматического (коммуника-
тивного) моделирования актуализации смысла пословиц в тексте; 3) методы 
наблюдения, интерпретации, обобщения, сопоставления и классификации;  
4) метод количественной обработки и обобщения полученных данных. 

Результаты. Посредством коммуникативно-прагматического подхода мы 
сможем определить цели употребления пословиц в общении, выявить их свой-
ства в процессе обмена мыслями и чувствами субъектов коммуникации с уче-
том значимого компонента пословицы – смыслового ядра, формирующего 
значение, границы употребления пословиц участниками коммуникации. 

Выводы. Коммуникативно-прагматический анализ дает возможность опи-
сать пословицы с новых позиций и выявить еще не изученные свойства этих 
единиц, обусловленные их тройственной природой, текстовыми функциями и 
зависимостью их прагматического смысла от контекста. 

Ключевые слова: коммуникативный процесс, субъект коммуникации, 
партнер, материал, значение, абстрактная модель-формула, текст, контекст, 
пословица, высказывание. 

 
L. A. Dzhelalova 

PROVERB AS A SUBJECT OF COMMUNICATIVE  
AND PRAGMATICAL ANALYSIS 

 
Abstract. 
Background. The article is devoted to studying the communicative and pragmati-

cal organization of Russian proverbs, their definition and description of the commu-
nicative and pragmatical potential. The purpose of the article is to describe to  
sayings in the context and beyond bells lettres by considering their communicative 
and pragmatical features. 

Materials and methods. The research covered Russian proverbs from V. I. Dahl’s 
dictionary and their usage in fiction. The article describes fragments from the come-
dies by D. I. Fonvizin “Foreman” and A. S. Griboyedov “Woe from Wit”. The me-
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thodological potential included: 1) a discursive analysis assuming interpretation of 
proverbs’ meanings and pragmatical functions based on communicative situations, 
reference situations and situations presented in internal forms of proverbs; 2) the 
method of cognitive and pragmatical (communicative) modeling of proverbs’ mea-
nings updating in texts; 3) methods of observation, interpretation, generalization, 
comparison and classification; 4) the method of quantitative processing and synthe-
sis of the obtained data. 

Results. By means of the communicative and pragmatical approach we are able 
to define the purposes of proverbs using in communication, to reveal their properties 
subjects of communication exchange thoughts and feelings taking into account sig-
nificant component of proverbs – semantic cores that form the meaning, value, 
usage borders. 

Conclusions. The communicative and pragmatical analysis gives a chance to des-
cribe proverbs from new positions and to reveal yet not studied properties of these 
units caused by their triple nature, text functions and dependence of their pragmati-
cal sense on a context. 

Key words: communicative process, subject of communication, partner, materi-
al, value, abstract model formula, text, context, proverb, expression. 

 
Пословица есть неотъемлемая часть культуры каждого народа, по мне-

нию Г. В. Калшанского, она представляет собой «слепок с действительности, 
связанный с познанием мира национальной культурой» [1, с. 33], выступая 
посредником между реальным миром, миром идей и языком. Именно посред-
ством пословицы мы можем проследить особенности восприятия и переос-
мысления действительности носителями языка и отношение к ней (действи-
тельности) в некоторых ситуациях, а также, что немаловажно с точки зрения 
нашего исследования, провести и ассоциативное соответствие с другими си-
туациями или явлениями, имевшими место быть. Например, чтобы подбод-
рить окружающих в тяжелой жизненной ситуации, а для этого вселить опти-
мизм, прежде всего, в самого себя, наши предки создали пословицу Оттер-
пимся, и мы люди будем (в значении «всем страданиям и мучениям всегда 
приходит конец»). Когда же им хотелось надеяться, что любому бесчинству 
придет конец и виновный будет обязательно наказан, путь даже не сразу, го-
ворили Бог долго ждет, да больно бьет (в значении «за содеянное все равно 
придется ответить перед высшим судом»), потому что Надеючись, и конь ко-
пытом бьет (в значении «стремление всегда порождает действие»). Но бы-
вают и такие ситуации, когда виновника Не всякий гром бьет, а и бьет, да не 
по нас (в значении «все сходит с рук»). Чтобы объяснить порой неподвласт-
ные здравому смыслу поступки, совершенные человеком, наши предки гово-
рили Дураком родился, дураком и помрет [2] (в значении «что природой да-
но, того жизненным опытом не исправить») и т.д. Из приведенных нами при-
меров становится очевидным, что всякую пословицу можно рассматривать и 
как практическое оценочное суждение, тактическое средство, используемое 
для реализации определенной коммуникативной стратегии. 

Рассматривая пословицу как инструмент, прежде всего, речевой ком-
муникации, можно с уверенностью сказать, что она не только фокусирует 
прошлый предметно-чувственный опыт народа, но и воплощает такие праг-
матические свойства, как аксиологические, или ценностные, в категориях 
«хорошо-плохо»: Ищи жену в огороде, а не в хороводе. Где бабы гладки, там 
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нет и воды в кадке. Ленивый к обеду, ретивый к работе и т.д. «Лучше-хуже»: 
Кривой не беда, а горе криводушный. Чем эдак пахать, так лучше выпря-
гать. Худое ремесло лучше хорошего воровства и т.д. «Равноценно»: На ста-
рости две радости: один сын – вор, другой – пьяница. Не без ума, так и не 
без промысла. Солнце сияет на благие и злые и т.д. Помимо этого пословица 
не лишена эмотивности, например, в ситуации предупреждения возможного 
конфликта: Кинь, тетка, бобами, не будет ли за нами!? или демонстрации 
лояльности (доброжелательности): Богу хвала, а вам (а добрым людям) честь 
и слава. Как изречение, созданное людьми, живущими в определенном куль-
турном пространстве, пословица культурно-коннотативна, т.е. отражает при-
сущие черты характера, например, русского человека: Русский человек любит 
авось, небось да как-нибудь. Русский народ не боится креста, а боится пес-
та. Грозно, страшно, а без царя нельзя и т.д. [2, 3]. Кроме этого любая по-
словица, без сомнения, обладает коммуникативной направленностью речево-
го высказывания (или иллокутивностью): утверждение: Барыш с накладом на 
одних санях ездят. К редьке бы да меду! и т.д.; вопрос: На что отец, коли 
сам молодец? Над кем лиха беда не встряхивалась? и т.д.; приказ: Пропа-
дай яйцо, а не курица! и т.д.; просьба: Утаи, боже, так, чтобы и черт не 
узнал! [2] и др. 

Согласно нашему исследованию пословица определяется как сложный 
языковой знак с текстовыми (прагматическими) характеристиками и структу-
рой предложения, которая, с одной стороны, несет значение формулы, прави-
ла, а с другой – используется как цитата, способная не только облегчить спо-
соб аргументации говорящего выраженной им мысли, но и помочь правильно 
оценить ситуацию, предугадав ее конечный результат.  

Нами установлено, что условия успешности, уместности, приемлемо-
сти и эффективности высказывания, применяемого в результате общения, 
зависит от комплексного толкования смысла и прагматических функций по-
словиц в ситуации как непосредственного (живая речь), так и опосредованно-
го (текст художественного произведения) общения. Такого рода исследова-
ние, как нам видится, может быть реализовано посредством коммуникативно-
прагматического подхода, который позволит нам определить цели употреб-
ления пословиц в общении, выявить их свойства в процессе обмена мыслями 
и чувствами субъектов коммуникации с учетом значимого компонента по-
словицы – смыслового ядра, формирующего значение, границы употребления 
пословиц участниками коммуникации. Как отмечает Н. И. Формановская, 
«коммуникативно-прагматический подход к описанию языка сосредоточива-
ет внимание именно на коммуникативных единицах. С этой точки зрения  
в центре описания оказываются единицы общения» [4, с. 25], одними из ко-
торых, безусловно, можно назвать пословицы. 

Анализ показал, что использование пословиц в непосредственном или 
опосредованном общении обеспечивает точность и недвусмысленность само-
го высказывания, понимание изречения, использованного в этом контексте, 
его уместность и оправданность (релевантность) в конкретной ситуации. 

В связи с этим пословица в тексте используется как конструктивная 
единица, как средство, в которое говорящий вкладывает информацию о своем 
коммуникативном намерении, предавая высказыванию определенное субъек-
тивное значение с целью осуществления прогнозируемого результата.  
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Рассмотрим сказанное посредством модели коммуникативной ситуа-
ции, которую можно свести к четырем взаимодействующим друг с другом 
элементам:  

1) коммуникатор, или субъект общения (А), т.е. тот, кто передает 
информацию и, как показывает исследование, является основным действую-
щим лицом коммуникативного процесса, а потому именно ему во многом из-
вестен мотив общения, обозначен результат, т.е. конечная цель общения, 
продуманы методы и способы достижения предполагаемого результата;  

2) перципиент, или партнер (В),  лицо, принимающее информацию. 
Он вовлечен в смысловое пространство субъекта, а потому все действия вто-
ростепенны и во многом зависят от четкого понимания сложившейся ситуа-
ции в процессе общения и, что немаловажно, умения предугадать конечный 
результат, т.е. быть готовым принять сторону субъекта общения или же взять 
ситуацию в свои руки. Исследование показало, что в качестве партнера (В) 
может выступать не одно лицо, а несколько, объединенных одним коммуни-
кативным намерением;  

3) знак, код, материал, или средство общения (Y), с помощью кото-
рого до партнера доносится какое-то смысловое содержание. Отметим, что 
под материалом нами будут подразумеваться пословицы в тексте художест-
венного произведения, используемые для реализации определенной комму-
никативной тактики и стратегии. В процессе исследования установлено, что 
материалом могут быть и пословицы вне контекста, которые точно передают 
коммуникативное намерение сторон, т.е. способ достижения предполагаемо-
го результата или сам результат (желание субъекта коммуникации или его 
партнера). Такого рода пословицы представляют собой ассоциативные ряды, 
формирующие синонимичные группы, равные по значению пословице в тек-
сте произведения или просто тексту;  

4) значение (Х), т.е. предмет или тема общения. Она включает в себя 
предполагаемые границы общения и зависит напрямую от ситуации. Напри-
мер, ситуация, связанная с дискомфортным положением дел, требует от 
субъекта или партнера общения осуществить какое-либо действие, чтобы из-
менить ситуацию к лучшему с помощью собеседника.  

Анализ показал, что в этом случае субъект общения должен убедить 
собеседника, чтобы получить желаемый результат: подвести собеседника  
к цели общения, которая лежит в основе коммуникативного намерения:  

а) только субъекта общения, что в модели-формуле соответствует зна-
ку «»; 

б) только партнера, что в модели-формуле соответствует знаку «<»; 
в) субъекта общения и партнера одновременно, что в модели-формуле 

соответствует знаку «=»; 
г) (крайне редко) ни того, ни другого собеседника, что в модели-фор-

муле соответствует знаку «».  
Из этого следует, что коммуникативными моделями исследования мо-

гут быть следующие абстрактные модели-формулы: 1)   , где А – это 
субъект общения, В – партнер (партнеры), а знак «» – степень коммуни-
кативного намерения участников общения. В данном случае в основе комму-
никативного намерения лежит потребность получить желаемый результат 
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только субъектом коммуникации. Как показали результаты нашего исследо-
вания, в этой ситуации могут быть использованы пословицы, содержащие 
следующие прагматические типы: выражения-описания или утверждения (по 
Дж. Серлу, констативы, или ассертивы); высказывания-обещания (комесси-
вы), высказывания-угрозы (меносивы) 5, с. 151–169, а также выражения, 
констатирующие факты реальной действительности (в нашем исследовании 
это высказывания – факт/данность), а также советы-упреждения, советы-
пожелания. 

Например, комедия Д. И. Фонвизина «Бригадир»: ситуация разговора 
Советника с женой. Советник: Без власти создателя и святейшего синода 
развестись нам невозможно. Вот мое мнение. Бог сочетает, человек не раз-
лучает 6, с. 125 (в значении: «браки совершаются на небесах, а потому нет 
такой причины, чтобы супруги могли разорвать отношения, т.е. развестись»). 
Ассоциативными рядами, формирующими синонимичные группы, равные по 
значению пословице в контексте произведения, можно считать следующие: 
Жена не рукавица – с руки не сбросишь (за пояс не заткнешь) = Жена не гус-
ли: поиграв, на стенку не повесишь = Жена не седло: со спины не скинешь. 
Более того, если учитывать степень коммуникативного намерения субъекта 
общения (Советника), то обозначенная нами синонимичная группа может 
быть продолжена пословицам, отражающими эмоциональное состояние героя 
эпизода  безысходность сложившейся ситуации: На свадьбе три дня пиру-
ют, а до смерти горюют. Брал жену денечек, а плакал годочек [2]. 

Коммуникативная обстановка представленного нами фрагмента соот-
ветствует модели-формуле   , где А (субъект общения) – Советник,  
В (партнер) – Советница, а знак «» – степень коммуникативного намерения 
участников общения – показывает желание получить положительный резуль-
тат в процессе общения именно субъектом общения. В данном случае убе-
дить самого себя в невозможности намерений или их безысходности.  

2)   , где А – это субъект общения, В – партнер (партнеры),  
а знак «» – степень коммуникативного намерения участников общения. 
Здесь в основе коммуникативного намерения лежит потребность получить 
желаемый результат только партнером, а не субъектом коммуникации. В этой 
ситуации будет оправдано применение пословиц с такими прагматическими 
типами, как высказывания, в которых говорящий, если ему позволяет соци-
альный статус, не только оказывает влияние на степень коммуникативного 
намерения, но и вносит изменение в социальный статус субъекта общения 
или присваивает какое-либо имя объекту (декларации, или декларативы).  
Изречения, содержащие запрос необходимой информации (интеррогативы 
(эрототивы) квеситивы), следующие: вопросы, советы-упреждения, советы-
пожелания, советы-угрозы, приказы и обращения. 

Например, в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» в ситуации, когда 
Софья пытается рассказать о своем отношении к Молчалину Фамусову через 
описание сна. Софья: … Цветистый луг; и я искала // Траву // Какую-то, 
не вспомню наяву. // Вдруг милый человек, один из тех, кого мы // Увидим – 
будто век знакомы, // Явился тут со мной; и вкрадчив, и умен, // Но робок… 
Знаете, кто в бедности рожден… 
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Фамусов: Ах! матушка, не довершай удара! // Кто беден, тот тебе не 
пара 7, с. 16. Мы видим, что коммуникативная обстановка соответствует 
модели-формуле   , где под А (субъектом общения) мы подразумеваем 
Софью, в качестве В (партнера) выступает Фамусов, а знак «» – степень 
коммуникативного намерения участников общения – показывает на возмож-
ность получить желаемый результат не субъектом коммуникации (инициато-
ром общения), а субъектом общения (вовлеченным в коммуникативную си-
туацию). В данном контексте Софье не удалось убедить отца в том, что чув-
ства являются основным приоритетом в отношениях. Фамусов получает пре-
имущество в этом разговоре с помощью фразы Кто беден, тот тебе не пара 
(в значении «будущие супруги должны соответствовать друг другу по соци-
альному положению в обществе»). Анализ показал, что ассоциативным эле-
ментом, формирующим синонимичную группу, равную по значению посло-
вице в контексте произведения, можно считать Сапог с сапогом, а лапоть  
с лаптем [2]. Эта пословица может быть реализована в смысловых границах 
высказывания и выступать даже в качестве его синонимичного варианта.  

3)  = , где А – это субъект общения, В – партнер (партнеры),  
а знак «=» – степень коммуникативного намерения участников общения.  
В этом случае в основе коммуникативного намерения лежит потребность по-
лучить желаемый результат и субъектом коммуникации, и партнером одно-
временно. Здесь, как нам видится, уместны высказывания, побуждающие од-
ного или каждого из участников коммуникативного намерения к действию.  
К ним относятся следующие: высказывание-приказ, распоряжение, просьба, 
совет, приглашение, запрещение, предостережение, пожелания. К этой груп-
пе можно отнести и выражения, констатирующие факт реальной действи-
тельности, т.е. совет – факт/данность и т.д. 

Например, комедия Д. И. Фонвизина «Бригадир»: сцена, когда Брига-
дирша под предлогом порадоваться за молодых жалуется на свою семейную 
жизнь в кругу будущих родственников. Бригадирша: О, Иванушка! Бог ми-
лостив. Вы, конечно, станете жить лучше нашего. Ты, слава богу, в военной 
службе не служил, и жена твоя не будет ни таскаться по походам без  
жалованья, ни отвечать дома за то, чем в строю мужа раздразнили. Мой  
Игнатий Андреевич вымещал на мне вину каждого рядового. 

Бригадир. Жена, не все ври, что знаешь 6, с. 124 в значении «думай, 
что говоришь», что соответствует пословице Не выноси сор из избы, а в уго-
лок копи под лавку клади, т.е. не разноси семейных вестей. Ассоциативны-
ми рядами, формирующими синонимичные группы, пословице, равной по 
значению выражению Жена, не все ври, что знаешь, можно считать следую-
щие: Зажми рот, да не говори с год. Длинный язык с умом не в родстве. 
Лишнее слово в досаду вводит 2, 3. Нами установлено, что использование 
пословиц в качестве декодирования передаваемой информации обеспечивает 
точность и недвусмысленность анализируемого фрагмента, способствует по-
ниманию изречения через его контекст, а также придает определенное субъ-
ективное значение и конкретной ситуации, и предполагаемому результату 
коммуникативного намерения участников общения. 

Анализ показал, что коммуникативная обстановка данного фрагмента 
соответствует модели-формуле  = , где А (субъект общения) – Бригадир, 
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В (партнеры) – Иванушка, Софья, Советник и Советница, знак «=» – степень 
коммуникативного намерения участников общения, в основе которой, как 
нам видится, лежит потребность получить желаемый результат и субъектом 
коммуникации (рассказать о своей нелегкой семейной жизни – Бригадирша), 
и партнером (скрыть подробности своего отношения к супруге – Бригадир) 
одновременно. В данном случае и Бригадир, и Бригадирша осуществили свои 
коммуникативные намерения.  

4)   , где А – это субъект общения, В – партнер (партнеры), знак 
«» – степень коммуникативного намерения участников общения. Несмотря 
на то что данная модель в исследовании встречалась достаточно редко, все 
же она имеет право на существование. В ней представлены участники ком-
муникативного акта, намерение которых не приводит ни одного из них к же-
лаемому результату. Нами установлено, что в этом случае используются  
изречения, которые направлены на невыполнение какого-либо действия  
(по Дж. Серлу, директивы) со стороны участников коммуникативного про-
цесса, а потому в этой группе уместно использовать изречения с такими 
прагматическими типами, как высказывания-обращения, высказывания-угро-
зы, высказывания-советы, высказывания-приказы, высказывания-приглаше-
ния, высказывания-запрещения и высказывания-предостережения.  

Например, финал комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» в ситуации, 
когда все стало очевидным для главного героя Чацкого:  Так! отрезвил-
ся я сполна, // Мечтанья с глаз долой — и спала пелена (в значении «кто-то 
внезапно узнал правду, понял, что до сих пор ошибался, заблуждался»)  
8, с. 487  Безумным вы меня прославили всем хором. // Вы правы: из 
огня тот выйдет невредим, // Кто с вами день пробыть успеет, // Подышит 
воздухом одним, // И в нем рассудок уцелеет. // Вон из Москвы! сюда я больше 
не ездок. // Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, // Где оскорбленному 
есть чувству уголок!.. // Карету мне, карету! 7, с. 132, 133.  

Коммуникативная обстановка представленного нами фрагмента соот-
ветствует модели-формуле   , где под А (субъектом общения) мы под-
разумеваем Чацкого, под В (партнерами) непосредственно  Софью, Молча-
лина и опосредованно – Фамусова, Лизу, знак «» – степень коммуникатив-
ного намерения участников общения, которая не привела к желаемому ре-
зультату. Чацкий обманулся в своих чувствах к Софье, Софья наконец-то 
узнала истинные намерения Молчалина, Молчалин был лишен всех имею-
щихся привилегий, а его чувства к Лизе не были взаимными, Фамусов же 
увидел свою дочь и всех участников этого конфликта в ином свете.  

Чтобы точнее передать эмоциональное состояние субъекта коммуника-
ции (Чацкого) в анализируемом фрагменте – его смятение и отчаяние – в ка-
честве ассоциативных элементов, формирующих синонимичные группы, 
равные по значению контексту, можно считать следующие пословицы: С ума 
спятил, да на разум набрел. У горя и догадки. Беда ум родит (в значении 
«чувства затмевают разум человека, и только сильное потрясение может по-
мочь ему разумно оценить ситуацию»). Чтобы этого впредь не случилось, 
нужно быть мудрее, советует нам пословица, а потому Люби, не влюбляйся, 
пей, не напивайся, играй, не отыгрывайся [2].  
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Представленное в данной статье исследование пословиц посредством 
коммуникативно-прагматического анализа дает нам возможность описать 
данные единицы с новых позиций, выявить свойства этих изречений, обу-
словленные их тройственной природой, текстовыми функциями и зависимо-
стью их прагматического смысла от контекста. Более того, применение ком-
муникативно-прагматического анализа в исследовании пословиц будет спо-
собствовать и их лексикографическому описанию, а также функционирова-
нию пословиц в тексте/дискурсе произведений: наращиванию значения 
пословиц в зависимости от контекста, а также декодированию высказывания 
через контекст исследованного нами произведения.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА: СИНТАКСИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В статье на материале английского языка рассматри-

вается реализация механизма концептуальной метафоры на уровне синтакси-
ческой структуры высказывания. Системное изучение структурных моделей 
английского предложения, лежащих в основе высказывания о ситуации дейст-
вительности, и реализующихся в них метафор необходимо для выявления,  
с одной стороны, механизмов осмысления и отражения в языке целостных 
фрагментов опыта, а с другой – сложившейся концептосферы носителей анг-
лийского языка. 

Материалы и методы. Материалом исследования послужили примеры 
простых предложений из англоязычных текстов разных жанров, а в качестве 
основных методов исследования применялись методы когнитивного (концеп-
туального) моделирования, пропозиционального и концептуального анализа. 

Результаты. Метафора рассмотрена как инструмент концептуализации 
конкретно-физических и абстрактных фрагментов мира и как фактор, опреде-
ляющий структуру высказывания о том или ином фрагменте мира. Исследован 
механизм метафорической концептуализации ситуации: выявлены области-
источники и области-цели метафорической проекции, направления метафори-
ческого переноса, основания для переноса и ограничения на метафорическую 
проекцию. 

Выводы. На уровне структурной основы высказывания манифестируется 
метафорический перенос – проекция пропозициональной модели целостной 
ситуации на некоторую область опыта и, как следствие, представление ситуа-
ции одного онтологического типа как ситуации другого типа. Метафориче-
скую интерпретацию могут получать как абстрактные, так и конкретно-пред-
метные ситуации, а концептуализация абстрактных ситуаций ингерентно ме-
тафорична. Метафорическая концептуализация абстрактной ситуации под-
держивается онтологическими метафорами, а высказывание об абстрактной 
ситуации может отражать несколько типов концептуальной метафоры и уров-
ней метафоризации ситуации. Метафорическая интерпретация ситуации под-
разумевает несколько типов регулярных проекций между областью-источни-
ком и областью-целью, основывается на сходстве ситуации-источника и ситуа-
ции-цели и возможна только при совместимости родовых структур ситуаций. 

Ключевые слова: концептуальная метафора, тип ситуации, пропозицио-
нальная модель, синтаксическая модель предложения.  

 
S. E. Rakhmankulova 

CONCEPTUAL METAPHOR: THE SYNTACTIC ASPECT 
(FEATURING EXAMPLES OF THE ENGLISH LANGUAGE) 

 
Abstract.  
Background. The article analyzes the English language regarding the use of con-

ceptual metaphors at the level of sentences. Sytem studying of English sentence’s 
patterns being the core of statements on actual situations and metaphors used in 
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those sentences is necessary for understanding, on the one hand, the mechanisms of 
conceptualization and linguistic representation of the experience, and, on the other 
hand, the system of English concepts. 

Materials and methods. The study considered examples of simple sentences ta-
ken from English texts of different genres, and, in addition to basic research me-
thods, applied the methods of cognitive (conceptual) modeling, propositional and 
conceptual analysis. 

Results. The metaphor is considered as a tool for conceptualizing physical and 
abstract fragments of the world and as a factor determining the structure of state-
ments about this or that fragment of the world. The study has revealed a mechanism 
of metaphorical conceptualization of situations: sources and targets of metaphorical 
projection, directions of metaphorical transfer, reasons for the transfer and restric-
tions on the metaphorical projection. 

Conclusions. The metaphorical transfer is manifested at the level of statement’s 
syntactic structure. This transfer is a projection of the propositional model of  
a certain type to a certain area of experience and, as a consequence, the situation  
of a certain ontological type represented as a different type of situation. Both ab-
stract and concrete situations may receive metaphorical interpretation, and concep-
tualization of abstract situations is inherently metaphorical. Metaphoric conceptuali-
zation of abstract situations is supported by ontological metaphors, and statements 
on abstract situations may reflect several types and layers of conceptual metaphor. 
Metaphorical interpretation of the situation involves several types of regular map-
pings between the source and the target domains. It is based on the similarity of 
source-situation and target-situation and can occur only if the generic structures  
of the situations are compatible. 

Key words: conceptual metaphor, type of situation, propositional model, sen-
tence pattern. 

Введение 

Одним из наиболее широко обсуждаемых и применяемых в практике 
современных лингвистических исследований понятий по праву можно счи-
тать понятие концептуальной метафоры, ставшее популярным после выхо-
да работы Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы живем» [1]. 
Понятие концептуальной метафоры, или концептуального переноса, с необ-
ходимостью используется в исследовании полисемии, развития лексических, 
лексико-грамматических и грамматических значений, функционирования 
лексических единиц в нетипичном синтаксическом окружении и в анализе 
концептуального содержания, репрезентируемого лингвистическими едини-
цами разного уровня – от морфем до текстов. Однако изучению синтаксиче-
ских единиц – а именно структурных моделей простого предложения как 
средства репрезентации метафорических концептов – не уделялось ранее 
достаточного внимания, хотя метафорический потенциал отдельных конст-
рукций (например, дитранзитивной конструкции, конструкций с семантикой 
нахождения в пространстве или каузированного перемещения) в разных язы-
ках неоднократно становился объектом исследований в отечественной и за-
рубежной лингвистике [2–8].  

В настоящей статье на материале английского языка доказывается  
тезис о том, что высказывание, построенное по любой базовой синтаксиче-
ской модели, может быть метафорично. Концепты, репрезентируемые всеми 
структурными моделями простого предложения, являются регулярными ис-
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точниками для метафорической интерпретации различных типов отношений 
между предметами действительности. Механизм метафоры обусловливает 
специфику концептуализации и репрезентации фрагмента мира в синтаксиче-
ской структуре высказывания.  

1. Метафорическая концептуализация и синтаксическая репрезента-
ция ситуации. Концептуальная метафора (conceptual metaphor) [1, 9, 10 и др.] 
является основополагающим механизмом для пропозициональной концеп-
туализации нового опыта. Механизм концептуальной метафоры (концепту-
ального переноса) заключается в проекции пропозиции, вербализуемой в оп-
ределенной синтаксической модели предложения, на те или иные фрагмен-
ты опыта – как абстрактного, так и конкретно-предметного, физического.  
Как следствие, фрагмент опыта получает определенную структуру, концеп-
туализируется или реконцептуализируется.  

На содержательном уровне высказывания метафорическая проекция 
пропозиции обнаруживается в том, что экстралингвистическая ситуация од-
ного типа представляется как ситуация иного типа: сущности (предметы, яв-
ления) и тип отношения, связывающего их, уподобляются другим типам 
сущностей и другому типу отношения. Ситуации соответствует пропозиция, 
структурирующая онтологически иную ситуацию. Так, например, ситуация,  
в которой изменяется состояние предмета, структурируется как ситуация,  
в которой предмет перемещается в пространстве: The house fell into decay; 
They plunged into mourning и т.п. Высказыванием репрезентируется пропози-
ция “Someone/something moves somewhere”. 

Интерпретация ситуации посредством метафоры манифестируется на 
уровне синтаксической структуры высказывания об этой ситуации: с фор-
мальной точки зрения метафорический перенос заключается в употреблении 
синтаксической модели, предназначенной для обозначения одного типа си-
туации действительности, для обозначения другой типовой ситуации. Так,  
в приведенных высказываниях ситуация, в которой изменяется состояние 
предмета, репрезентируется синтаксической моделью с подлежащим, сказуе-
мым и директивным локативным комплементом, выраженным существитель-
ным с пространственным предлогом. Данная синтаксическая модель сформи-
ровалась для обозначения фрагмента непосредственного физического опыта – 
перемещения некоторого предмета в физическом пространстве. 

Область-источник и область-цель в метафорической проекции могут 
по-разному соотноситься между собой: пропозиция может метафорически 
проецироваться на один и тот же фрагмент мира более чем одним регуляр-
ным способом. Так, субъект эмоционального состояния (нередко обозначае-
мый метонимически – наименованием части тела) может быть соотнесен и  
с предметом, локализуемым в пространстве (внутри некоторого вместилища), 
и с пространственным ориентиром – вместилищем, в котором находится 
предмет. Ср.: She was in despair – There was despair in her eyes. Очевидно, раз-
личия в междоменных соответствиях, распределение ролей между участни-
ками ситуации обусловливается относительной «выделенностью» (salience) 
[11, с. 127–134] – значимостью элементов (участников) ситуации для говоря-
щего – и, соответственно, коммуникативной задачей: намерен ли говорящий 
сообщить, например, о некотором субъекте (испытывающем то или иное 
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эмоциональное состояние) или о состоянии (испытываемом тем или иным 
субъектом).  

Необходимо заметить, что вне зависимости от конкретного способа со-
отношения между концептуальными областями область-источник проециру-
ется в область-цель, «не нарушая образно-схематическую структуру послед-
ней» [8, c. 215]. Те или иные характеристики ситуации-источника не привно-
сятся в ситуацию-цель, если они несовместимы с имеющимся знанием о кон-
цептуализируемой ситуации. Например, поскольку, как правило, субъект не 
вызывает у себя некоторое состояние, в особенности негативное, намеренно, 
в процессе концептуализации данной ситуации как пространственного пере-
мещения на область-цель не проецируются такие характеристики процесса 
перемещения, как «намеренность действия», «использование инструмента/ 
средства» и т.п. Поэтому в высказывание об изменении состояния субъекта 
не включаются лексические единицы со значением целенаправленного пере-
мещения, перемещения с использованием того или иного инструмента или 
средства: We fell in love; She slipped into depression. С другой стороны, чело-
век, как известно, может целенаправленно оказывать воздействие на состоя-
ние того или иного объекта, например на эмоциональное состояние лица. Как 
следствие, подобная ситуация репрезентируется синтаксической моделью  
с семантикой каузированного перемещения, сказуемое в модели эксплициру-
ется единицами со значением целенаправленного перемещения объекта, пе-
ремещения с применением определенного средства; в высказывание могут 
входить факультативные элементы, отражающие инструмент или средство 
воздействия: Sail me back from despair; You put him through a lot of pain; She 
drives me crazy with her smile и т.п. 

В метафорической проекции устанавливается соотношение не между 
отдельными элементами, а между целостными структурами двух концепту-
альных областей, что обусловливает ряд метафорических следствий (meta-
phorical entailments) [1, с. 8–14] – характеристик ситуации-цели, выводимых 
благодаря знанию о структуре области-источника. Так, из опыта известно, 
что тот или иной объект может находиться внутри чего-либо или вне преде-
лов некоторого вместилища, может самостоятельно переместиться в него или 
выйти из него, может переместиться сквозь какой-либо объект, может быть 
перемещен в другой объект кем-либо или же, наоборот, извлечен из вмести-
лища. Сходным образом некоторый предмет может находиться в том или 
ином состоянии или «вне» его, «войти», «попасть» в данное состояние, 
«пройти» через него, «выйти» из определенного состояния, быть «помещен-
ным», «ввергнутым» в это состояние или «выведенным» из него и т.д. Приве-
дем примеры: They are in distress; She is out of her mind; He sank into a state of 
apathy; How did you get out of this state?; I was going through a lot of pain;  
He put me in tears; Take me out of my misery. Метафорическими следствиями, 
таким образом, обусловливается системность метафорических концептов 
вообще и синтаксических концептов в частности: целый ряд типовых ситуа-
ций действительности – наличие у предмета некоторого состояния, самостоя-
тельное изменение состояния предмета, воздействие на состояние предмета  
и т.п. – получают метафорическую интерпретацию как определенные спосо-
бы расположения и перемещения в пространстве относительно ориентира-
вместилища. 
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2. Типы ситуаций-источников метафорической проекции. Конкрет-
ные ситуации, пропозициональные модели которых проецируются на раз-
личные области опыта, бесконечно многообразны и вряд ли могут быть все 
перечислены. Однако могут быть выделены основные типы ситуаций, участ-
вующих в метафорической проекции в качестве областей-источников. Знака-
ми именно типовых ситуаций, основополагающих для опыта носителя языка, 
являются синтаксические модели простого предложения, абстрагируемые от 
их индивидуального лексического наполнения.  

По вопросу состава синтаксических моделей современного английского 
языка в германистике нет единого мнения [12–16 и др.]. С учетом имеющихся 
классификаций структурных типов английского предложения, основываясь 
также на анализе валентностей английских глаголов, которые обозначают 
прототипические ситуации, и применяя прием последовательного «вычерки-
вания» информативно и грамматически избыточных элементов высказываний 
(о процедуре установления инвентаря синтаксических моделей подробнее  
в [17]), можно представить систему из семи базовых синтаксических моде-
лей английского предложения, к которым могут быть сведены многообраз-
ные частные типы конструкций. Синтаксические модели современного анг-
лийского языка, их символическое, метаязыковое обозначение, реализация  
в конкретных высказываниях подробно рассматриваются в [18]. Краткий об-
зор представлен в табл. 1 (полная версия таблицы приведена в [19, с. 21–23]). 
 

Таблица 1 
Синтаксические модели английского простого предложения 

Состав  
модели 

Символическое 
обозначение  

модели 

Примеры  
реализаций модели 

1 2 3 

1. Модель с подлежащим  
и составным именным  
сказуемым, именная часть 
которого выражена  
сочетанием глагола-связки:  

SPComp.Nom. 

 

– с именем прилагательным 
или его функциональным 
аналогом; 

PLink + Adj. 
I was almost delirious that night 
(Rinehart); Why is he so cold  
and distant toward me? (MWUD) 

– существительным или его 
функциональным аналогом 
(субстантивом); 

SPLink + N. 
This is a book by biotechnologists 
(BNC); What is he? (AL);  
She’s purity itself (Reade) 

– словом категории  
состояния; SPLink + Stative 

Her eyes were alight  
with enthusiasm (Christie);  
The shelters were astir (Golding) 

– количественным  
числительным 

SPLink + Num 
We were only two (Joy) 

2. Модель с подлежащим  
и глагольным сказуемым  

SP 

Flaccus danced and screamed  
with horror (Doyle); Julia giggled 
(Maugham); She can’t see (MWLD); 
Love hurts (Nazareth) 
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1 2 3 

3. Модель с подлежащим,  
глагольным сказуемым  
и прямым дополнением 

SPODir. 

He could not have kidnapped  
that boy (Herbert); Sway me more 
(Dean Martin); How should such  
a girl write a novel? (BNC)

4. Модель с подлежащим,  
глагольным сказуемым,  
прямым и косвенным  
дополнением 

SPOInd.ODir. 

The young lady handed him some 
letters (Woolf); … if I brought  
her red roses (Wilde); I’ll tell you  
a family secret (Fitzgerald) 

5. Модель с подлежащим  
и составным адвербиальным 
сказуемым 

SPLink + AStat.Loc. 

You and Miss Prism were  
in the garden (Wilde); Isn’t there  
a stream somewhere near here? 
(Orwell); Where is this city? (Baum) 

6. Модель с подлежащим,  
глагольным сказуемым  
и директивным локативным 
комплементом 

SPADir.Loc. 

Presently they too went upstairs 
(Maugham); The sun came out  
from behind a cloud (Tolkien) 

7. Модель с подлежащим,  
глагольным сказуемым,  
прямым дополнением  
и директивным локативным 
комплементом 

SPODir.ADir.Loc. 

Goodman placed his napkin  
on the table (Grisham); Now,  
get him out of here (BNC) 

 
Модели английского предложения репрезентируют типовые пропози-

ции и типовые ситуации, приведенные в табл. 2 (полная версия таблицы 
представлена в [19, с. 26, 27]). 
 

Таблица 2 
Синтаксические модели, репрезентируемые  
им типовые пропозиции и типовые ситуации 

Модель Типовая пропозиция Типовая ситуация

1 2 3 

1. SPComp.Nom. 
Someone/something  
has some attribute 

Предмет обладает тем или иным 
непроцессуальным признаком:  

PLink + Adj. 
Someone/something  
has a property 

имеет свойство (некоторую  
отдельную характеристику);

SPLink + N. 
Someone/something  
is Someone/something 

качество (принадлежит к классу 
предметов или идентифицируется 
как индивидуальный предмет); 

SPLink + Stative 
Someone/something  
is in some state 

пребывает в некотором состоянии; 

SPLink + Num 
Some people/things exist  
in a certain quantity 

представлен в некотором  
количестве 

2. SP 

Someone/something acts Некоторый предмет обладает  
процессуальным признаком:  
осуществляет процесс,  
не направленный на какой-либо  
другой предмет
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1 2 3 

3. SPODir. 
Someone/something acts  
on someone/something 

Субъект «направляет» процесс  
на объект, воздействует на него 

4. SPOInd.ODir. 

Someone gives somebody 
something / Someone takes 
(from) somebody something 

Реальным или потенциальным  
результатом действия субъекта  
является получение адресатом 
предмета или отчуждение у него 
какого-либо предмета 

5. SPLink + AStat.Loc. 
Someone/something  
is somewhere 

Предмет располагается  
в том или ином пространстве 

6. SPADir.Loc. 
Someone/something moves 
(from somewhere) (via 
somewhere) (to somewhere) 

Предмет самостоятельно изменяет 
свое положение в пространстве 

7. SPODir.ADir.Loc. 

Someone/something moves 
someone/something (from 
somewhere) (via somewhere) 
(to somewhere) 

Субъект изменяет положение  
в пространстве того или иного  
объекта 

 
Вследствие концептуального метафорического переноса пропозиции, 

репрезентируемые структурой предложения, структурируют знание о много-
образных фрагментах мира и становятся, таким образом, моделями концеп-
туализации или реконцептуализации действительности.  

3. Типы метафорически структурируемых ситуаций и способы их 
концептуализации. Перечислить все типы метафорически интерпретируе-
мых ситуаций невозможно в рамках статьи. Подчеркнем, что, как позволяет 
утверждать анализ примеров, посредством метафоры концептуализируются и 
реконцептуализируются как абстрактные, так и конкретно-предметные си-
туации.  

Так, ситуация, в которой субъект оказывает физическое, например ме-
ханическое, разрушающее, воздействие на объект, может быть структуриро-
вана по подобию ситуации, в которой некоторый субъект перемещает объект 
вверх: The men will break up the old cars for their parts;Who busted this plate up? 
Перемещению вниз уподобляется воздействие, приводящее к прекращению 
существования, полному уничтожению одушевленного или неодушевленного 
объекта: They are going to pull down the old building today; He was shot down in 
cold blood и т.п. Еще один тип физической ситуации, структурируемой как 
каузированное перемещение предмета, – ситуация передачи предмета: I gave 
most of my books away; I gave this book to my roommate; I took the book from him 
reverently. Субъект, передающий или забирающий объект, соотносится  
с субъектом, каузирующим движение объекта; передаваемый объект – с пе-
ремещаемым объектом, а адресат или отправитель – с пространственным 
ориентиром.  

В свою очередь метафорически концептуализированные отношения 
между предметами (например, некоторые виды физического воздействия 
субъекта на объект, отношения обладания, локализация объекта в том или 
ином положении, создание объекта некоторым субъектом, восприятие какого-
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либо объекта и др.) могут служить областью-источником в метафорической 
интерпретации абстрактных ситуаций. Например, ситуация физического, раз-
рушающего воздействия субъекта на объект, которая структурируется как 
ситуация перемещения (She busted up the plates), выступает в качестве основы 
для метафорической концептуализации абстрактного воздействия – разруше-
ния абстрактного объекта: His gambling problem busted up their marriage.  

Концептуализацию непрототипических, абстрактных отношений, для 
обозначения которых в языке отсутствуют специализированные синтаксиче-
ские модели, можно считать ингерентно метафоричной: абстрактная ситуа-
ция всегда структурирована как определенное прототипическое отношение 
между предметами, выделенное из непосредственного опыта или уже мета-
форически осмысленное в языке. Например, такая абстрактная ситуация, как 
пребывание субъекта в том или ином эмоциональном состоянии, в англий-
ском языке в каждом случае структурируется по одной из описанных выше 
пропозициональных моделей и репрезентируется той или иной базовой син-
таксической структурой. Приведем примеры: 1) I have been happy (Poe); As to 
Fantine, she was joy itself (Hugo) – ситуация уподоблена отношению между 
предметом и его признаком – свойством, качеством (используется модель 
SPComp.Nom.); 2) Jenny raged (Hollis) – ситуация интерпретируется как действие 
предмета (модель SP); 3) You were in total shock (Reverso); Is there sorrow  
in her? (Poznansky) – ситуация структурирована как нахождение предмета  
в пространстве (модель SPLink + AStat.Loc.); 4) And he sank into reverie (de Saint-
Exupéry) – изменение эмоционального состояния уподоблено перемещению 
предмета в пространстве (модель SPADir.Loc.) и т.д. 

В высказывании одновременно реализуются концептуальные мета-
форы разных типов и разной степени абстрактности. Наряду с синтакси-
ческой метафорой высказывание реализует онтологическую метафору (тер-
мин Дж. Лакоффа и М. Джонсона): абстрактные, недискретные сущности – 
свойства, состояния, действия и т.п. – репрезентируются в высказывании как 
материальные объекты, участники ситуации. Общеязыковые концептуаль-
ные метафоры, синтаксические и онтологические, могут конкретизироваться  
в высказывании за счет использования лексических единиц с тем или иным 
значением, а также получать дальнейшее индивидуально-авторское развитие. 
Так, ситуация, в которой некто претерпевает то или иное изменение эмоцио-
нального состояния (как правило, негативного), типично метафорически ин-
терпретируется как ситуация самостоятельного передвижения в некоторое 
вместилище. Некто, испытывающий эмоции, репрезентируется как переме-
щающийся субъект, а состояние концептуализируется как ориентир-вмести-
лище, например «падение», «погружение» в некоторую среду: конвенцио-
нальны выражения типа fall into apathy, sink into apathy. Данная метафора 
может быть конкретизирована и индивидуально осмыслена, как, например,  
в следующем высказывании, приведенном в англоязычном психологическом 
блоге: … when you’ve sunk down into the deep pit of apathy, and climbing out 
seems far too arduous… (Seltzer). Появление состояния апатии в нем уподоб-
лено «проваливанию» в глубокую яму; общеязыковому выражению в данном 
случае придано более конкретное звучание. 

4. Основания для концептуальных синтаксических метафор и огра-
ничения на метафорическую проекцию. Как и для любой концептуальной 
метафоры, для метафорической проекции структуры одной концептуальной 
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области на другую должны существовать определенные основания, а значит, 
и некоторые ограничения. 

Метафора традиционно понимается как перенос, обусловленный эмпи-
рическим сходством (experiential similarity) соотносимых фрагментов опыта 
или ассоциативными связями между явлениями действительности, возни-
кающими вследствие их совместной встречаемости в опыте, или смежности 
(experiential co-occurrence). Однако, по-видимому, одной лишь смежности 
фрагментов познаваемого мира недостаточно для метафорической проекции 
между ними. Соотносимые ситуации должны обладать общей «родовой» 
структурой, под которой можно понимать «некоторый минимальный набор 
участников и связывающего их обобщенного отношения, как, например, от-
ношения между субъектом и объектом процесса, субъектом и его признаком» 
[20, c. 18]. Ситуация, имеющая один тип структуры, не может уподобляться 
ситуации с другим типом обобщенной структуры. Поэтому, например, не-
смотря на смежность в реальности (в частности, причинно-следственную 
связь) с ситуацией перемещения объекта субъектом, пребывание объекта  
в том или ином состоянии, наличие у него некоторого свойства не могут кон-
цептуализироваться как каузированное перемещение объекта.  

Возможность метафорической интерпретации конкретной ситуации 
одного типа как ситуации другого онтологического типа обусловливается 
сходством их специфических структур. Подобие структур ситуации-источ-
ника и ситуации-цели заключается либо в совпадении структуры части кон-
цептуализируемой ситуации со структурой области-источника в целом (в слу-
чае смежности ситуаций), либо в сходстве структур соотносимых ситуаций  
в целом (ситуации не смежны в действительности). 

Например, некоторые типы физического воздействия репрезентируют-
ся как перемещение объекта субъектом, так как при подобных манипуляциях 
с необходимостью передвигаются субъект или объект (They are going to pull 
down the old building today), часть объекта воздействия (Fold up an umbrella), 
его содержимое (Dry out a mattress) и т.п. Концептуализация события при 
этом осуществляется также в соответствии с механизмом концептуальной 
интеграции [21], предполагающим объединение более частных ситуаций, из 
которых состоит ситуация физического воздействия, в единую структуру. 
Интегрируются каузирующее событие (собственно физические манипуляции 
с предметом) и каузируемое событие (изменение состояния предмета). 

Если события в целом (совокупность участников ситуации, их онтоло-
гические характеристики, функциональные признаки, причины и следствия 
события, сопутствующие обстоятельства и т.п.) рассматриваются как сход-
ные, одно из событий – абстрактное, не связанное с непосредственным физи-
ческим опытом – структурируется как другое. Так, в примере That will fill you 
with fear (Hoang) изменение эмоционального состояния лица под влиянием 
внешнего фактора уподобляется физической манипуляции с объектом (на-
полнением его внутреннего объема), по-видимому, на основании определен-
ного сходства, усматриваемого между данными ситуациями: сильные эмоции 
полностью завладевают человеком, не оставляя «места» для других пережи-
ваний, как бы наполняя его, под воздействием того ли иного фактора как не-
которой внешней силы, воздействующего субъекта. В высказывании одно-
временно реализуется ряд универсальных архетипических онтологических 
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метафор: причина явления уподобляется одушевленному субъекту, воздейст-
вующему на объект, психоэмоциональные явления представляются как дис-
кретные физические объекты, локализуемые в пространстве, душа человека – 
как вместилище для объектов. 

Заключение 

Итак, в структурной основе высказывания отражаются результаты кон-
цептуального метафорического переноса – проекции пропозициональной мо-
дели на определенный фрагмент опыта. Ситуация действительности репре-
зентируется в высказывании как ситуация другого онтологического типа. 
Метафорически интерпретируются не только абстрактные ситуации, но и от-
ношения между конкретными предметами физической реальности, при этом 
концептуализация абстрактных отношений характеризуется ингерентной ме-
тафоричностью. Метафорическая концептуализация абстрактной ситуации 
поддерживается онтологическими метафорами, а высказывание об абстракт-
ной ситуации одновременно отражает концептуальные метафоры нескольких 
типов и нескольких уровней обобщения. При метафорической интерпретации 
одного фрагмента действительности возможны несколько типов регулярных 
проекций между областью-источником и областью-целью. Возможность той 
или иной метафорической проекции обусловливается сходством ситуации-
источника и ситуации-цели и совместимостью родовых структур соотноси-
мых ситуаций. 

Важно подчеркнуть, что механизм метафоры позволяет свести беско-
нечное многообразие ситуаций к нескольким основным типам и обозначить 
их определенной системой базовых синтаксических моделей предложения. 
Одновременно с этим конкретные способы концептуализации и репрезента-
ции фрагмента мира в структуре высказывания весьма многообразны, они 
отражают особенности восприятия мира и коммуникативные намерения го-
ворящего.  
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА АВТОРСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ  

СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕМАТИКИ) 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность данной работы связана с современным 

интенсивным социально-экономическим развитием, сопровождающимся рос-
том числа отраслевых изданий и недостаточной изученностью особенностей 
современного строительного дискурса на материале английского языка. Цель 
данной статьи – изучение лингвистических особенностей текстов англоязыч-
ной прессы строительной тематики, выявление языковых средств как основ-
ных характеристик данного рода изданий.  

Материалы и методы. Реализация задач исследования была достигнута  
в процессе анализа англоязычных текстов строительной тематики журнала  
The magazine of the american society of civil engineers («Журнал американского 
общества инженеров гражданского строительства»). Методологическая база 
исследования включает общенаучные методы (анализ, синтез, индукция), а так-
же частнонаучные методы, логические операции и реализует авторский сис-
темный подход.  

Результаты. Рассмотрены вопросы употребления языковых средств автор-
ского воздействия на адресата в англоязычной прессе строительной тематики. 
Отмечено, что в данных текстах, обладающих рекламной направленностью, 
адресант с помощью стилистически окрашенной лексики, метафорических вы-
ражений воздействует на эмоциональную сферу индивида с целью акцентиро-
вания внимания на значимость явлений в предоставляемой информации.  

Выводы. Англоязычные тексты строительной тематики обладают реклам-
ной направленностью, что выражается в употреблении определенных языко-
вых средств авторского воздействия. К наиболее эффективным средствам  
относятся стилистически окрашенная лексика и метафорические выражения,  
с помощью которых адресант решает свои коммуникативные задачи, лаконич-
но и образно представляет информацию о современной строительной деятель-
ности. 

Ключевые слова: англоязычная пресса, строительная тематика, рекламная 
направленность, стилистически окрашенная лексика, метафора, эмоциональ-
ная сфера адресата. 

 
I. V. Revnivykh 

LANGUAGE MEANS OF THE AUTHOR’S IMPACT  
(BASED ON CONSTRUCTION INDUSTRY ENGLISH TEXTS) 

 
Abstract. 
Background. The relevance of this work is stipulated by modern intensive socio-

economic development accompanied by the increasing number of industry publica-
tions but insufficient knowledge of the features of modern English language dis-
course on construction. The purpose of this article is to study the linguistic features 
of texts of the English-language press on building issues, as well as to identify lan-
guage means characterizing this type of publications.  
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Materials and methods. The study objectives were completed through analyzing 
English texts about building and construction published by The magazine of the 
American Society of Civil Engineers. The methodological base of the research in-
cluded general scientific methods (analysis, synthesis, induction) and such methods 
as logic operations, which realize the author’s systematic approach. 

Results. The use of language means of the author’s impact on the addressee in 
the English building issues press is considered. It is noted that since those texts fo-
cus on advertising, the stylistically colored vocabulary, metaphorical expressions 
can help the sender touch the emotional sphere of the individual with the purpose of 
drawing attention to the importance of the information provided.  

Conclusions. The English texts on building issues are aimed at advertising,  
expressed through the use of certain language means, and the most effective means 
are stylistically colored vocabulary and metaphorical expressions, which enable the 
sender to reach the communication aims, succinctly and vividly represents the in-
formation on the current construction activities. 

Key words: English-language press, construction theme, advertising direction, 
stylistically colored vocabulary, metaphor, emotional sphere. 

 
Вопросы отраслевого дискурса находятся в центре внимания современ-

ных лингвистов, исследующих лингвистические особенности текстов про-
фессионально ориентированных изданий различных сфер деятельности, в том 
числе военной [1], компьютерной [2], радиотехнической [3] и ряда других.  
В трудах современных лингвистов рассматривается роль иностранных языков 
в осуществлении профессиональных коммуникаций, отмечается, что «расту-
щие контакты между профессионалами в различных регионах и странах под-
нимают значимость профессиональной коммуникации на новый, более высо-
кий уровень, требующий хорошего знания иностранных языков и владения 
профессиональной лексикой» [4, с. 260]. В современных исследованиях от-
ражены особенности современной строительной терминологии на материале 
французской строительной прессы [5], при этом характеристики строитель-
ного дискурса на примере англоязычной прессы недостаточно представлены 
в работах современных исследователей, что послужило причиной настоящего 
исследования. 

В процессе исследования англоязычных текстов строительной темати-
ки «Журнала американского общества инженеров гражданского строительст-
ва» было отмечено, что данные тексты обладают рекламной направленно-
стью – адресант представляет информацию прагматического характера с ярко 
выраженной авторской интенцией, акцентирует внимание адресата на важно-
сти описываемого объекта. Так, адресант указывает на значимую социальную 
роль строительной сферы деятельности, ее интенсивное современное разви-
тие: The field of civil engineering has become a far more inclusive space (Сфера 
гражданского строительства все более расширяется) [6]. Информация о строи-
тельстве жилья в прибрежных районах США предоставляется с ярко выра-
женным мнением адресанта о преимуществах местного ландшафта, что по-
буждает население к совершению покупок объектов жилья в данном районе: 
These coastal developments offer the dramatic ocean views and a quality of life 
that many people want (Эти прибрежные проекты с живописными видами на 
океан и комфортным качеством жизни привлекают большое число жителей 
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страны). В заголовке текста адресант сообщает о практичности строящихся 
объектов жилья, прочности используемых конструкций, их окупаемости: 
Robust structural systems pay off in natural disasters (Прочные структурные 
системы окупаются в случае стихийных бедствий). Ярко выраженная рек-
ламная направленность использования содержится и в другом примере, адре-
сант аргументировано убеждает адресата в практичности строительных мате-
риалов: Concrete systems have long been recognized as disaster resilient against 
flying debris, high winds, and flooding damage (Бетонные системы уже давно 
признаны в качестве устойчивых к стихийным бедствиям, летящим облом-
кам, сильному ветру, а также повреждениям от наводнения) [7]. В информа-
ционном пространстве исследуемых текстов отражены идеи удачных архи-
тектурных находок: …other avenues to merge the built environment with the 
living and natural world (…другие средства, чтобы объединить искусственную 
среду с живым миром природы) [8]. Информация о Национальном музыкаль-
ном центре Канады убеждает адресата в уникальности данного объекта:  
The building is the first of its kind in North America (Здание является первым  
в своем роде в Северной Америке) [9].  

Другими словами, рекламная направленность исследуемых англоязыч-
ных текстов заключается в формировании и закреплении в сознании адресата 
устойчивых стереотипов образа жизни, явлений, социальных норм. При этом 
доминирующая цель рекламной стратегии выражается в общей персуазивной 
прагматической установке, и исследуемые тексты как явление с рекламными 
характеристиками содержат определенные языковые средства авторского 
воздействия на адресата, влияющие на формирование современного строи-
тельного англоязычного дискурса. В рамках данной статьи рассмотрены наи-
более значимые языковые средства, в том числе следующие:  

– стилистически окрашенная лексика, влияющая на выразительность 
представленной адресантом информации;  

– метафорические выражения, влияющие на эмоциональную сферу  
адресата.  

Выявленная в процессе анализа фактического материала стилистически 
окрашенная лексика с особыми экспрессивными красками, используемая  
адресантом для передачи эмоционального состояния, убеждения в значимо-
сти описываемого явления, определена как значимое языковое средство анг-
лоязычного строительного дискурса. Информация прагматического характера 
эффективнее воспринимается при использовании экспрессивной лексики. 
Лингвистическая категория экспрессивности выражается на лексическом 
уровне для придания особых стилистических оттенков, экспрессии номина-
тивному значению слова, на фоне нейтральных слов особенно выделяется 
лексика с положительной и отрицательной эмоционально-оценочной окра-
ской. В семантике выражений с положительными оттенками, содержащих 
информацию о фактах эффективной деятельности, позитивных явлениях, 
достижениях, отражены такие понятия, как:  

– значимость, важность событий: this lifecycle (этот жизненный цикл); 
the central question (главный вопрос); 

– высокое качество: high-efficiency heating (высокоэффективное отопле-
ние) [7]; 
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– экстраординарность возведенного строительного объекта, деталей: 
the impressive complex (внушительный комплекс); this unusual format (этот не-
обычный формат) [9]; 

– результаты положительных реформ: enhanced design features (улуч-
шенные конструктивные особенности); 

– большие объемы, количество: galore (в изобилии); his extensive work 
(его обширная работа); on a global scale (в глобальном масштабе) [10];  

– удачное партнерство: worked closely (в тесном сотрудничестве); 
– роскошь, богатство: quite rich in detail and ornament (весьма богаты 

деталями и орнаментом); powerful appearance (мощный внешний вид) [9]; 
– уникальность, неповторимость: its unique ability (его уникальная спо-

собность) [11]; 
– прибыль, польза: reap the benefits (извлечь выгоду) [10]; 
– точность, строгость: the hard data indicate for the future (жесткие дан-

ные указывают на будущее); 
– временные рамки: in the longer term (в долгосрочной перспективе); 
– активность, энергичность: He is actively looking for an opportunity to 

create such a facade (Он активно ищет возможность создать такой фасад) [8]. 
В семантике выражений с отрицательной эмоционально-оценочной ок-

раской, содержащих информацию о возникающих проблемах в строительной 
отрасли, отражены такие понятия, как:  

– низкое качество: worse energy performance (низкая энергетическая 
эффективность); with weaker engineering industries (с менее развитым маши-
ностроением) [10]; 

– волнение, тревога: a growing concern (растущее беспокойство) [7];  
– ограниченность, недостаточность: a paucity of international trade arran-

gements (нехватка международных торговых соглашений) [10]; 
– убытки: strong damage (сильный ущерб) [10]. 
Отметим, что выражения с положительными оттенками употребляются 

чаще, чем с отрицательными, что говорит о концентрации внимания адресан-
та на важности положительных фактов, предметов и явлений, желании пред-
ставить их высокое качество, социальную значимость, при этом адресант 
стремится не заострять внимание на отрицательных фактах, обладающих не-
гативным потенциалом, способным отодвинуть на задний план положитель-
ную информацию текста.  

В процессе исследования установлена частота употребления эпитета 
ключевой как существенного, имеющего первостепенное значение для описа-
ния фактов: People tend to congregate in key areas (Люди, как правило, соби-
раются в ключевых областях); one of the key advantages (одним из ключевых 
преимуществ); key element in the project’s cost-saving efforts (ключевой эле-
мент в проекте по сокращению расходов) [12].  

Авторское воздействие на эмоциональную сферу индивида эффективно 
реализуется в выражениях с однородными членами. Так, с помощью упот-
ребления однородных стилистически окрашенных прилагательных адресант 
решает свои коммуникативные задачи, убеждая адресата в высоком качестве, 
социальной значимости применяемых технологий: the strong, reliable, cost-
effective solution for drainage (сильное, надежное, экономически эффективное 
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решение для дренажа). В другом примере употребление стилистически окра-
шенных однородных существительных позволяет адресанту раскрыть пре-
имущества описываемых строительных материалов, представить их качест-
венные характеристики: factors such as the pipe’s strength, durability, joint 
integrity and long-term cost-effectiveness (таких факторов, как прочность трубы, 
долговечность, целостность и долгосрочная экономическая эффективность) [11]. 

В исследуемых текстах, обладающих рекламной направленностью,  
адресант, как было указано выше, прибегает к использованию метафориче-
ских выражений, влияющих на эмоциональную сферу адресата. Изучение 
метафоры восходит к античным временам, данное языковое средство тракто-
валось как «переносные выражения, возникающие из-за недостатка слов и 
распространяющиеся ради услаждения» [13], отмечалось, что, «чтобы хоро-
шо переносить значения, нужно уметь подмечать сходное в предметах» [14]. 

Вопросы исследования метафоры отражены в работах современных 
лингвистов [15, 16], в том числе в исследованиях текстов профессионально 
ориентированных изданий [17], при этом интерес к ней «возрастает, расши-
ряя сферу ее обитания» [16, с. 47]. Главная функция метафоры выражается  
в ее способности толковать явления и понятия средствами самого языка.  
В исследуемых англоязычных текстах строительной тематики предметы или 
явления представляются адресату с помощью метафорических переносных 
значений по какому-либо сходству их признаков [17, с. 152], в частности: 

– программный документ: The magazine serves as a platform for all kinds 
of photography (Журнал служит платформой для публикации любых фото-
графий) [18]; 

– способность: industrial flair (чутье на промышленные объекты) [19]; 
– изменение: that was a big leap of faith for the contractor (Это был 

большой скачок в доверии подрядчика) [12]; 
– состояние: overall economic health (общее экономическое состоя-

ние) [10];  
– характеристика: we have just shortcut (у нас есть только ярлык) [12]; 
– действие: the platform hovers at the surface of the water (платформа па-

рит над поверхностью воды) [12]; 
– обобщение, объединение: hodgepodge of four historically important 

buildings (сборная солянка из четырех исторически значимых зданий) [20]; 
– способ существования: link the vessels with one another (связывают со-

суды друг с другом) [9]; 
– результат: the spur is finding new life (опоры находят новое примене-

ние) [19]; 
– качество: engineering sleights of hand (инженерный профессиона-

лизм) [9]; 
– значимость: temple of music (храм музыки) [9]; 
– форма: some corners of the industry (некоторые секторы экономики) [6]; 
– функции: the heart of downtown (сердце города) [19]. 
В процессе исследования англоязычных текстов строительной темати-

ки была отмечена частота употребления отдельной лексики. Так, в частности, 
выявлены метафорические выражения с существительным ключ, в семантике 
которого отражается понятие важности, значимости, первостепенности: the key 
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to resilience (ключ к устойчивости) [7]; a key to success (ключ к успеху) [6].  
Выявлена также частота употребления выражений с глаголом оживить с се-
мантикой, отражающей действие обновления, активизации процессов в строи-
тельной отрасли: the design is intended to revitalize Currie Park (дизайн призван 
оживить Карри парк), to revitalize a large, vacant portion of West Palm Beach’s 
urban fabric (оживить большую свободную часть городской инфраструктуры 
Уэст-Палм-Бич) [21], and enlivening the facade (и оживляя фасад) [20]. 

Таким образом, анализ текстов англоязычной строительной прессы по-
зволил сделать следующие выводы:  

1. Исследуемые тексты обладают рекламной направленностью, что вы-
ражается в употреблении определенных языковых средств авторского воз-
действия. 

2. К наиболее эффективным языковым средствам, оказывающим влия-
ние на эмоциональную сферу адресата, относятся стилистически окрашенная 
лексика и метафорические выражения. 

3. В стилистически окрашенной лексике лингвистическая категория 
экспрессивности выражается в придании особых стилистических оттенков, 
выделяется лексика с положительной и отрицательной эмоционально-оце-
ночной окраской.  

4. Частое употребление выражений с положительными оттенками по 
сравнению с отрицательными объясняется стремлением адресанта акценти-
ровать внимание адресата на важности положительных фактов и не заострять 
на отрицательных, с негативным потенциалом. 

5. В исследуемых текстах другим языковым средством авторского воз-
действия на эмоциональную сферу адресата является метафора – предметы 
или явления представляются адресату с помощью метафорических перенос-
ных значений по какому-либо сходству их признаков, таких как состояние, 
способность, действие, документ, результат, качество и других, что позволяет 
адресанту эффективно решать свои коммуникативные задачи, лаконично и 
образно представить необходимую информацию о современной строительной 
деятельности. 

6. Вышеобозначенные факторы позволяют трактовать стилистически 
окрашенную лексику и метафорические выражения как значимые языковые 
средства современного англоязычного строительного дискурса.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ  
ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ  

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В МЕДИЙНЫХ ТЕКСТАХ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Репрезентация этнокультуры через гастрономиче-

ский компонент в средствах массовой информации и средствах массовой ком-
муникации важна в аспекте понимания особенностей национального характера 
того или иного народа. Целью настоящей статьи является выявление особен-
ностей функционирования и отражения гастрономической культуры народов 
Северного Кавказа в массмедийном дискурсе.  

Материалы и методы. Исследование, направленное на определение спосо-
бов конструирования национальной картины мира в текстах массмедиа по-
средством репрезентации гастрономической культуры народов России, опира-
ется на методы таких областей наук, как культурология, этнография, журнали-
стика, и основывается на системном, культурологическом, типологическом 
подходах и контент-анализе. Внимание автора фокусируется на географиче-
ских и гастрономических периодических изданиях.  

Результаты. Проведенное исследование позволяет говорить о том, что ре-
презентация гастрономической культуры способствует распространению зна-
ний об истории и культуре народов России – задачи Стратегии государствен-
ной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г.  
Полученные результаты могут быть использованы в деятельности профильных 
комитетов, занимающихся вопросами межэтнических отношений. 

Выводы. Проведенный анализ журнальной периодики дает возможность  
говорить о том, что гастрономическая культура народов Северного Кавказа  
в медийных текстах представлена не только набором блюд, но и сведениями  
о традициях, которые являются частью принятия пищи в разных ситуациях; 
информация об особенностях гастрономии и традициях конструирует привле-
кательный медиаобраз Северного Кавказа; посредством репрезентации гастро-
номической культуры читатель получает дополнительные сведения об особен-
ностях национального характера народов Северного Кавказа, быте, традициях, 
что соотносится с реализацией задачи Стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации на период до 2025 г. по распростране-
нию знаний об истории и культуре народов России.  

Ключевые слова: журналистика, периодическая печать, этнокультура,  
народы Северного Кавказа, репрезентация, гастрономия. 

 
E. K. Reva 

REPRESENTATION FEATURES OF GASTRONOMIC CULTURE 
OF THE NORTH CAUCASUS PEOPLES IN MEDIA TEXTS 

 
Abstract. 
Background. Representation of ethnoculture through a gastronomic component 

in mass media and communication is important in terms of understanding features of 
                                                           

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 15-34-14001 «Политический, юридический и масс-медийный дискурс 
в аспекте конструирования межнациональных отношений Российской Федерации». 
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national character of different peoples. The purpose of the present article is to identi-
fy features of functioning and reflection of gastronomic culture of the North Cauca-
sus peoples in a mass media discourse.  

Materials and methods. Devoted to defining ways of building a national world-
view in mass media text by means of representation of gastronomic culture of 
peoples of Russia, the research relies on methods of such fields of sciences as cul-
tural science, ethnography, journalism, and is based on system, culturological, typo-
logical approaches and a content analysis. The author’s attention is focused on geo-
graphical and gastronomic periodicals.  

Results. The conducted research suggests that representation of gastronomic cul-
ture promotes dissemination of knowledge about history and culture of peoples of 
Russia – an objective of the Strategy of the State National Policy of the Russian 
Federation until 2025. The received results can be used in activities of the special-
purpose committees dealing with the issues of interethnic relations. 

Conclusions. The analysis of the journal periodical press carried out gives  
a chance to say that the gastronomic culture of the North Caucasus peoples is pre-
sented in media texts not only by a set of dishes, but also by data on traditions, 
which in different situations are a part of food consumption; the information on fea-
tures of gastronomy and traditions designs an attractive media image of the North 
Caucasus; by means of representation of the gastronomic culture the reader receives 
additional data on features of the national character of the North Caucasus peoples, 
life, traditions that corresponds to realization of an objective of the Strategy of the 
State National Policy of the Russian Federation until 2025 on dissemination of 
knowledge about history and culture of peoples of Russia. 

Key words: journalism, periodicals, ethnoculture, people of the North Caucasus, 
representation, gastronomy. 

 
Актуальность и концепция исследования обусловлены положениями 

Стратегии государственной национальной политики (ГНП) Российской Фе-
дерации на период до 2025 г. и соответствуют задачам по содействию нацио-
нально-культурному развитию и информационному обеспечению реализации 
ГНП РФ. Выдвигаемая гипотеза состоит в том, что содержание материалов 
средств массовой информации, репрезентирующих гастрономическую куль-
туру, соотносится с реализацией задачи Стратегии ГНП по распространению 
знаний об истории и культуре народов Российской Федерации.  

В научной литературе не существует исследований, посвященных ре-
презентации гастрономической культуры в текстах массмедиа. Однако целый 
ряд работ содержит ценные наблюдения и выводы, касающиеся феномена 
гастрономической культуры, особенностей национальной кухни народов Рос-
сии. В ряде работ дается теоретическое осмысление гастрономической куль-
туры как комплексного феномена, рассматриваются родовые функции гаст-
рономической культуры, факторы ее формирования и особенности проявле-
ния в различные историко-культурные эпохи, с опорой на теорию социаль-
ного конструктивизма обосновывается повседневный уровень бытования 
национальной культуры и механизмы трансляции (М. В. Капкан, М. В. Заги-
дуллина). Рассматриваются глюттоническая картина мира и ее реализация  
в виде глюттонического дискурса в лингвокультурологическом и когнитивно-
прагматическом измерении (М. В. Ундрицова, Е. М. Зеленская). Особое зна-
чение для нашего исследования имеют этнографические труды, в которых 
изучение пищи связано с ее функцией и семантикой в традиционной культуре 
народов России (Б. М. Алимова, С. А. Арутюнов).  
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Под гастрономической культурой, согласно мнению М. В. Капкан, по-
нимается «культурно специфическая система норм, принципов и образцов, 
воплощающаяся в (а) способах приготовления пищи, (б) наборе принятых  
в данной культуре продуктов и их сочетаниях, (в) практике потребления  
пищи, а также (г) рефлексии над процессами приготовления и принятия 
пищи» [1]. Внимание к гастрономическому дискурсу объясняется тем, что 
это «один из древнейших и важнейших типов институционального общения, 
это тип смешанной коммуникации, который может совершаться в процессе 
приобретения, приготовления и потребления пищевых продуктов, а главное,  
в оценке качества блюд, искусстве их подачи» [2, с. 26]. Выбор тематическо-
го сегмента медийных текстов обусловлен тем, что еда, являясь одним из  
основных культурных компонентов, прочно связана с конкретной нацио-
нальной общностью. Подтверждением тому являются соответствующие те-
матические разделы в серии книг Российской академии наук «Народы и куль-
туры». Так, в книге «Народы Дагестана» представлены сведения о гастроно-
мических предпочтениях всех народов, проживающих в многонациональной 
республике: «Современная кухня аварцев представлена традиционными и 
заимствованными блюдами. Некоторые виды пищи забыты, а основными, как 
и прежде, являются хинкал, хлеб (часто из пекарни), супы (их стало больше), 
каши из покупных круп, пельмени, пироги – чуду (с разными начинками)»  
[3, с. 142]; «Базовый компонент пищи ахвахцев – зерно-мучные и мясо-
молочные продукты. Разновидности хинкалов (с мясом свежим и сушеным, 
курдюком, колбасой, чесночной подливой, с сыром и др.), толокняные каты-
ши, кислые и пресные лепешки, молочные и мясные похлебки, сыры, каши, 
разновидности пирогов и пельменей составляли основу традиционной кухни» 
[3, с. 168]; «Современная кухня лезгин сохранила почти все традиционные 
блюда, но некоторые из них претерпели незначительные изменения в сторону 
усовершенствований» [3, с. 396]. В книге, посвященной ингушам, наряду  
с особенностями традиционной кухни описывается этикет приема пищи, ко-
торый для северокавказских народов является особо значимым: «Гостей 
встречали богатым угощением, было принято всегда иметь в запасе продук-
ты, предназначенные для встречи гостей (хьаьша даар). Проявлением этикет-
ного символизма является рассаживание сотрапезников за столом в соответ-
ствии с возрастом и почтенностью гостя. Особенно почетными гостьями яв-
ляются представители других народов, фамилий, родственники невестки и 
замужней дочери» [4, с. 205].  

Медийные продукты – наиболее эффективные средства предоставления 
информации об этнокультуре. Это объясняется наличием массовой аудито-
рии, практически неограниченным доступом населения к получению инфор-
мации. В ходе проведенного исследования было выявлено, что с наибольшей 
частотностью гастрономическая культура народов Северного Кавказа пред-
ставлена в телевизионных программах и изданиях, относящихся к тревел-
направлению в журналистике, в географических и гастрономических журна-
лах, реже – в общественно-политических программах и периодических изда-
ниях. Это обусловлено спецификой производимого контента тем или иным 
средством массовой информации в зависимости от его типа [5, 6].  

В результате изучения журнальной периодики мы определили, что, как 
правило, гастрономическая культура является одним из тематических компо-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 116

нентов публикации («Вокруг света», Traveler, «Огонек»), при этом внимание 
журналиста фокусируется либо на национальных традициях и правилах, либо 
на специалитетах, т.е. основных блюдах, характерных для культуры того или 
иного народа: «Как дорогим гостям вам полагается сначала отведать самое 
вкусное и ценное – голову барана», «…в Дагестане не закалывают скот, а пе-
ререзают ему артерию на шее. Для этого, как правило, используют семейный 
кинжал, передающийся от отца к сыну» [7, с. 38], «Народное блюдо Ингуше-
тии – это мясо с галушками. Галушки напоминают маленькие пельмени без 
начинки. К ним подают кусок мяса, бульон и мелко толченный чеснок. Мест-
ные жители очень гостеприимны: если вдруг окажется, что у вас нет денег, 
вас обязательно пригласят в дом, сытно накормят и уложат спать» [8, с. 34], 
«…это дагестанский брат грузинского кутаба. Тонкое тесто, а внутри – пре-
красная баранина. Называется “чуду” <…> Только вот в соседнем селе ока-
зывается, что “чуду” бывает только с крапивой, в другом только с тыквой,  
а в третьем его делают вообще с картошкой, а с бараниной никогда» [9, с. 40].  

Иной способ репрезентации наблюдается в гастрономических журна-
лах, относящихся к специализированным по тематике изданиям общего инте-
реса («для всех – о конкретном»), «нацеленным на различные интересы и за-
просы широкой аудитории» [5, с. 140]. На российском рынке печатной про-
дукции одним из представителей гастрономических изданий является журнал 
«Гастрономъ». На примере статьи «Кулинарное наследие Эльбруса» рас-
смотрим, как репрезентируется гастрономическая культура карачаевцев и 
балкарцев. Наряду с этнографической информацией в материале представле-
ны следующие тематические блоки: 

– сведения о традициях, связанных с приемом пищи: «Одной из глав-
ных национальных черт карачаевцев и балкарцев всегда было гостеприимст-
во. Любая горская семья старалась угостить гостя своей самой лучшей пи-
щей, при этом зачастую сами хозяева оставались полуголодными. Поговорка 
гласит: “Къонакъ Тейрини коногъыды”, что в переводе означает: “гость от 
Бога”» [10, с. 60];  

– гастрономические предпочтения, которые обусловлены особенностя-
ми региона: «…мясо стало ежедневной пищей не так давно – когда-то его по-
давали лишь в пору забоя животных, четко определенную крестьянским ка-
лендарем. А в остальное время семьи питались кисломолочными продуктами 
и мучными блюдами» [10, с. 63];  

– особенности приготовления пищи: «В отличие от своих соседей – 
адыгов, карачаевцы варят мясо в абсолютно несоленой воде. Его не довари-
вают (чтобы сохранилось больше витаминов) и не досаливают (в целях со-
хранения естественного мясного аромата). Кроме того, мясо вялят на солнце 
или над очагом, овечьи курдюки солят и вытапливают на кулинарный жир», 
«…для балкарских хычинов характерно наличие тончайшего теста, в отличие 
от толстых карачаевских хычинов. Кроме того, карачаевские хычины жарят  
в растительном масле, а балкарские – на сухой сковороде» [10, с. 63]; 

– подробное описание специалитетов: «Излюбленным мучным блюдом 
горцев были жаренные на животном жире или масле кусочки теста – лукъум. 
Из жареной кукурузной муки и меда делали халву къууутджумак, выпекали 
лепешки гырджын из смеси кукурузной и ячменной муки», «Сыр – один из 
главных продуктов горцев. Сыры готовили в основном из цельного или сня-
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того коровьего молока. Из овечьего получали наиболее качественный сыр  
и высокопитательную брынзу. Из айрана вырабатывали творожную массу» 
[10, с. 61].  

Другой материал – «Что за чудо ваши чуду» [11] – ориентирован на 
знакомство читателя с национальной кухней лакцев, одного из народов Даге-
стана. В тексте акцентируется рецептура блюд, при этом важно отметить не-
которые особенности репрезентации. Текст сопровождается фотоиллюстра-
циями, на одной из которых изображены блюда лакской национальной кухни, 
каждое подписано: «бакук, мучная халва», «лакский хинкал с сушеной колба-
сой», «курзе с мясом». Таким образом читатель получает визуальную инфор-
мацию. Изображению соответствует рецепт блюда. В публикации представ-
лены рецепты блюд, имеющих важное этнокультурное значение. Например, 
лакский хинкал является одним из самых популярных блюд кухни этого  
народа [3]. Также неслучайно приводится информация о приготовлении хал-
вы – лакомства, имеющего важное значение в культуре лакцев: «Ночь перед 
началом свадьба лакцы некоторых селений называли бакъухрал хху – ночь 
халвы. В этот вечер невесте приносили подарки от жениха, и основным уго-
щением для пришедших сюда была халва. Кроме того, халву, отправленную 
из дома невесты в первую ночь свадьбы, разрезали в доме жениха на третий 
день свадьбы, и все его родственники вместе с другими подарками от невес-
ты получали по куску этой халвы» [3, с. 368].  

В результате проведенного исследования сформулированы следующие 
выводы: 

– гастрономическая культура народов Северного Кавказа в медийных 
текстах представлена не только набором блюд, являющихся основными в на-
циональной кухне, но и сведениями о традициях, которые являются частью 
принятия пищи в разных ситуациях;  

– информация об особенностях гастрономии и традициях конструирует 
привлекательный медиаобраз Северного Кавказа, отдельных республик и на-
родов; 

– посредством репрезентации гастрономической культуры читатель по-
лучает дополнительные сведения об особенностях национального характера 
народов Северного Кавказа, быте, традициях, что соотносится с реализацией 
задачи Стратегии государственной национальной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 г. по распространению знаний об истории и куль-
туре народов России.  
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Н. А. Забродина 

ДИНАМИКА СФОРМИРОВАННОСТИ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Проблема формирования мыслительных операций 

старших дошкольников в математической деятельности достаточно актуальна 
и противоречива: с одной стороны, данная проблема учитывает новые соци-
альные и психолого-педагогические условия, предъявляющие детям повышен-
ные требования к развитию логического мышления, в связи с гимназическим 
обучением, ранним профильным обучением, использованием развивающей 
системы обучения Л. В. Занкова в школе, с другой стороны, в образовательных 
программах детского сада акцент в основном делается на усвоение математи-
ческого содержания с помощью мыслительных операций, меньше – на форми-
рование самих мыслительных операций посредством математической деятель-
ности, что требует изменения подхода к определению целей, принципов, мето-
дов и содержания дидактического и психолого-педагогического компонентов 
воспитательно-образовательного процесса и внедрения современных образо-
вательных технологий. Цель исследования заключалась в изучении эффектив-
ности разработанной модели формирования мыслительных операций старших 
дошкольников в математической деятельности, а также авторской программы.  

Материалы и методы. Методы теоретического анализа психологической, 
педагогической, научно-методической литературы по исследуемой проблеме; 
обобщение и систематизация научных фактов, теоретическое моделирование. 
Эмпирические методы: методы опроса (беседа, анкетирование), метод экс-
пертных оценок, обсервационные методы (включенное, невключенное наблю-
дение), педагогический эксперимент, методы математической и статистиче-
ской обработки полученной информации. 

Результаты. Представленные в статье данные позволили констатировать, 
что у детей, принявших участие в экспериментальной работе, наблюдается по-
ложительная динамика в изменении роста уровня сформированности мысли-
тельных операций в математической деятельности, при этом изменению под-
верглись все компоненты: эмоционально-мотивационный, когнитивный, дея-
тельностный.  

Выводы. Представленные в статье результаты сформированности компо-
нентов мыслительных операций старших дошкольников на этапах констати-
рующего и контрольного эксперимента свидетельствуют об эффективности 
предложенной модели формирования мыслительных операций старших до-
школьников в математической деятельности, а также разработанной авторской 
программы. 

Ключевые слова: мыслительные операции; старший дошкольник; эмо-
ционально-мотивационный, когнитивный, деятельностный компоненты; мате-
матическая деятельность. 
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N. A. Zabrodina 

DINAMICS OF DEVELOPMENT OF SENIOR PRESCHOOLER’S 
MENTAL OPERATIONS IN MATHEMATICAL ACTIVITIES 

 
Abstract. 
Background. The problem of forming of senior preschooler’s mental operations 

in mathematics is relevant and contradictory: on the one hand, this problem takes in-
to account new social and psycho-pedagogical conditions that raise logical thinking 
development standards for children in connection with gymnasium secondary educa-
tion, early profile learning, usage the developing system of school education by  
L. V. Zankov, and on the other hand, kindergarten educational programs are largely 
focused on the assimilation of mathematical content with the help of mental opera-
tions, and less on the formation of mental operations themselves through mathemati-
cal activities, that requires a change of the approach to defining the goals, principles, 
methods and content of didactic and psycho-pedagogical components of the educa-
tional process and implementation of modern educational technologies. The purpose 
of the study is to study the effectiveness of a developed model of senior preschoo-
ler’s mental operations in mathematicals, as well as an author’s program.  

Materials and methods. Methods of theoretical analysis of psychological, peda-
gogical, methodological literature on the problem under investigation; generalization 
and systematization of scientific facts, theoretical modeling. Empirical methods: 
survey methods (interview, questionnaire), the method of expert evaluation, obser-
vational methods (participant and nonparticipant observation), pedagogical experi-
ment, methods of mathematical and statistical processing of the obtained infor-
mation. 

Results. The presented data allows to conclude that the children, who took part  
in the experimental work, feature positive dynamics in the change of growth of the 
level of formation of mental operations in mathematical activities with all the com-
ponents being subject to alteration: emotional-motivational, cognitive, activity ones. 

Conclusions. The results of the formation of components of senior preschooler’s 
mental operations presented in the article at the stages of ascertaining and control 
experiments testify to the effectiveness of the proposed model of formation of senior 
preschooler’s mental operations in mathematical activity, as well as the developed 
author’s program. 

Key words: mental operations; senior preschool child; emotional-motivational, 
cognitive and activity components; mathematical activity. 

 
Необходимость формирования мыслительных операций у детей до-

школьного возраста определена в таком нормативном документе, как Феде-
ральный государственный стандарт дошкольного образования (2013). В обра-
зовательной области «Познавательное развитие» включен раздел «Формиро-
вание элементарных математических представлений», целью которого явля-
ется интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 
количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Также актуальность выбранной темы обусловливается тем, что сфор-
мированность у детей основных операций мышления является условием ус-
пешного обучения в начальной школе. 

Однако, несмотря на большое внимание, уделяемое данной проблеме, 
многие исследования свидетельствуют о том, что сложившаяся система обу-
чения дошкольников математической деятельности ориентирует в основном 
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на усвоение математического содержания с помощью мыслительных опера-
ций, меньше уделяется внимания формированию самих мыслительных опера-
ций посредством элементарной математики (А. В. Белошистая [1], С. Е. Деми-
на [2], Т. И. Иванова [3], И. Л. Матасова [4], М. Ю. Стожарова [5, 6] и др.). 

В связи с этим сложившаяся ситуация требует целенаправленного фор-
мирования мыслительных операций у детей старшего дошкольного возраста на 
материале математики, которое должно стать одной из приоритетных задач 
при формировании элементарных математических представлений у детей. 

В нашем исследовании математическая деятельность является мощным 
средством развития основных операций мышления детей. Мы рассматриваем 
математическую деятельность дошкольника не только как правильно органи-
зованную деятельность, обеспечивающую своевременное математическое 
развитие детей, но и как интеллект-развивающую технологию, как средство 
развития мыслительных операций у старших дошкольников.  

Цель проведенного нами экспериментального исследования заключа-
лась в формировании мыслительных операций (синтеза, анализа, сравнения, 
обобщения, классификации) старших дошкольников в математической дея-
тельности.  

Среди задач, обеспечивающих достижение данной цели, были сле-
дующие:  

1) теоретически обосновать и реализовать модель формирования мыс-
лительных операций старших дошкольников в математической деятельности;  

2) определить и экспериментально апробировать педагогические усло-
вия, способствующие эффективному формированию мыслительных операций 
старших дошкольников в математической деятельности: сочетание различ-
ных видов (счетной, измерительной и вычислительной) и форм организации 
математической деятельности (непосредственно образовательная деятель-
ность, совместная работа педагога с детьми, самостоятельная математическая 
деятельность детей); использование нетрадиционных методов (проблемно-
практические ситуации, сказки с познавательным сюжетом, моделирование, 
проекты) в процессе математической деятельности детей, способствующих 
развитию познавательного интереса у старших дошкольников к элементарной 
математике; создание в дошкольной организации обогащенной математиче-
ской предметно-развивающей среды; организация работы по повышению 
компетентности педагогов дошкольной организации по проблеме формиро-
вания мыслительных операций старших дошкольников в математической 
деятельности; организация консультативно-информационной работы с роди-
телями (законными представителями) воспитанников по вопросам формиро-
вания мыслительных операций старших дошкольников в математической 
деятельности [7]; 

3) разработать и апробировать авторскую программу по формированию 
мыслительных операций (синтеза, анализа, сравнения, обобщения, классифи-
кации) старших дошкольников в математической деятельности.  

В опытно-экспериментальной работе приняли участие 152 ребенка  
в возрасте от 5 до 7 лет, 152 родителя и 50 педагогов дошкольных образова-
тельных организаций № 124, 128, 199, 244 г. Ульяновска. 

На формирующем этапе эксперимента была разработана модель фор-
мирования мыслительных операций у старших дошкольников в математиче-
ской деятельности, базирующаяся на системном, личностно-ориентирован-
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ном, деятельностном, компетентностном, методологическом подходах и вы-
ступающая в тесной взаимосвязи ее основных блоков – содержательно-целе-
вого, процессуального, аналитико-результативного, что создает возможность 
охватить в единой системе специфику исследуемого процесса (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модель формирования мыслительных операций  

старших дошкольников в математической деятельности (начало) 
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Рис. 1. Модель формирования мыслительных операций  
старших дошкольников в математической деятельности (окончание) 
 
Содержательно-целевой блок включает цели, задачи, ориентированные 

на целенаправленное формирование мыслительных операций старших до-
школьников в математической деятельности. Содержание как компонент 
первого блока модели способствует решению задач, определяет направление 
процесса формирования мыслительных операций старших дошкольников  
в математической деятельности, представляющего собой движение от по-
ставленных целей к конкретным результатам. 

Процессуальный блок представлен методами и формами организации 
работы с детьми по формированию мыслительных операций в математиче-
ской деятельности, формами работы с педагогами дошкольной организации и 
с родителями (законными представителями) воспитанников, а также педаго-
гическими условиями их реализации. 

Аналитико-результативный блок отражает эффективность функциони-
рования предлагаемой модели, характеризует достигнутые результаты в со-
ответствии с поставленными целями. 

Конечным результатом разработанной модели является повышение 
уровня сформированности мыслительных операций у старших дошкольников 
в математической деятельности. 

Реализация данной модели осуществлялась посредством внедрения  
авторской программы по формированию мыслительных операций старших 
дошкольников в математической деятельности в экспериментальной группе.  

В результате анализа экспериментального материала были определены 
задачи программы: развитие познавательного интереса у детей к усвоению 
определенной системы математических знаний и понятий; развитие основ-
ных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, клас-
сификации; развитие основных видов математической деятельности у детей 
старшего дошкольного возраста: счетной, измерительной и вычислительной; 
воспитание учебно-важных качеств у дошкольников: умение слушать и слы-
шать, действовать в соответствии с указаниями воспитателя, понимать и ре-
шать учебно-познавательные задачи определенными способами, использо-
вать по назначению дидактический материал, выражать в словесной форме 
способы и результаты собственных действий и действий своих товарищей, 
контролировать и оценивать их, делать выводы и обобщения, доказывать их 
правильность и т.п. [8]. 
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Эти задачи решались в процессе ознакомления детей с различными  
областями математической действительности: с количеством и счетом, изме-
рением и сравнением величин, пространственными и временными ориенти-
ровками. Новое знание не давалось детям в готовом виде, а постигалось ими 
путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных при-
знаков. 

Все образовательные задачи достигались благодаря трем основным 
формам организации математической деятельности: непосредственно-обра-
зовательной деятельности, совместной работе педагога с детьми и самостоя-
тельной математической деятельности детей. 

В данной программе определены наиболее эффективные методы обу-
чения дошкольников элементам математики [9] (дидактические игры с мате-
матическим содержанием: «Кубик», «Следы», «Фишки», «Счетный дождь»  
и др.; проблемно-практические ситуации: «Измерь мост шагами», «Переста-
новка», «Поможем Золушке», «Засели жителей в гостиницу»; сказки с позна-
вательным сюжетом: «Путешествие в страну Математика», «Маленький тре-
угольник», «Математическая сказка “Гуси лебеди”»; модели: «Возраст чело-
века», «Дни недели», «Экономическая модель»; проекты: «Овощи и фрукты», 
«Числа и цифры»), которые способствуют развитию мыслительных операций 
(синтеза, анализа, обобщения, классификации, сравнения) у детей. 

Также программа включает в себя раздел «Работа педагогов дошколь-
ной организации с родителями по формированию мыслительных операций  
у старших дошкольников», целью которого является повышение педагогиче-
ской культуры родителей в вопросах развития математической деятельности 
детей. В данном разделе представлены сценарии различных форм сотрудни-
чества педагогов и родителей (консультации «Особенности развития мысли-
тельных операций в старшем дошкольном возрасте», «Использование разви-
вающих компьютерных игр в развитии математической деятельности детей 
старшего дошкольного возраста»; семинар-практикум «Счетные палочки 
Кюизенера и логические блоки Дьенеша как средство развития математиче-
ской деятельности детей 5–7 лет»; развлечение «Математический КВН»).  

С целью выявления эффективности проделанной работы был проведен 
сравнительный анализ результатов диагностики уровня сформированности 
мыслительных операций старших дошкольников в математической деятель-
ности на констатирующем и контрольном этапах эксперимента. 

Для наиболее точной характеристики предложенной компонентной 
структуры формирования мыслительных операций старших дошкольников  
в математической деятельности нами был разработан критериально-оценоч-
ный аппарат, включающий в свою структуру критерии и соответствующие 
им показатели: эмоционально-мотивационный (эмоциональное отношение  
к математической деятельности, наличие устойчивого познавательного инте-
реса к элементарной математике), когнитивный (наличие представлений де-
тей об окружающем мире, его логических связях и отношениях), деятель-
ностный (умение эффективного включения познания окружающего и пере-
носа этих знаний в разнообразные виды детской деятельности), объединен-
ные в интегративный критерий сформированности мыслительных операций 
старших дошкольников в математической деятельности, который в своей ди-
намике проходит три уровня: критический, допустимый, оптимальный. 
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Анализ результатов показателей сформированности эмоционально-
мотивационного компонента на констатирующем и контрольном этапах 
эксперимента показал, что количество старших дошкольников с оптималь-
ным уровнем в экспериментальной группе (ЭГ) выросло на 23,3 %, а крити-
ческий уровень в экспериментальной группе снизился на 18,2 %. В контроль-
ной группе (КГ) количество детей с оптимальным уровнем выросло на 5,3 %, 
что меньше, чем в экспериментальной группе, на 18 %, а количество детей  
с критическим уровнем снизилось на 8 %, что также меньше, чем в экспери-
ментальной группе, на 10,2 %. 

Отмечена положительная динамика в эмоциональном отношении стар-
ших дошкольников к математической деятельности. До формирующего экс-
перимента у большинства обследуемых преобладала ситуативность эмоцио-
нальных реакций в процессе выполнения математических заданий, но после 
проведенной преобразующей работы дети в основном испытывали положи-
тельные эмоции (восторг, интерес, радость). 

Заметные изменения произошли и в развитии познавательного интереса 
у старших дошкольников к математической деятельности. До формирующего 
эксперимента многие дети проявляли ситуативный интерес к заданиям мате-
матического характера («Нравится писать цифры, потому что они красивые», 
«Мне нравится рисовать на занятиях по математике»), но после целенаправ-
ленной коррекционной работы у дошкольников повысился уровень развития 
устойчивого познавательного интереса к математической деятельности 
(«Мне нравится писать цифры, потому что я люблю считать», «Нравится ма-
тематика, потому что люблю играть с цветными кубиками»). 

Также в процессе беседы со старшими дошкольниками выяснилось, что 
снизился процент детей, с которыми родители не занимались дома математи-
кой (с 30 до 10 %). Причем после проведения формирующего эксперимента 
родители стали практиковать компьютерные развивающие и обучающие  
игры, использовать больше логических игр и упражнений, направленных  
на развитие мыслительных операций детей на материале элементарной мате-
матики. 

Необходимо отметить и тот факт, что педагоги дошкольных организа-
ций заметили повышение количества старших дошкольников в группе, инте-
ресующихся математикой. Эти дети проявляли заинтересованность не только 
на занятиях, но и на прогулках (например, считали деревья, птиц и т.д.),  
в процессе самостоятельной математической деятельности (выбирали игры 
математического содержания, просили почитать сказку с познавательным 
сюжетом).  

Результаты анализа сформированности эмоционально-мотивационного 
компонента у старших дошкольников позволили выявить следующую зако-
номерность: чем выше уровень развития положительных эмоций у детей  
к математической деятельности, тем выше уровень развития познавательного 
интереса к заданиям математического содержания, направленным на форми-
рование мыслительных операций. То есть после проведенного формирующе-
го эксперимента у тех детей, у которых преобладали положительные эмоции 
(радость, восторг или интерес) в процессе математической деятельности, по-
высился познавательный интерес (от ситуативного – к устойчивому). Однако 
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у незначительного количества детей при проявлении положительного отно-
шения к математике наблюдался низкий уровень развития познавательного 
интереса. 

Таким образом, полученные количественные и качественные данные 
позволили сделать вывод о позитивной динамике в сформированности цен-
ностно-мотивационного компонента у старших дошкольников эксперимен-
тальной группы в начале и конце эксперимента (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Распределение старших дошкольников по уровням сформированности  
эмоционально-мотивационного компонента на констатирующем  

и контрольном этапах эксперимента 

Уровни  
сформированности 
эмоционально-
мотивационного  
компонента 

Констатирующий этап  
эксперимента 

Контрольный этап  
эксперимента 

ЭГ 
(n = 77 чел.) 

КГ 
(n = 75 чел.) 

ЭГ 
(n = 77 чел.) 

КГ 
(n = 75 чел.) 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Оптимальный 13 16,9 12 16,0 31 40,2 16 21,3 

Допустимый 40 51,9 40 53,3 36 46,8 42 56 

Критический 24 31,2 23 30,7 10 13,0 17 22,7 

 
Для изучения результатов сформированности когнитивного компо-

нента у старших дошкольников был повторно продиагностирован уровень 
сформированности представлений детей об окружающем мире, его логиче-
ских связях и отношениях. 

Было установлено, что количество старших дошкольников с оптималь-
ным уровнем сформированности когнитивного компонента в эксперимен-
тальной группе выросло на 22,1 %. Критический уровень сформированности 
когнитивного компонента в экспериментальной группе снизился на 12,9 %.  
В контрольной группе количество детей с оптимальным уровнем выросло на 
10,6 %, что меньше, чем в экспериментальной группе, на 11,5 %, а количество 
детей с критическим уровнем снизилось на 3,9 %, что также меньше, чем  
в экспериментальной группе, на 9 %. 

Полученные данные прежде всего связаны с тем, что проведенная ра-
бота на этапе формирующего эксперимента позволила качественно изменить 
построение образовательного процесса с детьми на основе применения  
авторской программы по формированию мыслительных операций старших 
дошкольников в математической деятельности. Об этом свидетельствует тот 
факт, что дети стали лучше классифицировать предметы по их свойствам 
(форме, цвету и размеру); мысленно соединять в единое целое части предме-
та; делить целое на части, устанавливать между ними связь; дифференциро-
вать существенные признаки предметов от несущественных («У сапога есть 
подошва», «В году 12 месяцев», «Месяц зимы – февраль»); устанавливать 
логические связи и отношения между понятиями («К слову “цветок” подхо-
дит слово “ваза”, так же как к слову “птица” – “гнездо”»; «Огурец – это овощ, 
а георгин – это цветок»). 
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У детей отмечается высокий уровень развития умения сравнивать 
предметы по их свойствам, выделять и выражать в речи признаки сходства и 
различия отдельных предметов и совокупностей.  

До проведения преобразующей работы у старших дошкольников в наи-
меньшей степени была развита мыслительная операция обобщения [10], но 
после проведения эксперимента дети испытывали меньше трудностей при 
выполнении заданий, направленных на развитие умения обобщать группу 
одним словом («Метла, лопата – это инструменты», «Сирень, шиповник – это 
кустарники», «Дерево, цветок – это растения») и выделять не подходящий по 
признакам предмет и объяснить, почему он не подходит («Мост – лишнее 
слово, потому что река, озеро, море, болото – это водоемы, а мост – строе-
ние», «Фасоль – лишнее слово, так как тюльпан, лилия, ромашка, фиалка – 
это цветы»). 

Положительная динамика в сформированности когнитивного компо-
нента у старших дошкольников прослеживается и в контрольной группе.  
Мы можем полагать, что выявленные улучшения были достигнуты с помо-
щью специально организованной работы с педагогами дошкольных органи-
заций по формированию у старших дошкольников основных операций мыш-
ления в математической деятельности. Воспитатели стали наиболее вариа-
тивно подходить к выбору форм и методов организации математической дея-
тельности детей, создавать и дополнять математическую предметно-развива-
ющую среду в группах детского сада, использовать в образовательной работе 
с дошкольниками современные методические пособия. 

Таким образом, результаты контрольного эксперимента показали зна-
чительный рост уровня сформированности когнитивного компонента у стар-
ших дошкольников, составивших экспериментальную группу (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Распределение старших дошкольников по уровням сформированности  
когнитивного компонента на констатирующем  

и контрольном этапах эксперимента 

Уровни  
сформированности 

когнитивного  
компонента 

Констатирующий этап  
эксперимента 

Контрольный этап  
эксперимента 

ЭГ 
(n = 77 чел.) 

КГ 
(n = 75 чел.) 

ЭГ 
(n = 77 чел.) 

КГ 
(n = 75 чел.) 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Оптимальный 16 20,7 14 18,7 33 42,8 22 29,3 

Допустимый 44 57,2 44 58,7 37 48 39 52,0 

Критический 17 22,1 17 22,6 7 9,2 14 18,7 

 
Сравнительные показатели уровней сформированности деятельност-

ного компонента у старших дошкольников экспериментальной группы в на-
чале и конце эксперимента свидетельствуют о том, что оптимальный уровень 
сформированности данного критерия в экспериментальной группе вырос на 
22,1 %, при этом число детей с критическим уровнем сократилось на 7,8 %.  
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В контрольной группе оптимальный уровень вырос на 6,7 %, снизилось ко-
личество детей с критическим уровнем на 2,7 %.  

В процессе наблюдения за поведением детей в самостоятельной матема-
тической деятельности до и после формирующего эксперимента мы увидели 
существенные различия. Прежде всего у детей появились личностные пред-
почтения в выборе логико-математических игр в уголке занимательной мате-
матики. Они стали проводить больше времени в процессе выполнения мате-
матических заданий, проявляя при этом устойчивый интерес. Дети были  
в наибольшей степени заинтересованы новыми дидактическими играми  
(«Кубик», «Фишки», «Следы», «Счетный дождь»), заданиями с использовани-
ем моделей «Возраст человека», «Солнечная система», которыми была попол-
нена математическая предметно-развивающая среда в группах детского сада. 

Также педагоги дошкольных организаций отметили, что дети со сред-
ним и низким уровнем развития элементарных математических представле-
ний начали проявлять творчество в процессе самостоятельной математиче-
ской деятельности. Например, при использовании модели «Возраст человека» 
некоторые дети принесли фотографии своих родителей, бабушек и дедушек 
для того, чтобы отнести их к конкретному возрастному периоду (младенчест-
ву, детству, юности, молодости, зрелости, старости). Или в процессе дидак-
тической игры «Я знаю…» дети брали мяч и называли не только пять геомет-
рических фигур, пять дней недели и т.д., а меняли условия игры: «Давай, кто 
больше назовет фигур, тот и выиграет».  

Результаты сформированности показателей деятельностного компонен-
та у старших дошкольников по окончании формирующего эксперимента рас-
пределились следующим образом (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Распределение старших дошкольников  
по уровням сформированности деятельностного компонента  
на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

Уровни  
сформированности 
деятельностного  
компонента 

Констатирующий этап 
эксперимента 

Контрольный этап 
эксперимента 

ЭГ 
(n = 77 чел.) 

КГ 
(n = 75 чел.) 

ЭГ 
(n = 77 чел.) 

КГ 
(n = 75 чел.) 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Оптимальный 23 29,9 23 30,7 40 52 28 37,4 

Допустимый 46 59,7 45 60,0 35 45,4 42 56,0 

Критический 8 10,4 7 9,3 2 2,6 5 6,6 

 
Качественный и количественный анализ, обобщение полученных ре-

зультатов по каждому компоненту позволили распределить старших дошколь-
ников по уровням сформированности мыслительных операций в математиче-
ской деятельности на этапе контрольного эксперимента, а также провести 
сравнительный анализ данных констатирующего и контрольного этапов 
(табл. 4, рис. 1). 
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Таблица 4 
Распределение старших дошкольников экспериментальной и контрольной 

групп по уровням сформированности мыслительных операций  
в математической деятельности на констатирующем  

и контрольном этапах эксперимента 

Уровни  
сформированности  
мыслительных  

операций  
в математической  
деятельности 

Экспериментальная  
группа 

Контрольная  
группа 

Констати-
рующий  
этап 

Контроль-
ный  
этап 

Констати-
рующий  
этап 

Контроль-
ный  
этап 

чел. % чел. % чел. % чел. % 
Оптимальный 17 22,1 35 45,5 16 21,4 22 29,3 
Допустимый 44 57,1 36 46,7 43 57,3 41 54,7 
Критический 16 20,8 6 7,8 16 21,3 12 16 

 

 
Рис. 1. Сравнительная динамика уровней сформированности  

мыслительных операций старших дошкольников экспериментальной  
и контрольной групп на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

 
Представленные данные позволили констатировать, что у детей, при-

нявших участие в экспериментальной работе, наблюдается положительная 
динамика в изменении роста уровня сформированности мыслительных опе-
раций в математической деятельности, при этом изменению подверглись все 
компоненты: эмоционально-мотивационный, когнитивный, деятельностный.  

Итоговые данные показали, что сначала в экспериментальной группе  
у 20,8 % детей отмечался критический уровень, 57,1 % – допустимый, 22,1 % – 
оптимальный, при этом на завершающем этапе опытной работы критический 
уровень составил 7,8 % (что ниже на 13 %), допустимый – 46,7 % (снизился 
на 10,4 %) и оптимальный – 45,5 % (повысился на 23,4 %). 

В контрольной группе до проведения формирующего эксперимента  
у 21,3 % детей отмечался критический уровень, 57,3 % – допустимый, 22,4 % – 
оптимальный, при этом на завершающем этапе опытной работы критический 
уровень составил 16 % (что ниже на 5,3 %), допустимый – 54,7 % (снизился 
на 2,6 %) и оптимальный – 29,3 % (повысился на 7,9 %). 

Сравнительный анализ этих данных показал, что под влиянием преоб-
разующей работы, включающей комплекс педагогических условий, эффек-
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тивной реализации модели формирования мыслительных операций старших 
дошкольников в математической деятельности, наблюдаются положительные 
изменения.  
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СООТНОШЕНИЕ ПЕДАГОГИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  
С ДЕТЬМИ В СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация.  
Актуальность цели. Отсутствие однозначности в понимании соотношения 

содержания педагогики и содержания социальной работы с детьми затрудняет 
постановку целей и задач социально-педагогической деятельности. Данная 
проблема может быть решена путем соотнесения педагогических средств вос-
питания и развития ребенка со средствами психосоциальной помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации или имеющим склонность к де-
виантному поведению. Цель исследования – раскрыть характер связи между 
социокультурной компетенцией, социальной педагогикой и социальной рабо-
той с детьми, дать определение понятию «социально-педагогическая деятель-
ность».  

Материалы и методы. Исследовательские задачи были решены путем изу-
чения педагогической, научно-методической литературы, литературы по тео-
рии и технологии социальной работы с детьми, а также применения компара-
тивного метода, метода аналогий и индуктивных методов установления при-
чинной связи явлений (метода сходства и метода различия). 

Результаты. Определен характер связи педагогики и социальной работы  
с детьми в социально-педагогической деятельности через содержание социо-
культурной компетенции. Раскрыта структура и основные элементы содержа-
ния понятия «социально-педагогическая деятельность». 

Выводы. Социально-педагогическая деятельность, раскрывающаяся через 
содержание социокультурной компетенции, проявляется в воспитательном 
процессе в виде «репрессивной», «компенсационно-охранительной» и «сба-
лансированной» практик. Социокультурное неблагополучие детей как объект 
социально-педагогической деятельности принимает форму «потенциальной 
девиации», «угрозы социального окружения» и «социальной незащищенности 
семьи». Соотнесение содержания педагогики и содержания социальной работы 
с детьми позволяет исследовать социально-педагогическую деятельность как 
область научно-педагогического знания и как профессиональную деятельность 
в виде конкретной воспитательной практики. 

Ключевые слова: педагогика, социальная педагогика, социальная работа  
с детьми, социально-педагогическая деятельность. 

 
F. R. Sibgatulina, T. Yu. Fedorova 

THE CORRELATION OF PEDAGOGY AND SOCIAL WORK  
WITH CHILDREN IN SOCIAL-PEDAGOGICAL ACTIVITIES 

 
Abstract. 
Background. The absence of unambiguous interpretation of the content of peda-

gogy and the content of social work with children impedes statement of goals and 
objectives of socio-pedagogical activities. This problem can be solved by relating 
the meaning of pedagogical means of education and child development with the 



№ 3 (43), 2017                                                        Гуманитарные науки. Педагогика 

Humanities. Pedagogy 133 

means of psychosocial assistance to children in difficult situations or having a pre-
disposition to deviant behavior. The paper aims to reveal the nature of the relation-
ship between the socio-cultural competence, the social pedagogy and the social work 
with children, as well as to define the concept of “socio-pedagogical activity”. 

Materials and methods. The authors studied scientific works related to pedago-
gy, teaching methods issues, issues on the theory and techniques of social work with 
children, used comparative method, the method of analogies and the inductive me-
thods of establishing the causal connection of phenomena (the method of similarities 
and the method of differences). 

Results. The authors revealed a special nature of the relationship between peda-
gogy and social work with children in socio-educational activities through the con-
tent of socio-cultural competence. The structure and the basic elements of the con-
cept “socio-educational activities” are also adduced. 

Conclusions. Revealed through the content of socio-cultural competence, the  
socio-pedagogical activity is manifested in the forms of “repressive”, “compensa-
tory-protective” and “balanced” practices of the upbringing process. Children’s  
social troubles as an object of the socio-pedagogical activity transform into “poten-
tial deviations”, “social environment threats” and “family’s social insecurity”.  
The correlation of the content of pedagogy and the content of social work with 
children allows one to study the socio-pedagogical activity as an area of scientific 
pedagogical knowledge and as a professional activity in the form of a particular up-
bringing practice. 

Key words: pedagogy, social pedagogy, social work with children, social and 
pedagogical activity. 

Введение 

Актуальным направлением научного исследования проблем социально-
педагогической деятельности становится определение содержания общего и 
специфического, которое связывает социальную работу с детьми и социаль-
ную педагогику как составные части профессионального педагогического 
процесса. 

Научный интерес к социально-педагогической деятельности, форми-
рующей теоретико-методическую и практическую основу работы любого об-
разовательного учреждения по воспитанию и развитию детей, объясняется 
тем, что она, являясь видом профессиональной деятельности, обеспечивает 
на функционально-прикладном уровне необходимую педагогическую направ-
ленность процессу воспитания и развития ребенка.  

Именно поэтому с точки зрения содержания, функциональной и прак-
тико-ориентированной направленности социально-педагогическая деятель-
ность может быть интерпретирована в одном случае как «педагогика соци-
альной работы», в другом – как социальная педагогика [1, с. 78]. 

Мы исходим из того, что социально-педагогическая деятельность в со-
циальной работе с детьми и собственно в педагогике содействует своими 
способами и средствами решению проблем межличностных отношений, жиз-
недеятельности человека, соотношения самого индивида со средой с учетом 
ценностных ориентаций, которые формирует семья, образовательные учреж-
дения, социокультурная среда на основе профессионального воздействия 
специалиста (воспитателя, социального педагога, социального работника, 
педагога-психолога) на личность ребенка как субъекта самосовершенствова-
ния и саморазвития. 
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Научно-теоретическое исследование содержания социально-педагоги-
ческой деятельности в педагогике и социальной работе с детьми предполага-
ет учет того обстоятельства, что знание о ней базируется на знании двух фун-
даментальных, базисных для социально-педагогической деятельности наук – 
социальной педагогики и теории социальной работы. В этом случае научной 
задачей становится определение соотношения социальной работы и социаль-
ной педагогики не только как отраслей научного знания, но и как самостоя-
тельных видов профессиональной деятельности [2, с. 7]. 

Следует заметить, что если на теоретическом уровне проблема соот-
ношения понятий «социальная работа» и «социальная педагогика» по-преж-
нему остается дискуссионной, то повседневная педагогическая практика по-
стоянно доказывает нетождественность социальной и социально-педагоги-
ческой деятельности, различие объектов и предметов социальной работы и 
социальной педагогики, разнообразие и вариативность их технологий и ме-
тодов [3, с. 17, 18]. 

Не вызывает сомнения то, что в различных образовательных учрежде-
ниях, например в детских домах и школах-интернатах, работают и социаль-
ные работники, и социальные педагоги. Вместе с тем, каждый из этих спе-
циалистов имеет свой круг профессиональных обязанностей и решает свои 
функциональные задачи. Их отличия обусловлены прежде всего тем, что со-
циальная педагогика и социальная работа выделились как прикладные облас-
ти знания из разных наук: первая – из педагогики, вторая – из социологии и 
психологии. 

Вместе с тем, прикладная направленность социальной педагогики как 
профессиональной деятельности отразилась на специфике содержания теоре-
тического знания о ней: социальная педагогика в большей мере, чем другие 
разделы педагогической науки, является междисциплинарным научным пред-
метом, что обусловлено открытым характером сложившейся в современной 
системе отечественного образования социально-педагогической практики. 

Материалы и методы 

В социально-педагогической деятельности функциональное различие 
социальной работы с детьми и социальной педагогики проявляется достаточ-
но четко в том, что социальные педагоги в своей работе опираются прежде 
всего на теоретические и методические основы педагогической деятельности, 
тогда как социальные работники используют преимущественно теории, тех-
нологии и методики психосоциальной работы с детьми. 

Вместе с тем, в процессе социально-педагогической деятельности педа-
гогика, социальная педагогика и социальная работа с детьми настолько близ-
ки по целям, задачам, инструментарию и содержанию, что они постоянно 
взаимодополняются, взаимодействуют и соотносятся друг с другом. В пер-
вую очередь такое соотношение касается их объекта, или адресата. Считает-
ся, что в поле педагогической деятельности находится ребенок, тогда как  
в поле профессиональной практической социальной работы с детьми – не 
любой ребенок, а тот, у которого есть проблемы, мешающие ему быть соци-
ально успешным, благополучным членом общества, развиваться как лич-
ность, жить полноценной жизнью [4, с. 23]. Во-вторых, взаимодополнение 
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педагогики и социальной работы с детьми проявляется в том, что в процессе 
профессиональной подготовки специалиста существуют заданные условия 
формирования профессиональной культуры как социального педагога, так и 
социального работника. Эти условия относятся к группе организационно-
педагогических, поскольку связаны с особенностями построения и управле-
ния педагогическим процессом, его содержанием, разработкой и организаци-
ей практической деятельности педагога и социального работника [5, с. 41].  

Известно, что успешное формирование профессиональной культуры 
будущих субъектов педагогической и социальной деятельности зависит  
от педагогических условий. Мы считаем, что относительно процесса осуще-
ствления социально-педагогической деятельности педагогические условия 
представляют собой специально созданные внешние обстоятельства, предо-
пределяющие выбор форм и методов обучения, обусловливающие профес-
сиональное становление будущих специалистов. Следовательно, одним из 
проявлений социальной работы с детьми, теоретическим и прикладным обос-
нованием которой выступает педагогика, оказывается социально-педагоги-
ческая деятельность с ее направленностью на решение проблем взаимодейст-
вия ребенка с самим собой, с другими людьми, с конкретной социальной  
средой [6, с. 18, 19]. Такая взаимосвязь педагогики, социально-педагогиче-
ской деятельности и социальной работы с детьми детерминирована тем, что 
А. А. и П. А. Гагаевы определяют как «наша главная интуиция – ощущение и 
рефлексия нашей причастности к происходящему во Вселенной» [7, с. 182]. 

Как в социально-педагогической деятельности поддержать становление 
и развитие у ребенка названной интуиции? История отечественной научно-
педагогической мысли свидетельствует о двух направлениях воздействия на 
духовность ребенка. Первое, считают А. А. и П. А. Гагаевы, связано с общим 
невмешательством в становление и развитие духовности человека. Второе 
направление педагогического воздействия на ребенка связано с поддержкой 
становления и развития у него таких черт, как открытость к происходящему  
в нем самом и вокруг него – в природе, обществе, истории. Реализация второ-
го направления поддержки развития духовности ребенка «в силу его обра-
щенности к указанным сторонам бытия последней связана со сосредоточени-
ем внимания ученика на культурных реалиях» [7, с. 183].  

Результаты и обсуждение 

В отечественной педагогической науке существует мнение о том, что 
социально-педагогическая деятельность представляет собой разновидность 
профессиональной деятельности в социальной работе, которая, осуществля-
ясь в определенных педагогических условиях, направлена на оказание помо-
щи детям в процессе их социализации, освоения ими социокультурного опы-
та и на создание условий для их самореализации в обществе [4, с. 25]. 

Мы считаем, что понятие «социально-педагогическая деятельность» 
своим содержанием отражает прежде всего сферы профессиональной дея-
тельности с педагогическими целями, включая в себя работу как с детьми, 
так и со взрослыми, поскольку развитие, воспитание и обучение являются 
процессами, сопровождающими всю жизнь человека. 

Раскрывая содержание понятия «социально-педагогическая деятель-
ность», следует учитывать, что возможна интерпретация предмета социаль-
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ной педагогики, которую предлагают ученые, определяющие предмет соци-
альной педагогики в сравнении с педагогикой как ее первоосновой. Такое 
мнение аналогично мнению исследователей о том, что социальная педагогика 
конкретизирует положения общей педагогики применительно к средовым 
возможностям, устанавливая содержание, направления, формы поддержки 
личности в определенных социокультурных условиях [8]. Такая постановка 
проблемы соотношения педагогики и социальной работы в социально-педа-
гогической деятельности не предполагает отождествление социальной педа-
гогики и социальной работы с детьми. Содержание социально-педагогиче-
ской деятельности не может быть ограничено профессиональными педагоги-
ческими действиями относительно только тех детей, у которых наблюдаются 
конкретные проявления социальной девиации [9]. 

Более того, теоретико-методологический анализ содержания научных 
парадигм социально-педагогической деятельности дает основание предполо-
жить, что она может восприниматься как самостоятельное направление в со-
циальной работе, требующее его соотношения с социальной педагогикой как 
в области предмета исследования, в содержании технологий ее осуществле-
ния, так и в основных характеристиках профессиональных компетенций 
субъекта образовательной деятельности и субъекта оказания социальной по-
мощи [10, с. 54, 55]. 

Таким образом, соотношение педагогики и социальной работы с деть-
ми в процессе социально-педагогической деятельности может быть опреде-
лено следующим образом: информационные задачи, вопросы формирования 
социальной среды ребенка, отношений в семье и других малых социальных 
группах, социализации ребенка и его родителей, развития готовности лично-
сти к самопомощи решаются в социальной работе с детьми с использованием 
педагогических методов, технологий и средств. 

Функциональную роль социализирующего и воспитательного элемен-
тов педагогики как знания и профессии в решении теоретических, организа-
ционно-методических и технологических задач социально-педагогической 
деятельности в социальной работе подчеркивает то, что она решает задачи и 
выполняет профессиональные функции, которые выходят далеко за пределы 
педагогической практики, и что в социальной работе с детьми применяются 
не только педагогические технологии [11, с. 162]. 

Мы считаем, что конкретным проявлением взаимодействия педагогики 
и социальной работы с детьми в социально-педагогической деятельности вы-
ступает социокультурная компетенция как совокупность определенных зна-
ний, умений, навыков, способностей и качеств, формируемых в процессе 
формальной или неформальной подготовки субъекта социально-педагогиче-
ской деятельности к социокультурному общению. 

В педагогической науке обнаруживается интерес к раскрытию содер-
жания социокультурной компетенции. В одном случае она рассматривается 
как поведенческая, основанная на знании социокультурного контекста, кото-
рый в свою очередь понимается как совокупность культурных и социальных 
элементов [12, с. 145]. В другом случае социокультурная компетенция корре-
лируется с социокультурной эрудицией как знанием различных аспектов 
культуры и понимается как способность синтезировать эти знания с целью 
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осуществления адекватного взаимодействия с субъектами социально-педаго-
гической деятельности.  

Результатом такой корреляции становится социокультурная компе-
тентность, которая является неким синтезом когнитивно-мотивационного 
компонента (социокультурной эрудиции) и деятельностного компонента  
(социокультурной компетенции как умения применить знания с целью реше-
ния социокультурных задач) [13, с. 196]. 

Схожее с социокультурной компетентностью содержание встречается  
в понимании социальной компетентности, которая представляет собой сис-
тему знаний о социальной действительности, комплекс индивидуальных ка-
честв характера, знаний, умений, навыков и социально-психологических ха-
рактеристик, определяющих уровень взаимоотношений индивида и социума 
и позволяющих ему принять адекватное решение в разных жизненных ситуа-
циях [5, с. 42]. 

Выводы 

Социокультурная компетенция может быть представлена как конкрет-
ный случай соотношения в социально-педагогической деятельности педаго-
гики и социальной работы с детьми при условии учета того обстоятельства, 
что сосредоточение внимания воспитанника на такой реалии, как культура, 
кардинально меняет ценностно-дидактическую основу педагогического про-
цесса. Следовательно, в воспитательно-образовательном процессе на смену 
знанию (учебному предмету) как «некоему отвлечению из бытия приходит 
мир (миры) бытия – отдельная духовная целостность (та или иная культура, 
тот или иной духовный континуум)» [7, с. 184]. 

Социально-педагогическая деятельность с точки зрения социокультур-
ной компетенции условно разделяется на виды воспитательной практики  
детей: «репрессивную», «компенсационно-охранительную» и «сбалансиро-
ванную».  

Все виды воспитательной практики основаны на установлении контро-
ля над взаимоотношением ребенка с его социокультурным окружением и оп-
ределяются тем, что социально-педагогическая деятельность направлена на 
то, чтобы преодолеть каждую из форм открытого или латентного социокуль-
турного неблагополучия детей: 

1) форму «потенциальной девиации», в которой проявляется репрес-
сивный вид воспитательной практики детей: педагогическая ситуация, при 
которой ребенок нарушает этические и поведенческие нормы, но не демонст-
рирует социально контролируемой девиации. В такой ситуации социокуль-
турная компетенция необходима для решения конкретной проблемы воспи-
тания ребенка и является органичной частью социализирующей функции  
семьи. Но изоляционизм по отношению к школе и другим образовательным 
учреждениям, способным помочь семье, репрессивный характер воспитания, 
с одной стороны, как и стремление стимулировать ребенка в материально-
денежной форме не нарушать общепринятые нормы поведения, с другой сто-
роны, делают названные подходы к воспитанию детей потенциально психо-
травматическими для них по своей сути; 

2) форму «угрозы социокультурного окружения», в которой проявляет-
ся компенсационно-охранительный вид воспитательной практики детей:  
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педагогическая ситуация, при которой ребенок, не проявляя склонности  
к девиантному поведению, в силу обстоятельств личного характера оказыва-
ется в социально опасной для его развития среде. Такой средой может стать 
конкретная субкультура, к которой примкнул ребенок. В этом случае крайне 
жесткое и крайне мягкое (по проявлению поведения) отношение родителей  
к ребенку в равной степени несут в себе опасность педагогического конфлик-
та, могут обернуться усугублением ситуации, превращением ее из неблаго-
приятной для ребенка и нежелательной для общества в социально опасную. 

Потребность в социокультурной компетенции возрастает тогда, когда 
родители, следуя тактике сокрытия педагогической проблемы ребенка от ор-
ганов и учреждений образования и социальной защиты, пытаются действо-
вать самостоятельно, не имея необходимых педагогических навыков и доста-
точной психолого-педагогической информации о проблеме ребенка; 

3) форму «социальной незащищенности семьи», в которой проявляется 
сбалансированный вид воспитательной практики детей: педагогическая си-
туация, при которой семья ребенка характеризуется с точки зрения педагоги-
ки и социальной работы с детьми только одним, но существенным объектив-
ным признаком социального неблагополучия или риска. Как правило, этот 
признак относится к многодетным, малоимущим, неполным или приемным 
семьям. Реже всего вниманием воспитателей или социальных работников не-
полные семьи пользуются сами по себе, чаще всего – только если неполная 
семья оказывается малообеспеченной или многодетной неполной семьей или 
конкретная неполная семья характеризуется какими-либо дополнительными 
признаками социального неблагополучия детей [14, с. 131, 132]. 

Социально-педагогическая деятельность, испытывая воздействие как 
педагогики, так и социальной работы с детьми, воспринимается и как область 
научно-педагогического знания, и как вид воспитательной практики, направ-
ленной на обеспечение самореализации индивидуальных возможностей ре-
бенка в конкретной социальной среде педагогическими средствами. 

Таким образом, предметом исследования в социально-педагогической 
деятельности становятся проявления соотношения педагогики и социальной 
работы с детьми в процессе целенаправленного профессионального регули-
рования со стороны субъекта воспитательного действия отношений ребенка и 
окружающей социальной среды с целью его социального и индивидуального 
развития. 

В современных подходах к исследованию проблемы соотношения пе-
дагогики и социальной работы с детьми в социально-педагогической дея-
тельности наблюдается устойчивая тенденция к их разграничению, связанная 
с необходимостью теоретического развития их содержания, признания само-
стоятельного статуса данных видов профессиональной деятельности. 

В свою очередь разграничение педагогики и социальной работы с деть-
ми как направлений профессиональной социально-педагогической деятель-
ности возможно только при выявлении узкоспециализированного понимания 
их содержания. Такие трактовки содержания позволяют довольно четко оп-
ределить границы предметных областей рассматриваемых наук. Но, с другой 
стороны, узкоспециализированные трактовки научно-теоретического содер-
жания педагогики и социальной работы с детьми ограничивают и, в извест-
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ной мере, формализуют понимание сущности воспитания и развития ребенка 
в социально-педагогической деятельности.  

Предмет социально-педагогической деятельности несколько сужается  
в том смысле, что в таких сложных и разносторонних явлениях, которыми 
являются современное обучение и воспитание, акцент следует делать именно 
на конкретные аспекты, непосредственно связанные с процессом развития, 
социализации ребенка.  

Таким образом, на стыке научных знаний о педагогике, социальной ра-
боте с детьми и социальной педагогике формируются теоретические и прак-
тические взгляды на социально-педагогическую деятельность, направленную 
на активизацию процессов эффективной интеграции ребенка в современное 
общество. 
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Т. Г. Белякова, М. А. Родионов, Н. Н. Шарапова, Е. О. Силкина 

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Как известно, изучение геометрии вызывает у школь-

ников достаточно много затруднений. Одной из причин такого положения  
является недостаточное внимание со стороны учителя к осуществлению пре-
емственности между дошкольным и начальным образованием. Образовавший-
ся при этом вакуум в формировании геометрических представлений впослед-
ствии с трудом заполняется необходимым содержанием и не позволяет вы-
строить целостную систему геометрических знаний. В связи с этим основной 
целью работы является создание методического аппарата, обеспечивающего 
реализацию преемственности в формировании геометрических представлений 
обучающихся в процессе дошкольного и начального образования. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа психолого-педагогической, физиологической и мето-
дической литературы, анализа дошкольных и школьных программ, учебников, 
учебных пособий, наблюдения за педагогическим процессом и учета личного 
опыта, опыта воспитателей и учителей образовательных учреждений г. Пензы. 

Результаты. Сформулирован комплекс принципов, определяющих содер-
жание и структуру задачного материала, а также методику работы с ним,  
в процессе обучения математике детей дошкольного и младшего школьного 
возраста с точки зрения преемственности. Разработана соответствующая сис-
тема заданий. 

Выводы. Во время изучения элементов геометрии как в дошкольном, так и 
в младшем школьном возрасте для обеспечения преемственности в развитии 
пространственного воображения и геометрического мышления (метрических и 
топологических представлений), с одной стороны, и овладения определенны-
ми знаниями о геометрических фигурах – с другой, необходимо целенаправ-
ленное соотнесение заданий, относящихся к различным этапам изучения гео-
метрического материала и последующей актуализации сформированных зна-
ний и логических приемов. 

Ключевые слова: преемственность, формирование геометрических пред-
ставлений у дошкольников, возрастные особенности, преемственность мате-
матического развития. 

 
T. G. Belyakova, M. A. Rodionov, N. N. Sharapova, E. O. Silkina 

CONTENT AND METHODICAL FEATURES  
OF IMPLEMENTATION OF THE GEOMETRIC CONCEPTIONS’ 

SUCCESSIVE DEVELOPMENT IN CHILDREN  
OF PRESCHOOL AND ELEMENTARY SCHOOL AGE 

 
Abstract. 
Background. It is commonly known the studying of geometry causes many diffi-

culties among school children. One of the causes of this situation is teacher’s insuffi-
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cient attention to implementing the succession of preschool and elementary educa-
tion. The hence-developed vacuum in development of geometrical conceptions is 
slowly filled afterwards with the necessary content impeding development of the 
integral system of geometric knowledge. In this connection the work is aimed de-
veloping a methodology ensuring the succession in children’s geometric conceptions 
development in the course of preschool and elementary education. 

Materials and methods. The research tasks were implemented through analyzing 
psychological, pedagogical, physiological and methodological literature, as well as 
preschool and school programs, textbooks, teaching aids. Besides, the authors ob-
served the teaching process and took into account their personal experience, as well 
as the experience of educators and teachers of Penza’s schools. 

Results. The authors have developed a complex of principles determining the 
content and structure of tasks together with the technique to work with them in the 
course of mathematics teaching to children of preschool and elementary school age 
from the point of view of the succession. 

Conclusions. When teaching elements of geometry to both preschool and ele-
mentary school children, it is necessary to provide goal-directed correlation of tasks 
associated with different stages of geometry studying and subsequent actualization 
of developed knowledge and logical measures in order to ensure the succession in 
development of spatial imagination and geometric thinking (metric and topological 
conceptions) on the one hand, and mastering of certain knowledge about geometric 
figures on the other. 

Key words: succession, development of geometric conceptions in preschool 
children, age-appropriate, succession of mathematical development. 

1. Постановка проблемы 

Осуществление преемственности между дошкольным и начальным об-
разованием является одной из главных задач модернизации системы образо-
вания путем объединения усилий педагогов и методистов. В работе дошколь-
ных и школьных учреждений по математическому развитию ребенка преем-
ственность предусматривает не только непрерывность в образовании, но и 
взаимосвязь в методах, формах, приемах и средствах обучения. От качества 
знаний и умений, сформированных в дошкольном возрасте, от уровня позна-
вательной активности, т.е. от развития умственных способностей ребенка, 
зависят успехи в дальнейшем школьном обучении.  

Из анализа научно-методической литературы видно, что разрешением 
проблемы преемственности между дошкольным и младшим школьным зве-
ном системы образования занимались и занимаются учителя, воспитатели, 
педагоги, ученые, работники образования. Данная проблема рассматривалась 
в исследованиях Б. Г. Ананьева, А. В. Белошистой, В. В. Давыдова, Т. С. Ко-
маровой, А. М. Леушина, П. Сагымбековой, В. В. Садовой и других исследо-
вателей [1–5 и др.]. Отмечено, что принцип преемственности является важ-
ной формой учебной работы с детьми в процессе изучения математики.  

Так, А. В. Белошистая обосновывает проблему преемственности, ха-
рактеризует комплекс основных задач и пути их решения. По ее мнению, 
преемственность – это сохранение и развитие необходимого и целесообраз-
ного старого, связь между новым и старым как основа поступательного раз-
вития процесса [1]. 

К сожалению, в настоящее время некоторые педагоги рассматривают 
дошкольный курс математики как наиболее ранее изучение программы на-
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чальных классов и сводят задачу непрерывного образования к формированию 
в дошкольном возрасте узко предметных знаний, умений и навыков. В таком 
случае преемственность между дошкольным и младшим школьным возрас-
том определяется не тем, развиты ли у будущего школьника качества, необ-
ходимые для осуществления дальнейшей школьной деятельности, а всего 
лишь тем, готов ли он к изучению данного предмета. 

Во время подготовки воспитанника к школе наиболее важными задача-
ми, стоящими перед педагогом, являются формирование интереса к учебной 
деятельности, желания учиться, саморазвиваться, а также развитие простран-
ственных и элементарных математических представлений у дошкольника,  
т.е. создание прочной основы для последующего обучения. 

2. Методологический аппарат 

Организация математического развития дошкольника, учет его возраст-
ных особенностей, содержание, преемственность в развитии математических 
способностей являются ведущими принципами в формировании геометриче-
ских представлений. В следующей таблице (табл. 1) сформулированы задачи 
образовательной деятельности по формированию геометрических представ-
лений с учетом возрастных особенностей. 

 
Таблица 1 

Возрастные  
особенности 

Содержание 

2–3 года 
Научить с помощью игр узнавать и называть кубик, стаканчик, 
шарик. 

3–4 года 

Научить узнавать и называть геометрические фигуры: круг, 
треугольник, квадрат. 
Обследовать их осязательно-двигательным путем. 
Учить распознавать и группировать геометрические фигуры. 

4–5 лет 

Познакомить с прямоугольником, шаром, кубом и цилиндром. 
Научить выделять основные свойства геометрических фигур. 
Научить анализировать, сравнивать, обобщать геометрические 
фигуры. 

5–6 лет 

Познакомить с овалом и четырехугольниками. 
Научить находить предметы в окружающей обстановке. 
Группировать предметы по признакам, устанавливать связи. 
Делить геометрические фигуры на части. 

6–7 лет 
Дать представление о многоугольнике. 
Научить анализировать форму сложных предметов и частей. 
Научить моделировать геометрические фигуры. 

 
Формирование геометрических представлений младших школьни-

ков – очень сложная и многоаспектная проблема, которая рассматривалась 
не только в методике математики, но и в психолого-педагогической науке 
такими авторами, как А. В. Белошистая, Л. С. Выготский, В. А. Гусев,  
Л. В. Занков, И. П. Истомина, Н. Б. Истомина, И. Ф. Шарыгин, И. С. Яки-
манская [1, 5–7 и др.]. 
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В процессе математического развития у детей формируются представ-

ления о форме предметов и геометрических фигурах. Причем представление 

о форме предмета закладывается в строго определенной последовательности: 

сначала различие форм предметов, затем различие их названий и только по-

том их самостоятельное называние. 

Немаловажным является тот факт, что процесс знакомства детей с гео-

метрическими фигурами следует рассматривать в два этапа:  

– сенсорное восприятие формы предметов и геометрических фигур; 

– формирование системных знаний о геометрических фигурах и разви-

тие у них начальных приемов и способов «геометрического мышления». 

Так, первый этап характерен для развития геометрических представле-

ний у детей дошкольного возраста 3–5 лет, а второй – для детей постарше –  

5–7 лет и школьников (рис. 1) [1]. 

 

 

Рис. 1 

3. Характеристика содержания 

Предлагаем к рассмотрению разработанные нами дидактические игры  

и задания, которые способствуют формированию геометрических представ-

лений у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Правила и дей-

ствия дидактических игр, используемых в воспитательно-образовательном 

процессе, способствуют формированию у детей доброжелательности, вы-

держки. Основная задача дидактической игры состоит в усвоении тех знаний 

и умений, которые применяются при решении учебной проблемы, поставлен-

ной в игре [3, 4, 6 и др.]. 

4. Организация обучения 

4.1. Организация обучения детей дошкольного возраста 

Знакомство детей с формой начинается во второй младшей группе,  

с такими геометрическими фигурами, как круг, треугольник и квадрат. В ка-

честве дидактического материала используются плоские простейшие модели, 

при этом они должны быть разного цвета, размера и фактуры. В данный пе-

риод необходимо накопить представления о геометрических фигурах, обога-

тить восприятие ребенка и дать правильное название каждому геометриче-

скому предмету. 

В данном направлении обучения главная роль отводится сенсорному 

восприятию, т.е. обследование фигуры происходит под контролем зрения, 

3–5 лет 5–7 лет 

Формирование системных знаний 
Сенсорное 
воспитание 

Дошкольники Младшие школьники 
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осязательным путем, запоминаются их названия. Необходимо провести не-
сколько упражнений на распознавание фигуры и обозначение словами ее на-
звания (задание 1). 

Необходимо учесть, что ребята сравнивают между собой данные фигу-
ры, вместе найдите и выделите все сходства и различия между ними. Напри-
мер, предложите ребятам найти идентичную фигуру из представленных  
3–5 предметов: «Покажите такой же». Далее усложните задачу – попросите 
найти фигуру, отличающуюся от данной одним или двумя признаками (зада-
ние 2). 

Сформируйте систему всевозможных упражнений для последующих 
занятий с целью закрепить у воспитанников умения различать фигуры и пра-
вильно их называть. С данными заданиями можно обращаться как к целой 
группе, так и индивидуально к каждому ребенку. В конце каждого занятия 
для разгрузки предложите ребятам из данных фигурок что-нибудь сложить 
(грибок, домик, гусеницу). 

В средней группе закрепляются знания о плоских геометрических фи-
гурах – круге, треугольнике, квадрате и к ним еще добавляется прямо-
угольник. Учим детей различать его среди остальных фигур и называть.  
Необходимо помнить, подбирая наглядный материал, что длина прямоуголь-
ника должна быть вдвое больше его ширины, а длины сторон квадрата равны 
ширине прямоугольника, для выявления особенностей этих фигур. 

Далее закрепляется представление о структурных элементах геометри-
ческих фигур – наличие стороны, угла и их количество, соотнесение по раз-
меру (задание 3). 

Здесь же сформировать представление о форме предметов – круглый, 
треугольный, квадратный. Разделите их на три группы, находя в них общее и 
различное (задание 4). 

Затем развиваем представление об объемных телах – шаре, кубе и цилин-
дре. Также с помощью осязательного и зрительного анализа дети учатся выде-
лять особые признаки фигур. Далее нам необходимо научить их соотносить 
форму предмета с геометрическими фигурами: солнце – круг, платок – квадрат, 
мяч – шар, стакан – цилиндр, дверь – прямоугольник и др. (задания 5–8). 

В старшей группе представления детей о свойствах и отношениях 
предметов углубляется, при этом в основном через игры, цель которых – рас-
познать, классифицировать, преобразовать, применить и т.д. Существенное 
значение по-прежнему имеет использование приема зрительно-осязательного 
обследования моделей, также они сравнивают количество сторон и углов мо-
делей, считают элементы фигур. Дети знакомятся с овалом (на основе его 
сравнения с кругом и прямоугольником) и с четырехугольниками (ребятам 
предлагается множество фигур с четырьмя углами). В целом основной мето-
дической линией обучения дошкольников старшей группы является закреп-
ление первичной системы знаний о геометрических фигурах (задания 9–13). 

В подготовительной группе рассматривается понятие многоугольника 
на примере треугольника и четырехугольника. Дети учатся моделировать 
геометрические фигуры, составляя из двух треугольников один многоуголь-
ник. Закрепляются представления об известных фигурах и телах (шаре, кубе, 
цилиндре, квадрате, прямоугольнике и др.). Ребята учатся анализировать 
форму предметов и отдельных частей. Составляют собственные композиции, 
давая им словестные описания (задания 14–16). 
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Таким образом, знакомство дошкольников с формами и геометриче-
скими фигурами ведется постепенно, с усложнением, вводом на каждом эта-
пе новых фигур. Развиваются умения анализировать, сравнивать, модели-
ровать, формируются геометрические представления и пространственное 
мышление. В результате к первому классу дошкольник должен обладать сле-
дующими геометрическими знаниями и навыками: 

1) узнавать и называть геометрические фигуры (плоские и объемные); 
2) уметь обследовать данные фигуры; 
3) выделять фигуры в рисунках, в окружающей среде, в чертежах; 
4) уметь сравнивать формы предметов с геометрическими фигурами; 
5) выделять элементы и свойства геометрических фигур и сравнивать 

по этим свойствам; 
6) выполнять задания на геометрические преобразования: деление и со-

ставление фигуры, объединение и пересечение фигур, определение взаимного 
расположения; 

7) решать логические задачи геометрического характера. 

4.2. Организация обучения детей-первоклассников  
младшего школьного возраста 

В начальных классах представления о геометрических фигурах и их 
свойствах расширяются [1, 3, 8 и др.]. Начиная с первого класса рекомендуем 
учителям при знакомстве с элементами геометрии широко использовать зна-
ния и умения, полученные в детском саду. При этом помимо знаний, связан-
ных с элементарными построениями геометрических фигур, целесообразно 
включать задания на составление одних геометрических фигур из других, на 
изучение взаимного расположения фигур и тел в пространстве, на изменение 
положения и формы фигуры. 

Приведем примеры видов заданий (1–14), характерных для работы  
с дошкольниками, и соответствующие им задания (1–10), которые целесооб-
разно выполнять при работе с первоклассниками (табл. 2).  

 
Таблица 2 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

Дошкольники Начальная школа (1 класс) 

Младшая группа  
Задание 1. a) Дорисуйте четвертый  
многоугольник. 
 

 

Рис. 1,а 

Задание 1: «Какую фигуру я держу  
в левой руке? Какую я держу в правой 
руке? Положите квадрат в синюю  
коробку, а круг – в красную. Дайте мне 
один треугольник и много квадратов. 
Назовите фигуры, лежащие в ящике.  
Положи в корзинку желтый круг.  
Положи в корзинку большой треугольник. 
Дай кукле маленький квадрат, а мишке – 
маленький треугольник и большой круг» 
и т.п. 
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Задание 7. «Картинки»: 
Дорисуйте рисунок с помощью  
известных вам геометрических фигур. 
(Предложите ребятам самим придумать 
и нарисовать.) 

 

 

 
Задание 8. «Мозаика 2»: 
Составьте из различных фигурок  
данные геометрические фигуры. 

 

 
 

Задание 5. Соедините точки по порядку,  
не забывая соединять первую точку  
и последнюю. 
а) Какие фигуры получились? 
б) Соедините первую точку и третью. 
в) Назовите получившиеся фигуры. 
г) Посчитайте, сколько фигур  
получилось. 
 

 
 
Задание 6. Рассмотрите фигуру  
на чертеже: 
а) Найдите все многоугольники  
на фигуре. 
б) Посчитайте и запишите количество 
многоугольников каждого вида, которые 
вы нашли. 
 

 
 
Задание 7. Нарисуйте предмет, похожий  
по форме на фигуру, а затем придумайте 
свой пример. 
 

 

Старшая группа 

Задание 9. Игра «Лото»: 
В мешок помещаются геометрические 
плоские и объемные фигуры.  
Воспитатель подходит к каждому  
ребенку и предлагает достать из мешка 
одну фигуру, назвать ее, а затем найти 
предмет в комнате (или на улице),  
похожий на нее. 
Задание 10. «Распознавание  
по счету»: 
Ребятам предлагаются карточки,  
на которых рядами изображены  
геометрические фигуры. Детям  
необходимо найти в указанном ряду  
фигуру, названную воспитателем:  
«Найдите во втором ряду треугольник,  
в первом – овал» и т.д. 
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Задание 11. Игра «Кто больше?»: 
Дети делятся на группы и каждая из них 
получает задание: найти на картине  
геометрические фигуры. В конце  
сравниваем, какая группа нашла  
большее количество фигур. 

 

 
 
Задание 12. Игра «Третий лишний»: 
Необходимо найти в ряду лишнюю  
фигуру, при этом фигуры должны быть 
разного цвета и размера. 

 

 
 

Задание 13. Игра «Дострой фигуру»: 
Детям раздаются листочки, на которых 
изображены части фигур, им необходимо 
дорисовать каждую. 

 

 
 

Задание 8. Постройте все фигуры,  
которые знаете, дайте им названия,  
в чем они похожи, чем отличаются. 
Задание 9. Предложите ребятам  
из точек и отрезков, вырезанных  
из цветной бумаги, сложить  
треугольник, квадрат, трапецию,  
параллелограмм и т.д. 
Задание 10. Закончите рисунки: 
а) Дорисуйте одно звено ломаной. 
б) Дорисуйте два звена.  
в) Дорисуйте три звена. 
г) Назовите получившиеся фигуры. 
д) Разделите их на группы.  

 

 

а) 

 

 

б) 

 

 

в) 

 
Задание 11. Заполните таблицу: 

 

Подготовительная группа 

Задание 14. «Красная Шапочка»: 
«Ребята, Красная Шапочка принесла  
своей бабушке пирожки. Пирожки  
похожи на геометрические фигуры. 
1. Давайте поможем Красной Шапочке 
разделить эти пирожки-фигуры на две 
группы (фигуры с углами и без углов). 
2. Теперь у “пирожков” с углами нужно 
посчитать углы, тоже разделить их  
на группы и дать им название». 
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Задание 15. «Найди похожие»: 
На листочках с левой стороны  
нарисованы геометрические фигуры,  
а с правой – предметы. Детям  
необходимо линией соединить фигуру  
и предмет, на который она похожа. 
 

 

Задание 16. Игра «Крокодил»: 
Ребятам раздается по одной карточке,  
на которой изображена та или иная  
фигура. Каждый ребенок, не глядя  
на изображение, показывает карточку 
остальным ребятам и с помощью  
наводящих вопросов пытается угадать, 
что изображено. Воспитанники могут 
только отвечать «да» или «нет».  
Например: «Это фигура с углами?  
Без углов? У данной фигуры  
четыре угла?». 

Задание 12. Игра «Крокодил»: 
Аналогичную игру можно проводить  
и для младших школьников, немного 
усложнив саму фигуру. 

5. Заключение 

Преемственность и непрерывность при изучении геометрических поня-
тий фигур дошкольниками и младшими школьниками требует разработки 
специальной стратегии, включающей в себя систему заданий и дидактиче-
ских игр. Они должны быть достаточно разнообразными и даваться диффе-
ренцированно в зависимости от возрастных и индивидуально-типологиче-
ских особенностей.  

В рамках указанной стратегии изучения геометрического материала как 
в дошкольном, так и в младшем школьном возрасте необходимо постоянно 
стремиться развивать пространственное воображение и геометрическое мыш-
ление, формировать геометрические представления у каждого ребенка.  

При знакомстве младших школьников с новыми геометрическими фи-
гурами и конфигурациями необходимо постоянно опираться на имеющиеся 
геометрические представления детей, последовательно обогащая и расширяя 
знания в этой области. Такой подход обеспечивает постоянный «естествен-
ный» прирост мотивационного и развивающего потенциала изучаемого со-
держания [7]. 

Предлагаемый подход прошел предварительную апробацию в Муници-
пальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 
№ 143 филиал «Созвездие» и Муниципальном бюджетном общеобразова-
тельном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 76» г. Пензы. 
Результаты апробации свидетельствуют о доступности и эффективности 
предлагаемой методы. 
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М. В. Васюнина, М. А. Гаврилова 

ГРУППОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. Для современной организации уроков информатики 

в начальной школе характерно противоречие между возможностями развития 
коммуникативных универсальных учебных действий средствами интерактив-
ных технологий и отсутствием системы включения их в практику преподава-
ния. Цель исследования – научно обосновать и разработать систему примене-
ния групповых технологий для развития коммуникативных универсальных 
учебных действий на уроках информатики в начальной школе. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута с помощью изучения и анализа психолого-педагогической, методической 
литературы, программ по информатике, учебников, учебных пособий для об-
щеобразовательных школ, результатов диссертационных исследований по рас-
сматриваемой проблеме; бесед с учителями информатики и учащимися на-
чальных классов; наблюдения и проведения уроков информатики в школе;  
педагогического эксперимента; статистической обработки и анализа результа-
тов проведенного эксперимента. 

Результаты. Изучен термин «групповые технологии», описаны модели 
групповой работы на уроках информатики с опорой на экспериментально-
практические данные. 

Выводы. Представленная в статье система работы по развитию коммуника-
тивных универсальных учебных действий на уроках информатики в начальной 
школе является практически реализуемой и требует своего дальнейшего раз-
вития. 

Ключевые слова: коммуникативные универсальные учебные действия, 
информатика, групповые технологии. 

 
M. V. Vasyunina, M. A. Gavrilova 

GROUP TECHNOLOGIES AS A MEANS TO DEVELOP 
UNIVERSAL COMMUNICATIVE EDUCATIONAL  

ACTIVITIES FOR PRIMARY SCHOOL CHILDREN  
AT COMPUTER SCIENCE LESSONS 

 
Abstract. 
Background. Modern organization of computer science lessons at primary 

schools often faces a contradiction between the possibilities of communicative uni-
versal educational activities development through interactive technologies and the 
lack of a system of their introduction into teaching practice. The purpose of the re-
search is to scientifically substantiate and elaborate a system of group technologies 
implementation to develop communicative universal educational activities for com-
puter science lessons at primary schools. 
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Materials and methods. The research tasks were implemented through studying 
and analyzing psychological-pedagogical, methodical literature, computer science 
programs, textbooks, teaching aids for general schools, results of dissertation re-
search on the problem under consideration; conversations with computer science 
teachers and primary school students; observation and conduct of computer science 
lessons at schools; pedagogical experiments; statistical processing and analyzing the 
experimental results. 

Results. The article considers the term “group technologies” and describes the 
models of group work on computer science lessons based on experimental and prac-
tical data. 

Conclusions. The system of communicative universal educational activities de-
velopment for computers science lessons at primary schools, presented in the article, 
is practically implementable and requires further development. 

Key words: communicative universal educational activities, computer science, 
group technologies. 

 
В основных документах Российской Федерации последних лет [1, 2], 

регламентирующих образовательную деятельность, подчеркивается необхо-
димость организации личностно-ориентированного обучения, которое может 
реализовываться с использованием групповых технологий.  

Для термина «групповые технологии» родовым термином является тер-
мин «педагогическая технология», который используется широко в области 
образования. В отечественной педагогике термин появился в начале 60-х гг. 
ХХ в. и был неточным переводом англоязычного термина “an educational 
technology” в работах Б. Блума и Дж. Брунера. Они рассматривали техноло-
гию как систему оптимизации обучения. 

Это переводное понятие было конкретизировано и описано в трудах 
педагогов в разные годы. Отечественные педагоги, такие как В. П. Беспалько, 
М. А. Гаврилова, В. В. Гузеев, В. М. Монахов, Г. К. Селевко и др., в разное 
время занимались изучением понятия «педагогическая технология». 

В. П. Беспалько в [3] характеризует понятие «педагогическая техноло-
гия» как проект определенной педагогической системы, реализуемый на 
практике. В основе лежит системность и структурированность.  

Г. К. Селевко в [4] трактует термин «педагогическая технология» как 
систему функционирования всех компонентов педагогического процесса, по-
строенную на научной основе, запрограммированную во времени и в про-
странстве и приводящую к намеченным результатам. 

В. М. Монахов предлагает считать педагогическую технологию моде-
лью совместной педагогической деятельности по проектированию, организа-
ции и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфорт-
ных условий для учащихся и учителя [5]. 

Различные определения педагогической технологии являются причи-
ной того, что при описании организации работы в группе используются раз-
личные формулировки: групповые технологии, работа в группе, технология 
группового обучения, групповая работа, технология группового метода обу-
чения, технология групповой работы. Мы будем использовать термин «груп-
повые технологии». 

В трудах М. А. Гавриловой значительное внимание уделяется анализу 
конкретных технологий обучения с точки зрения их образовательного потен-
циала [6, 7].  
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Продолжая эту сравнительную линию и проектируя ее на процесс обу-
чения информатике в начальной школе, мы исследовали групповые техноло-
гии с точки зрения формирования коммуникативных универсальных учебных 
действий (УУД).  

Групповая технология – это такая технология обучения, при которой 
ведущей формой учебно-познавательной деятельности учащихся является 
работа в группах [4]. Эту технологию целесообразно использовать потому, 
что она способствует формированию действий, важных для развития комму-
никативных УУД: 

1) конкретно-познавательных, связанных с изучением и обсуждением 
учебной ситуаций; 

2) коммуникативно-развивающих, влияющих на развитие мышления на 
основе общения внутри группы и за ее пределами; 

3) социально-ориентационных, способствующих социализации обучаю-
щегося в обществе [8–10]. 

В ходе урока информатики для решения конкретных учебных задач  
с применением групповой технологии класс делят на группы, каждая из этих 
групп получает определенное задание, которое может быть одинаковое для 
каждой группы или дифференцированное, в зависимости от состава группы и 
цели выполнения задания. Все члены группы участвуют в выполнении зада-
ния, роль лидера может выполнять ученик или учитель [11]. 

Целью использования групповых технологий является создание усло-
вий для развития познавательной самостоятельности учащихся, их коммуни-
кативных УУД и интеллектуальных способностей посредством взаимодейст-
вия в процессе выполнения группового задания. 

Например, наши наблюдения показали, что при работе на компьютерах 
или с пультами интерактивного тестирования учащиеся преодолевают страх 
нажать не на ту кнопку, выполнить не то действие или неправильно соста-
вить алгоритм.  

Активность детей, сотрудничество развивает коммуникативные УУД 
учащихся, в первую очередь следующие: 

1) действия, направленные на учет позиции собеседника; 
2) согласование усилий в процессе организации совместной и осущест-

вления групповой работы; 
3) действия по передаче информации и отображению предметного со-

держания и условий деятельности и др. 
В своей работе для формирования коммуникативных УУД используем 

различные групповые технологии. Наиболее эффективно выбранные нами 
коммуникативные УУД развивают такие технологии, как групповой опрос, 
круглый стол, решение ситуаций, мозговой штурм, брэйн ринг и др. (табл. 1) 
[12–15]. 

Так, например, на уроке при изучении темы «Устройство компьютера» 
(раздел: «Компьютер: устройства и программы» 4 класс), с целью контроля 
усвоения знаний по разделу, свою эффективность доказала модель группового 
опроса на уроке информатики в начальной школе.  
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Таблица 1 
Модели групповых технологий 

Групповая  
технология 

Роль учителя Описание технологии 

Групповой  
опрос 

Контроль и составление 
заданий 

Консультант опрашивает каждого члена 
группы по пунктам опроса, составленным 
учителем. Участники группы комментируют, 
оценивают ответ. Этот опрос производится 
одновременно во всех группах 

Решение  
ситуаций 

Подготовка  
к обсуждению ситуаций, 
работа с группой через 
лидеров 

Обучающимся дают различные задания. 
Любой член команды может дополнить  
ответ, если он недостаточно полон. Учитель 
может задать вопросы ученику, который 
отвечает на вопрос 

Ток-шоу 

Определение цели,  
состава участников 
встречи, организация 
подготовки  
и проведения 

Учитель делит детей на команды.  
После задает вопрос одной из сторон.  
Тот, кто первый поднял руку, отвечает, 
члены команды могут дополнить  
или исправить ответ. Отличается  
от решения ситуаций рабочим характером 

Круглый  
стол 

Выбор темы, подготовка 
к круглому столу, учет 
различных мнений.  
Роль ведущего 

Учащиеся делятся на группы. Каждая  
группа организует дискуссии, в рамках  
которой происходит свободный обмен  
мнениями 

 
В процессе урока учащиеся обобщали полученные знания о разновид-

ностях устройств, классифицировали их: устройства ввода, устройства выво-
да, устройства хранения информации и устройства обработки данных. Дети 
вспоминали уже знакомые устройства и пробовали разделить их по назначе-
нию. Для контроля знаний по теме использовался интерактивный тест, кото-
рый содержит следующие вопросы и задания: 

1. Выберите устройство ввода (принтер, клавиатура, монитор, роутер). 
2. Выберите устройство вывода (принтер, клавиатура, память, мышь). 
3. Какое устройство не является устройством хранения информации 

(флешка, жесткий диск, процессор, память)? 
4. Каким устройством является процессор (устройство ввода, устройст-

во вывода, устройство хранения, устройство обработки)? 
5. Можно ли использовать компьютер без клавиатуры? (да/нет). 
6. Выбери название операционной системы (Linux, Acer, jpg, CD-R). 
7. Из скольких частей состоит имя файла (2, 3, 4)? 
8. Может ли так называться файл: «Письмо1.txt» (да/нет)? 
9. Если у файла расширение docx, то какая информация будет хранить-

ся в нем (графическая, текстовая, звуковая, программа)? 
10.  Можно ли восстановить случайно удаленный файл (да/нет)? 
Учитель напомнил обучающимся правила использования пульта интер-

активного тестирования. Перед проведением теста дети делились на группы, 
выбирали лидера, который стал консультантом и провел опрос, также обу-
чающиеся выбирали ответственного за фиксацию результата. Беседа проис-
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Описание деятельности: учащиеся делятся на пары. Одному из ребят 
дают карточку с графическим рисунком по клеточкам. Его задача – дать гра-
мотную инструкцию второму обучающемуся, описав алгоритм выполнения 
задания. Второй ученик может задавать любые вопросы во время выполне-
ния, но не может смотреть в карточку первого ученика. После выполнения 
задания обучающиеся меняются и меняются карточки.  

Анализ работ констатирующего этапа выявил учащихся с высоким 
уровнем коммуникативных УУД – 0 %; со средним уровнем коммуникатив-
ных УУД – 32 %; с низким уровнем коммуникативных УУД – 68 %. 

Таким образом, у большинства учащихся недостаточно сформированы 
коммуникативные УУД, позволяющие успешно выполнить задание на уроке 
информатики в начальной школе. В ходе работы можно было отметить, что 
ученики, которые строили алгоритм, могли отвлечься от темы, торопились, 
могли быть непоследовательны в изложении мыслей. А ученики, выполняю-
щие задания, не всегда могли сориентироваться в ходе выполнения задания и 
четко поставить вопрос, иногда даже возникали конфликты, обиды и разоча-
рование от неверно выполненного задания [16].  

После включения в урочную работу групповых технологий был прове-
ден контрольный срез, по итогам которого число испытуемых с низким уров-
нем коммуникативных действий сократилось до 17 %. Количество испытуе-
мых со средним уровнем составило 44 %. Детей с высоким уровнем комму-
никативных УУД оказалось 39 % при отсутствии таковых на констатирую-
щем уровне (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сравнение количества учащихся, справившихся с заданием  

на контрольном и констатирующем срезе 
 

Представленный график показывает, что повысилось количество пра-
вильно выполненных заданий, это свидетельствует об эффективности пред-
ложенной методики. 

Изучив вопросы формирования коммуникативных УУД учащихся на 
уроках информатики в начальной школе с использованием групповых техно-
логий, отметим, что их включение в образовательный процесс способствует 
развитию коммуникативных УУД. Работа над такими действиями, как пере-
дача информации, прием информации (слушание), позволила научить уча-
щихся использовать деловое и личностное сотрудничество. 
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О. Г. Груздова, Н. Е. Стенякова 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность работы обуславливают современные 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образова-
ния, особенностью которых является деятельностный характер и ориентация 
на развитие личности ученика. Новое поколение стандартов ведет к измене-
нию форм и содержания образования, к переходу от накапливания информа-
ции к развитию мышления, к умению самостоятельно выстраивать свое обра-
зование. Цель работы – проанализировать возможности современных образо-
вательных технологий в формировании основ теоретического мышления обу-
чающихся. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достигну-
та на основе использования системы взаимосвязанных и взаимодополняемых 
методов, адекватных целям работы: анализа психолого-педагогической литера-
туры по изучаемой проблеме, наблюдения, анкетирования, эксперимента. 

Результаты. На основе анализа литературных источников представлены 
различные точки зрения на определение понятия «педагогические техноло-
гии», обоснованы необходимые условия деятельности педагогов, направлен-
ные на моделирование учебного процесса, для развития мышления, обоснова-
на необходимость использования интегрированного курса, реализуемого на 
основе современных образовательных технологий, ориентированного на раз-
витие теоретического мышления обучающихся. 

Выводы. Использование современных образовательных технологий в прак-
тике обучения позволяет успешно решать задачу формирования теоретическо-
го мышления обучающихся. 

Ключевые слова: образовательные технологии, технология проблемного 
обучения, технология развития критического мышления, технология решения 
изобретательских задач, игровые технологии, образование детей младшего 
подросткового возраста, теоретическое мышление. 

 
O. G. Gruzdova, N. E. Stenyakova 

MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AS A TOOL  
FOR STUDENT’S THEORETICAL THINKING DEVELOPMENT 

 
Abstract. 
Background. The work’s topicality is conditioned by modern Federal State Edu-

cational Standards of Secondary Education, which are distinguished by their acti-
vity-oriented nature and focus of student’s personality development. A new genera-
tion of standards leads to changes in the forms and content of education, to transition 
from accumulation of data to the development of thinking, to the students’ ability to 
independently arrange their education. The aim of this work is to analyze the oppor-
tunities of modern educational technologies in student’s theoretical thinking deve-
lopment. 
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Materials and methods. The research tasks was implemented through the use of  
a system of interconnected and complementary methods, adequate to the purpose: 
the methods of corresponding psychological and pedagogical literature analysis, ob-
servation, survey, experiment. 

Results. Based on the analysis of the literature, the article presents different 
points of view on the definition of “educational technology”, substantiates the ne-
cessary conditions of teachers’ work aimed at designing the teaching process to de-
velop thinking, and proves the necessity of using an integrated course implemented 
on the basis of modern educational technologies aimed students’ theoretical thinking 
development. 

Conclusions. The use of modern learning technologies in practice can successful-
ly solve the problem of student’s theoretical thinking development.  

Key words: educational technology, technology of problem-based learning, 
technology of critical thinking development, technology of inventive problem sol-
ving, gaming technology, education of children in early teenage years, theoretical 
thinking. 

 
Развитие мышления у обучающихся в процессе изучения любой пред-

метной области является одной из важнейших задач педагогики и методики. 
Актуальность этой задачи обуславливают современные федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты общего образования, особенностью 
которых является деятельностный характер и ориентация на развитие лично-
сти ученика. Новое поколение стандартов уточняет основные векторы совре-
менного образования, которые смещаются от предметоцентрированной моде-
ли образования к модели вариативного личностноориентированного образо-
вания, что в свою очередь ведет к изменению форм и содержания образо-
вания, к переходу от накапливания информации к развитию мышления,  
к умению самостоятельно выстраивать свое образование. 

Долгое время отечественные школы традиционно знакомили учеников 
с продуктами мышления, выраженными в виде готовых знаний, и редко де-
монстрировали процессы, с помощью которых данные продукты были полу-
чены. Сегодня ситуация изменилась, важно создать условия для приобрете-
ния обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания, раз-
вить интеллектуальные умения обучающихся, необходимые не только в уче-
бе, но и в обычной жизни, такие как умение принимать взвешенные решения, 
работать с информацией, анализировать различные стороны явлений. Важно 
научить детей мыслить, так как мысль формирует самосознание и мировоз-
зрение человека. 

Достаточно познакомиться с конкретизацией требований в примерной 
основной образовательной программе для начальной и основной школы, что-
бы убедиться в том, что практически в каждом из разделов этой программы 
говорится о формировании логического и критического мышления, способ-
ности к рефлексии, умению ставить проблемы и обосновывать решения [1].  

В ходе подробного изучения данного вопроса было установлено, что 
при реализации ФГОС обучающиеся среднего звена проявляют недостаточ-
ный уровень развития мышления. При этом следует учитывать, что ФГОС 
начальной школы на данный момент хорошо проработан и обучающиеся 
имеют высокие показатели мышления. ФГОС основной и средней школы  
в соответствии с определенными особенностями, о которых неоднократно 
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говорилось (несколько учителей, которые имеют различные требования;  
видоизмененный ученический коллектив; возрастные особенности подрост-
кового возраста), недостаточно проработан на теоретическом и практическом 
уровне.  

При переходе из начальной школы в среднее звено частично выпадает 
из внимания педагогов интеллектуальное развитие обучающихся. Это может 
происходить по нескольким причинам. Во-первых, важной деятельностью  
в данный период времени становится усвоение знаний и умений, что часто 
представляет собой решение типовых задач по готовому алгоритму. Тем са-
мым обучающиеся не могут самостоятельно, без поддержки педагога или 
шаблона, найти новый способ решения задачи. Во-вторых, младший подрост-
ковый возраст исследователями рассматривается как спокойный стабильный 
период развития, поскольку на этот период времени сложилось общее пред-
ставление об обучении в начальной школе, взаимоотношениях с учителем и 
одноклассниками. В связи с этим велика вероятность пропустить и не заме-
тить глубоких изменений и преобразований в психике ребенка, связанных  
с завершением начальной школы.  

Мышление в рассматриваемый нами возрастной период находится на 
переломном этапе развития, когда происходит переход от наглядно-образно-
го к теоретическому мышлению. Развитие и совершенствование теоретиче-
ского мышления способствует перестройке других познавательных процес-
сов. Тем самым теоретическое мышление – это первое новообразование, ко-
торое способствует развитию рефлексии, внутреннему плану действий. 

Выдвинутая нами проблема является и практически значимой, посколь-
ку недостаточный уровень интеллектуального развития выпускников началь-
ной школы значительно затрудняет их обучение в средней школе. Несформи-
рованная полноценная мыслительная деятельность обучающегося будет ос-
ложнять процесс обучения, снижать его эффективность. Так, например, при 
неспособности определять общее и существенное у обучающихся будут по-
являться сложности с обобщением учебного материала.  

Проанализированные исследования позволяют сделать вывод о том, 
что нужно обратить внимание исследователей на развитие основ теоретиче-
ского мышления при переходе из начальной в среднюю школу, поскольку 
данный вопрос недостаточно реализуется в предметной области. 

Важно отметить, что на этапе проведения нашего исследования мы вы-
явили, что педагогическая работа над развитием и совершенствованием 
мышления обучающегося младшего подросткового возраста проводится не 
систематизировано, не существует конкретной образовательной программы, 
направленной на определенные мыслительные операции. Данный факт при-
водит к тому, что значительное количество обучающихся не владеет началь-
ными приемами теоретического мышления и тем самым не происходит пол-
ноценного усвоения учебного материала. 

На наш взгляд, особое место в арсенале педагогических средств по ре-
шению проблемы занимают образовательные технологии, задача которых 
заключается в формировании культуры мышления, его самостоятельности, 
рефлексивного характера. 

В связи с вышеизложенным целью нашей статьи является рассмотрение 
образовательных технологий как инструмента формирования основ теорети-
ческого мышления обучающихся. 
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Исследователями даются множество определений образовательной  
(педагогической) технологии. Б. В. Плачевский, Л. Фирман рассматривают ее 
как алгоритмизацию деятельности преподавателей и обучающихся на основе 
проектирования учебных ситуаций; Б. Т. Лихачев – как совокупность психо-
лого-педагогических установок, определяющих набор форм, методов, спосо-
бов и приемов обучения; М. Чошанов – как составную процессуальную часть 
дидактической системы; В. П. Беспалько – как содержательную технику реа-
лизации учебного процесса; М. В. Кларин – как системную совокупность и 
порядок функционирования всех средств (личностных, инструментальных, 
методологических), используемых для достижения педагогических целей [2]. 

В рамках нашего исследования мы придерживались определения, пред-
ложенного В. М. Монаховым, который рассматривает педагогическую техно-
логию как продуманную во всех деталях модель совместной педагогической 
деятельности по проектированию, организации и проведению учебного про-
цесса с безусловным обеспечением комфортных условий для обучающихся и 
учителя [2]. При этом условия мы будем считать комфортными в случае, если 
повышается продуктивность мыслительной деятельности обучающихся и 
учитывается их индивидуальный стиль мышления. 

В материалах московской Академии повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки работников образования, федерального опе-
ратора приоритетного национального проекта «Образование» представлены 
образовательные технологии, рекомендуемые к использованию в школе. 
Среди них можно выделить такие, как технология развивающего обучения, 
технология коллективной системы обучения (ТКСО), технология решения 
исследовательских задач (ТРИЗ), исследовательские и проектные методы, 
технология «дебаты», технология развития критического мышления, техно-
логия использования в обучении игровых методов: деловых, ролевых и дру-
гих обучающих игр [3]. Дополнить список можно такими технологиями, как 
кейс-технологии, педагогические мастерские, дискуссионные технологии и др. 

Данные технологии различаются по задачам, по организации процес-
са обучения, одни из них в большей степени направлены на развитие мышле-
ния, другие – на развитие коммуникативных способностей. Однако, на наш 
взгляд, такие современные образовательные технологии, как технология проб-
лемного обучения, технология развития критического мышления (ТРКМ), 
ТРИЗ, игровые технологии, в полной мере могут быть отнесены к метакогни-
тивным технологиям, технологиям по «обучению мышления». Одна из ос-
новных задач их применения заключается, по мнению исследователей, в раз-
витии всей совокупности мыслительных механизмов, направленных на фор-
мирование навыков, необходимых для решения учебных задач. 

Возможность достигнуть высокого уровня развития мышления у обу-
чающихся позволяет технология проблемного обучения. Дидактические  
аспекты проблемного обучения получили раскрытие в 70–80 гг. ХХ в. в рабо-
тах И. Л. Лерненра, М. Н. Скаткина, М. И. Махмутова, А. М. Матюшкина.  
В своих работах Х. Хекхаузен (1986) отмечает, что проблемное обучение раз-
вивает мыслительные способности учащихся, способствует формированию  
у них достижения успеха. Процесс самостоятельного поиска обучающимися 
новых знаний и способов действий при реализации проблемного обучения 
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влияет на развитие мышления, глубины убеждений, творческое применение 
усвоенных знаний в практической деятельности. 

А. М. Матюшкиным определены основные понятия проблемного обу-
чения: «проблемная ситуация» и «проблемная задача» [4]. Понятием «задача» 
обозначаются интеллектуальные задания, в основании проблемной ситуации 
определяется условие – развитие мышления в качестве приобретения новых 
знаний путем решения проблемы. Таким образом, создание в процессе обу-
чения специальных ситуаций интеллектуального затруднения (проблемных 
ситуаций и решение проблем) способствует эффективной активизации мыс-
лительной деятельности школьников, формированию у них нестандартных 
подходов к решению проблем, развитию их творческого мышления. Проб-
лемная ситуация дает возможность педагогу управлять познавательной дея-
тельностью ученика, формировать его мыслительные способности, а для уче-
ника она служит стимулом активации его мышления.  

С 1997 г. в системе российского образования получила развитие техно-
логия развития критического мышления, авторами которой являются Ч. Темпл, 
К. Мередит, Д. Стилл. Структура данной технологии достаточно логична, так 
как ее этапы соответствуют закономерным этапам когнитивной деятельности 
человека. Основой данной технологии является базовая модель трех стадий 
«вызов – реализация смысла (осмысление) – рефлексия», которая позволяет 
обучающимся самим определять личностнозначимые цели обучения, реали-
зовывать продуктивную работу с информацией и размышлять о том, что они 
узнали [5]. Обучающиеся в ходе работы в рамках данной технологии овладе-
вают различными способами интегрирования информации, на основе осмыс-
ления различного опыта учатся вырабатывать собственное мнение, строить 
умозаключения, логические цепочки доказательств, выражать уверенно и  
ясно свои мысли. Подчеркнем, что использование технологии развития кри-
тического мышления развивает у обучающихся основные мыслительные опе-
рации: анализ, синтез, обобщение, сопоставление, сравнение, классифика-
цию, формирует самостоятельность мышления. 

Важным инструментом в формировании мышления обучающихся явля-
ется ТРИЗ. Психологической основой технологии решения изобретательских 
задач является понимание процесса творческого мышления как единства и 
взаимодействия логического и эмоционально-образного компонентов. Осно-
ватель технологии – Г. С. Альтшуллер – при формулировании цели техноло-
гии решения изобретательских задач акцентирует внимание на том моменте, 
что изучение объективных закономерностей развития технических систем 
даст правила организации мышления [6]. Цель технологии – не просто раз-
вить фантазию детей, а научить мыслить системно, с пониманием происхо-
дящих процессов. Результаты использования технологии решения изобрета-
тельских задач в образовательном процессе показывают, что обучающиеся, 
освоившие его компоненты, используют большой словарный запас, могут 
свободно высказывать свое мнение, рассуждать, логически мыслить. 

Огромный интерес для педагогов представляют игровые технологии. 
Понятие «игровые педагогические технологии», по мнению Г. К. Селевко, 
включает достаточно обширную группу методов и приемов организации пе-
дагогического процесса в форме педагогических игр, которые характеризу-
ются четко поставленной целью и соответствующим ей педагогическим ре-
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зультатом [2]. Игровая технология выступает как целостное образование,  
охватывающее определенную часть учебного процесса и объединяющееся 
общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включены игры и упраж-
нения, направленные на формирование умения выделять основные, характер-
ные признаки предметов, сравнивать и сопоставлять их; группы игр на обоб-
щение предметов по определенным признакам; группы игр на быстроту  
реакции и умение владеть собой. Кроме того, в педагогическом процессе  
активно используются деловые, имитационные, ролевые игры, игры-драма-
тизации. Анализируя спектр целевых ориентиров игр, необходимо отметить, 
что они обладают большим развивающим потенциалом и ориентированы не 
только на расширение кругозора, формирование определенных умений и на-
выков, необходимых в практической деятельности, но и на развитие мышле-
ния, умения сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, находить опти-
мальные решения.  

Нами было проведено исследование по выявлению возможностей со-
временных образовательных технологий в формировании основ теоретиче-
ского мышления обучающихся. 

В процессе исследования дан анализ доэкспериментального состояния 
теоретического мышления у обучающихся, представлены результаты конста-
тирующего эксперимента и сделаны выводы о необходимости целенаправ-
ленной работы по его развитию в процессе обучения, представлен материал 
формирующего и результирующего этапов эксперимента, на основе которого 
сформированы общие выводы и дана их научная интерпретация. 

Исследование производилось МБОУ СОШ № 49 г. Пензы и МБОУ 
СОШ № 57 г. Пензы. Всего в исследовании приняло участие 58 человек – 
мальчики и девочки в возрасте 10–11 лет. Выборка производилась по крите-
рию «возраст». Первая исследовательская выборка – обучающиеся МБОУ 
СОШ № 49 – 32 школьника, из них 19 мальчиков и 13 девочек. На этапе про-
ведения формирующего эксперимента в исследовании приняли участие 6 че-
ловек (обучающиеся МБОУ СОШ № 49 г. Пензы) в возрасте 10–11 лет.  
Вторая исследовательская выборка – обучающиеся МБОУ СОШ № 57 –  
26 школьников, из них 14 мальчиков и 12 девочек. Состав обследованных  
в исследовательских выборках сходен по возрасту и образованию. 

Основу нашего исследования составляет диагностика развития мышле-
ния обучающихся младшего подросткового возраста при реализации ФГОС.  

Результатом нашего исследования является создание и апробация ин-
тегрированного курса, носящего метапредметный характер и реализуемого на 
основе различных видов образовательных технологий, таких как технология 
проблемного обучения, ТРКМ, ТРИЗ, игровые технологии, направленных на 
повышение уровня познавательной активности обучающихся, способствую-
щих развитию мышления у обучающихся с низким уровнем. 

Для выявления уровня развития мышления у обучающихся нами были 
использованы следующие диагностические методики: 1) анкета с целью вы-
явления социально-демографических характеристик испытуемых, которая 
состоит из специально подобранных вопросов, позволяющих выявить демо-
графические показатели, степень познавательной активности, отношение к по-
нятию «мышление»; 2) «Методика изучения словесно-логического мышле-
ния» Э. Ф. Замбацявичене, используемая с целью выявления уровня развития 
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и особенностей понятийного мышления, сформированности важнейших ло-
гических структур; 3) «Методика диагностики развития мышления» А. З. За-
ка, применяемая нами с целью выявления уровня развития способности дей-
ствовать в уме, сформированности у обучающихся теоретического способа 
решения проблемы; 4) методика, разработанная А. З. Заком и предназначен-
ная для диагностики уровня сформированности теоретического анализа и 
внутреннего плана действий; 5) методика «Стандартные прогрессивные мат-
рицы Дж. Равена», применяемая нами с целью выявления уровня развития 
наглядно-образного мышления обучающихся, невербального интеллекта, 
способности устанавливать логические отношения с использованием абст-
рактного невербального материала. Измеряемые показатели: способность  
к оперированию умственными образами, пространственное и комбинаторное 
мышление, мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение), 
пространственные способности, индуктивное мышление.  

Методики были подобраны таким образом, чтобы по возможности оце-
нить степень развития мышления с разных сторон. Данные методики были 
предложены обучающимся в групповой форме и проведены на испытуемых 
двух исследовательских выборок.  

По полученным результатам анкеты первой выборки испытуемых мож-
но отметить, что респонденты достаточно уверены в своих силах, считают, 
что с трудными заданиями им удастся справиться на высоком уровне. Отме-
тим, что большинство опрошенных справились с ответам на вопрос о том, 
что такое мышление как познавательный процесс, что свидетельствует о том, 
что на занятиях по внеучебной деятельности в рамках реализации ФГОС 
НОО для учащихся заданный вопрос был освещен на достаточном уровне.  

Исходя из полученных данных результатов проведенной диагностики  
с использованием вышеуказанных методик мы смогли выявить 6 обучаю-
щихся с общим низким уровнем сформированности теоретического мышле-
ния, которые имеют заниженные показатели при рассмотрении отдельных 
компонентов мышления. На основании изучения развития мышления по ме-
тодике А. З. Зака данные обучающиеся показали низкие значения по всем 
критериям. На основании полученных данных нами был организован форми-
рующий эксперимент и обучающимся предложено участие в реализации ин-
тегрированного курса, носящего метапредметный характер и реализуемого на 
основе различных видов образовательных технологий «Развитие мышления 
обучающихся младшего подросткового возраста при реализации ФГОС».  

По результатам анкеты второй выборки испытуемых можно отметить, 
что полученные данные наглядно демонстрируют данную выборку как уве-
ренную в своих силах, способную самостоятельно, без привлечения дополни-
тельной помощи справится с логическими заданиями. Респонденты данной 
выборки смогли справиться с ответами на вопрос о понятии мышления, что 
свидетельствует о том, что на занятиях по внеучебной деятельности в рамках 
реализации ФГОС НОО для учащихся данный вопрос был освещен на доста-
точном уровне.  

На основании полученных результатов проведенных методик мы смог-
ли выявить обучающихся с низким уровнем теоретического мышления (11 %) 
по «Методике изучения словесно-логического мышления» Э. Ф. Замбацяви-
чене, данные обучающиеся имеют низкие показатели также и по «Методике 
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диагностики развития мышления» А. З. Зака. Данным обучающимся были 
предложены рекомендации по развитию словесно-логического мышления. 

Таким образом, результаты по проведенным нами диагностическим  
методикам у двух исследуемых групп (1 и 2 выборки) имеют общие показа-
тели, у испытуемых обеих групп есть как высокие, средние, так и низкие по-
казатели. В нашем исследовании нами разработан интегрированный курс, 
носящий метапредметный характер и реализуемый на основе различных ви-
дов образовательных технологий, «Развитие мышления обучающихся млад-
шего подросткового возраста при реализации ФГОС», в котором приняли 
участие обучающиеся первой исследовательской группы (6 человек с низки-
ми показателями развития теоретического мышления), для испытуемых вто-
рой исследовательской группы нами разработаны рекомендации по развитию 
теоретического мышления.  

Как было отмечено выше, логические понятия и действия, формируе-
мые у ребенка стихийно, как правило, неполны и часто искажены, поэтому 
приемам мышления нужно специально обучать.  

Анализ образовательной практики позволил выделить основные дидак-
тические условия формирования теоретического мышления обучающихся: 

– наличие разработанного специального курса и (или) включение в со-
держание других дисциплин проблем, заданий, упражнений, направленных 
на отработку мыслительных умений; 

– наличие диагностических методик, позволяющих определить степень 
развития теоретического мышления с учетом возрастных особенностей обу-
чающихся; 

– разработанность педагогических технологий, ориентированных на 
развитие мышления. 

По нашему мнению, наиболее эффективным является курс, который 
сочетает в себе выделенные условия, т.е. курс со специально отработанным 
содержанием и реализуемым на основе современных образовательных техно-
логий, ориентированных на развитие мышления. 

Нами был разработан интегрированный курс, носящий метапредмет-
ный характер и реализуемый на основе различных видов образовательных 
технологий, «Развитие мышления обучающихся младшего подросткового 
возраста при реализации ФГОС», направленый на развитие мышления обу-
чающихся, которое обеспечивает успешность школьного обучения.  

В процессе исследования выявлено шесть основных принципов, поло-
женных в основу построения интегрированного курса:  

1) принцип информационной насыщенности учебного и практического 
материала; 

2) коммуникативности в процессе осмысления проблемы и ее обсуж-
дения; 

3) проблемности содержания материала; 
4) мотивации и потребности в знании; 
5) научности и доступности информации; 
6) преемственности обучения мышлению. 
В предложенных темах занятий отражаются проблемы обучающихся 

данной возрастной категории. Большое внимание уделяется логически-поис-
ковым, частично-поисковым и нестандартным логическим задачам. Решая 
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логически-поисковые задания, обеспечивающие преемственность перехода от 
простых формально-логических действий к сложным, от заданий на репро-
дукцию и запоминание – к истинно творческим, обучающиеся учатся произ-
водить анализ и синтез, сравнение и классификацию, строить индуктивные и 
дедуктивные умозаключения. Выполнение нестандартных задач развивает 
познавательную активность, мыслительные и исследовательские умения. 
Большинство предложенных задач имеет неоднозначные решения, тем самым 
происходит развитие гибкости, оригинальности и широты мышления. Часть 
занятий проводилась с элементами соревнований, что в таком возрасте вос-
принимается с энтузиазмом.  

В основе реализации курса положены следующие технологии: техноло-
гия проблемного обучения, ТРИЗ, ТРКМ, игровые технологии. 

В рамках исследования был реализован формирующий эксперимент, 
целью которого выступает изучение возможностей влияния разработанного 
курса на теоретическое мышление обучающихся. После реализации данного 
курса была проведена завершающая диагностика, которая позволила выявить 
изменения в развитии мышления обучающихся. Результаты повторной диаг-
ностики позволили сделать вывод об эффективности разработанного курса. 

По полученным данным методик производился сравнительный анализ 
показателей обучающихся первой исследовательской выборки до и после 
реализации курса «Развитие мышления обучающихся младшего подростко-
вого возраста при реализации ФГОС», а у второй – по результатам диагно-
стики в начале и конце учебного года (курс не реализовывался). С помощью 
критерия углового преобразования Фишера мы сравнили наличие различий 
(на уровне р = 0,01) каждого показателя теоретического мышления обучаю-
щихся младшего подросткового возраста. Полученные результаты позволяют 
сделать вывод о том, что по итогам реализованного курса наблюдается разви-
тие таких показателей, как:  

– дифференциация существенных и несущественных признаков пред-
метов, явлений, понятий (φ*эмп. = 2,498 при φ* ≤ 1,64 (р < 0,05) и φ* ≤ 2,31  
(р < 0,01), данное различие является статистически не значимым, однако по-
ложительным фактом является отсутствие обучающихся с низким уровнем по 
1 субтесту после реализации интегрированного курса). Данные обучающиеся 
в определенной степени смогли обогатить свой словарный запас и научиться 
находить существенные признаки и качества различных объектов; 

– обобщение предложенных понятий, самостоятельный выбор основы 
для классификации предложенных явлений и предметов (φ*эмп. = 2,328 при 
φ* ≤ 1,64 (р < 0,05) и φ* ≤ 2,31 (р < 0,01), данное различие является статисти-
чески значимым); 

– выполнение заданий по аналогии, определение причинно-следствен-
ных связей (φ*эмп. = 2,498 при φ* ≤ 1,64 (р < 0,05) и φ* ≤ 2,31 (р < 0,01), дан-
ное различие является статистически значимым); 

– понимание и анализ учебной задачи (φ*эмп. = 2,498 при φ* ≤ 1,64  
(р < 0,05) и φ* ≤ 2,31 (р < 0,01); данное различие является статистически зна-
чимым и обучающиеся с недостаточным уровнем смогли научиться понимать 
предоставленную учебную задачу, стали способны в большей степени вы-
полнять действия в уме); 
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– оперирование искусственными и вымышленными условиями (φ*эмп. = 
= 3,069 при φ* ≤ 1,64 (р < 0,05) и φ* ≤ 2,31 (р < 0,01); статистически доказано, 
что обучающиеся с низким уровнем смогли более успешно выполнить зада-
ния с использованием искусственных слов, сказочных условий, которые пер-
воначально вызывали у них сложности и непонимание); 

– выявление структурной общности предложенных задач (φ*эмп. = 3,169 
при φ* ≤ 1,64 (р < 0,05) и φ* ≤ 2,31 (р < 0,01); статистически доказано, что 
обучающиеся с низким уровнем смогли более успешно самостоятельно спла-
нировать свои действия при решении предложенных задач). 

Статистически значимых изменений в развитии абстрактного мышле-
ния выявлено не было.  

Значимые статистические различия позволяют сделать вывод о том, что 
разработанный и реализованный интегрированный курс, носящий метапред-
метный характер и реализуемый на основе различных видов образовательных 
технологий, «Развитие мышления обучающихся младшего подросткового 
возраста при реализации ФГОС» оказал существенное положительное влия-
ние на развитие теоретического мышления обучающихся младшего подрост-
кового возраста. 

Таким образом, необходимо отметить, что современное школьное обра-
зование должно создавать не только условия для освоения образовательных 
программ, но и условия, способствующие развитию личности обучающихся, 
а основным критерием такого обучения должно стать не только качество зна-
ний, но и формирование интеллектуальных качеств обучающихся, в том чис-
ле развитие мышления. Действенным инструментом в решении данных во-
просов являются современные образовательные технологии. 
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О. Н. Пономарева, О. Н. Васина, М. В. Смышляев 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Мировая высшая профессиональная школа в насто-

ящее время находится в состоянии энергичного поиска и внедрения в образова-
тельный процесс наиболее эффективных способов обучения. Это обстоятельст-
во продиктовано повышением требований к качеству образования. Поскольку 
современная дидактика как наука об обучении сегодня значительно обогащена 
введением дидактических интерактивных средств обучения в целостный педа-
гогический процесс, в высшем образовании востребованы материалы экологи-
ческого содержания для организации и проведения интерактивного обучения. 
Цель – охарактеризовать практику использования дидактических средств на 
материалах эколого-ориентированного содержания при организации и прове-
дении интерактивного обучения в образовательных организациях высшего об-
разования для развития критического мышления. 

Материалы и методы. В качестве дидактических средств и материалов для 
развития критического мышления представлены авторские разработки инте-
рактивных заданий экологического содержания и методические приемы их 
реализации. 

Результаты. Проанализированы и систематизированы методы и методиче-
ские приемы развития (стимулирования, совершенствования) критического 
мышления обучающихся: «Кластер», «Корзина понятий, идей» «SWOT-ана-
лиз», «ТАСК-анализ» и другие методы и приемы эколого-ориентированного 
содержания; приведена их дидактическая характеристика. 

Выводы. В статье охарактеризована практика использования дидактиче-
ских интерактивных средств и материалов экологического содержания, пока-
заны методические приемы стимулирования (развития, совершенствования) 
критического мышления, приведены образцы авторских интерактивных зада-
ний, которые условно можно рассматривать в координатах «мышление» и 
«взаимодействие». Целостное, системное и систематическое применение по-
добных дидактических средств в образовательных организациях высшего об-
разования стимулирует мыслительную деятельность и способствует совер-
шенствованию культуры мышления обучающихся. Возможна экстраполяция 
заданий в педагогический процесс среднего профессионального образования. 

Ключевые слова: дидактические средства, высшее образование, экологи-
ческое образование, компетенция, педагогические технологии, интерактивные 
методы и приемы обучения, кейс-метод, технология развития критического 
мышления, экологическая культура личности. 

 
O. N. Ponomariova, O. N. Vasinа, M. V. Smyshlyaev 

ECOLOGY-RELATED DIDACTIC MEANS  
TO DEVELOP CRITICAL THINKING 

 
Abstract. 
Background. At the present time, the world higher school is actively searching 

for the most efficient educational techniques to be implemented in the educational 
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process. Such circumstances are caused by raised standards of educational quality. 
As long as modern didactics as a science about education is significantly enriched 
nowadays with didactic interactive educational means introduced in the integral  
pedagogical process, the higher education will be in demand for ecology-related  
materials intended for preparation and delivering of interactive training. The goal of 
the study is to characterize the practice of using ecology-related didactic means 
when arranging and conducting interactive training at universities to develop critical 
thinking. 

Materials and methods. To represent didactic means and materials for critical 
thinking development the authors have introduced personally developed interactive 
ecology-related tasks and techniques of implementation thereof. 

Results. The article analyzes and systematizes methods and techniques of critical 
thinking development (stimulation, improvement) in students: “Cluster”, “Basket of 
notions, ideas”, “SWOT-analysis”, “TACK-analysis” and other methods and tech-
niques of ecology-focused content, as well as describes the didactic characteristic 
thereof. 

Conclusions. The article defines the practice of using didactic interactive eco-
logy-related means and materials, displays techniques of stimulation (development, 
improvement) of critical thinking, gives examples of the author’s interactive tasks 
that can be conditionally considered in the scope of “thinking” and “interaction”. 
Integral, system and systematic implementation of such didactic means at universi-
ties stimulates the intellectual activity and promotes enhancement of student’s thin-
king culture. The tasks can fit the pedagogical process at vocational educational in-
stitutions. 

Key words: didactic means, higher education, ecological education, competence, 
pedagogical technologies, interactive educational methods and techniques, case-
method, critical thinking development technology, personality’s ecological culture. 

 
Предвидеть – значит управлять. 
Доводы, до которых человек додумывается сам, 
обычно убеждают его больше, нежели те, которые 
пришли в голову другим. 

Блез Паскаль (1623–1662) 
 
Вынесенные в эпиграф данной статьи два афоризма французского уче-

ного Б. Паскаля (естествоиспытателя, математика, философа, литератора) 
можно с уверенностью отнести к характеристике таких известных современ-
ной психолого-педагогической науке понятий, как «опыт познавательной 
деятельности» (ОПД) и «критическое мышление» (КМ). Два афоризма можно 
экстраполировать на доказательство значимости: 

– экологических знаний (прим.: экология – наука системная и прогно-
стическая, законы экологии позволяют «разворачивать» алгоритм последую-
щих событий развития ситуации в экосистемах);  

– законов дидактики (известно, что, решая задачу и получив готовый 
ответ, мы впоследствии, вновь решая эту задачу, не можем вспомнить верный 
ответ, в то время как мучительные размышления и поиск путей решения впо-
следствии позволяет достаточно быстро решить идентичные задания). 

Сверхзадача, всегда сопровождающая деятельность обучающего (учи-
теля, преподавателя, наставника, офицера), – «зажечь» обучающегося 
(вспомним про «факел, который нужно зажечь»). Всегда педагог ищет такие 
средства обучения, которые помогут сделать каждое занятие захватывающе 
интересным, полезным, эффективным, результативным [1–4].  
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В науке об обучении понятие «средства обучения» до настоящего вре-
мени нередко истолковывают довольно в широком диапазоне, что объясняет-
ся семантикой слова «средство» в русском языке, и потому можно встретить 
разнообразные классификации средств обучения. Одна из них приведена на 
рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Типология средств обучения 

 
В широкой практике в перечень средств обучения включают разнооб-

разные дидактические материалы (тексты, упражнения, кейс-задания и др.). 
Общепризнаны базовые функции средств обучения (в том числе и дидактиче-
ских материалов): 

– информационная (сообщение разнообразных видов сведений);  
– дидактическая (обучающая, способствующая организации и осуще-

ствлению образовательного процесса в целом); 
– контрольная (оценивающая). Каждая из этих функций обладает ком-

плексом потенциальных свойств.  
В этой статье, сопровождаемой афоризмов Б. Паскаля (иллюстрирую-

щим накопление ОПД и развитие мышления обучающихся), мы приводим  
в качестве дидактических средств интерактивные задания экологического 
содержания. Все презентуемые задания разработаны, апробированы и внед-
рены в систему подготовки специалистов в высшем военном образовании и 
непрофильном высшем образовании в гражданском вузе [1, 2].  

Достижению познавательных целей обучения (экологии, экологически-
ориентированных учебных дисциплин – развитие прогностических умений, 
умений мыслить самостоятельно, постигать сущность причинно-следствен-
ных взаимосвязей в отношениях между процессами и явлениями, протекаю-
щими в природе, и др.) способствуют такие методические приемы, как срав-
нение, моделирование, составление аналитических схем, анализ эколого-
социальных проблем, анализ экспериментов и наблюдений исследователь-
ского характера, математические расчеты, которые можно вводить в различ-
ные виды активной и самостоятельной деятельности учащихся [1–5]. 

Попутно отметим, что в перечне педагогических подходов, способст-
вующих развитию КМ, авторы перечисляют следующие:  

– формы организации учебной деятельности (работа в группах, парах 
сменного состава); 

– методы обучения (интерактивные (анализ проблемных ситуаций-
кейсов, дискуссии и др.); практические – упражнения, сравнение и интерпре-
тация графических и табличных данных и др.); 
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– методические приемы: «Корзина идей»; «Интеллектуальная карта» 
(схема «Кластер»), “Insert” (маркировка текста), «ТАСК-анализ», «ПОПС-фор-
мула», «Понятийное колесо», «Синквейн», «Круги на воде» и др. [2, 5].  

Понятие «критическое мышление» обозначает: а) познавательную дея-
тельность человека, содействующую осознанно относиться к получаемой ин-
формации; б) ответственность за собственные решения. Целевые установки – 
совершенствование умений и навыков мышления обучающихся, которые 
востребованы в профессиональной и личной сфере [5].  

Дидактические характеристики образовательного процесса, именуемо-
го «технология критического мышления», приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Дидактические характеристики стимулирования (развития,  
совершенствования) критического мышления обучающихся  

Этапы  
«включения»  
критического  
мышления 

Психолого-педагогические  
аспекты обучения 

Методические  
приемы  

реализации 

Вызов 

– Актуализация имеющихся знаний (обращение 
к опыту познавательной деятельности, опора  
на междисциплинарные связи в обучении); 
– стимулирование интереса к получению новой 
информации; инициация актуальности  
изучаемого (формирование интереса –  
«зачем мне это надо?», «где это пригодится?», 
«сколь профессионально значима информация?»); 
– постановка собственных целей изучения темы 

«Кластер» 
«Мозговой 
штурм» 

«Корзина  
(понятий, идей)» 

«Фишбоун» 
«Найти  

соответствие» 
«Круги по воде» 

Реализация  
смысла 

– Получение новой информации (в том числе  
из текста, таблиц, рисунков, схем, карт,  
видеофрагментов и др.); 
– анализ полученной информации; 
– систематизация вновь узнанного; 
– «встраивание» в имеющийся «багаж»  
познавательного опыта и опыта способов  
деятельности 

«Кластер» 
«Бортовой  
журнал» 
“Insert” 

«Зигзаг» 
«ПОПС-формула» 

Рефлексия 

– Размышление, оценивание, сравнение  
(соотнесение, сопоставление) прежних  
и новых сведений;  
– «зарождение» обновленного смысла, новых 
идей, обновленных ценностных ориентаций, 
«нового знания»; корректировка взглядов  
обучающихся; 
– вырабатывание и формулирование новых  
вопросов (определение круга проблем)  
о природе осваиваемого; 
– формирование и формулировании собственной 
личностной позиции (концепции, точки зрения); 
– формулирование (постановка) самим  
обучающимся новых целей обучения  
(освоения профессии) 

«ТАСК-анализ»  
«Кластер» 

«Синквейн» 
“Insert” 

«Корзина идей» 
«ПОПС-формула»  

«Эссе» 
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Функции критического мышления, позволяющие мониторить достиже-
ние результатов формирования общекультурных, общепрофессиональных,  
а нередко и отдельных профессиональных компетенций во всех ФГОС выс-
шего образования, следующие: 

– определение собственных приоритетов в индивидуальной и профес-
сиональной жизни; 

– принятие личной ответственности за собственный выбор; 
– формирование умений и навыков анализа и оценивания ситуации; 
– прогнозирование последствий развития ситуации (и собственных 

действий в ней); 
– повышение уровня культуры работы с информацией; 
– совершенствование культуры диалога (взаимодействий) в коллектив-

ной деятельности.  
Охарактеризуем некоторые методические приемы развития КМ. 
Прием “Insert” – «Маркировка» (Interactive Noting System Effective 

Reading and Thinking – система «заметок» для эффективного чтения и раз-
мышления. Прием предназначен для освоения и усвоения сведений из разно-
образных текстов. По мере прочтения текста обучающийся ставит значки, 
осуществляя «правку» (к примеру, символы «+», «–»; «V»; «?» и т.п.). Марки-
ровке подвергают отдельные абзацы, предложения в тексте или документе: 

– знак «галочка» (V) может обозначать сообщение, которое вызывает 
интерес, стимулирует желание узнать подробнее; 

– знак «плюс» (+) отмечает впервые встречаемую (новую) инфор-
мацию; 

– знак «минус» (–) сигнализирует либо о сложности понимания, либо  
о несогласии с существующими у обучающегося представлениями; 

– знак «NB» – «обрати должное внимание», «обязательно запомни»;  
– знак «двойная галочка» (W) отмечает в тексте фрагмент, который вы-

зывает сомнение и требует дополнительных знаний; 
– знак «вопрос» (?) выделяет в тексте непонятное, требующее добавоч-

ного разъяснения и др. Обучающиеся могут «наработать» свой собственный 
«арсенал» таких значков-пометок. 

Прием «SWOT-анализ» – обсуждение события (факта, процесса, си-
туации, проблемы). Составление SWOT-анализа: на листе бумаги нарисовать 
квадрат, поделить его внутри на четыре части, каждую часть озаглавить в со-
ответствии с пунктами анализа и «наполнить» соответствующие списки: 
1) сильные позиции (S – от англ. strengths – сильный; 2) уязвимые позиции 
(W – от англ. weaknesses – слабый); 3) возникающие возможности (O –  
от англ. opportunities – возможности); 4) угрозы (T – от англ. threats – угрозы).  

 
S – 

1)… 
2)…  
3)… 

W – 
1)… 
2)…  
3)… 

O – 
1)… 
2)…  
3)… 

T – 
1)… 
2)…  
3)… 
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Обозначаем анализируемую тему (военное образование): «Экологический 
фактор – оружие?». Рисуем таблицу из четырех квадрантов и заполняем их. 

Каждая группа курсантов, ориентируясь на текст (задачника, хрестома-
тии и др.), обсуждает и обменивается мнениями по новым сведениям, выде-
ляет сильные и слабые стороны воздействия того или иного экологического 
фактора как возможного экологического оружия, выдвигает гипотезы о воз-
можностях и угрозах (опасностях) воздействия анализируемого экологиче-
ского фактора. Завершает этот методический прием заполнение матрицы 
SWOT-анализа и презентация результатов группы в учебном отделении. 
Принято рассматривать сильные и слабые стороны решения ситуации как 
факторы, определяющие проблему изнутри, а возможности и риски (угрозы) – 
как внешние. Выявив эти четыре фактора, сформированные группы присту-
пают к детальному рассмотрению (разрешению) обнаруженных условий 
(факторов), например: «Что следует предпринять для минимизации выявлен-
ных рисков?». 

Кейс-задания способствуют более глубокому пониманию сущности 
изучаемой экологической тематики, развивают приемы умственной деятель-
ности обучающихся (логические операции от анализа до научного прогнози-
рования). Мы считаем высоким результатом действенности интерактивных 
методов и приемов в обучении появление обратной реакции в форме «кейс-
квинтэссенций» (своеобразный концентрированный «мыслительный экст-
ракт»). Главное отличие таких кейсов – они созданы в форме вопросов сами-
ми обучающимися (в данном случае – курсантами) в результате осмысления 
изучаемой темы (события, факта и др.) в процессе самой дискуссии на заня-
тии. Как правило, кейс-ситуации такого плана вызывают живейшее обсужде-
ние, поскольку могут быть продолжением дискуссий, которые возникли на-
кануне во время самоподготовки к занятиям: 

1) Начало ХХI в. ознаменовалось многочисленными природными ка-
таклизмами. В числе примеров – таяние древних льдов Антарктики и Антарк-
тиды или снег в Африке и Саудовской Аравии в мае-июне 2017 г., июньские 
снегопады в Мурманске, Казани, Москве. Можно ли считать эти природные 
факты «ответом» Природы на действия людей? 

2) «Для победы – все средства хороши». Актуально ли данное выраже-
ние в современном мире, когда ухудшается и состояние природной среды, и 
отношения между странами достаточно напряженные? Как ориентироваться  
в этом мире, какие приоритеты предпочесть: 

а) «Победа любой ценой»; 
б) «Сохранение Природы для будущих поколений»? 
3) Мы часто слышим: «Деградация экосистем». А может это просто 

система стремится к оптимуму, приспосабливаясь к новым условиям, а де-
градация, скорее всего, происходит в человеческой популяции, которой ста-
новится сложнее с каждым днем приспосабливаться к новым условиям? 
Можно ли рассматривать как деградацию вспышки онкозаболеваний или но-
вых вирусных инфекций? 

4) В рамках сохранения окружающей среды и Природы как целостной 
системы создаются экологические более чистые топлива (например, ECO4) 
или альтернативные источники энергии. Приемлемо ли это для деятельности 
Вооруженных сил России? 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 180

5) Может ли новый виток «гонки вооружений» или «кнут» в форме 
ядерного оружия стать «перезагрузкой Мира» или это будет «конец Планеты»? 

Приводимые в статье примеры могут быть использованы в значитель-
ном диапазоне эколого-ориентированных учебных дисциплин («Экология», 
«Экологические основы природопользования», «Безопасность жизнедеятель-
ности», «Химия» и др.) на занятиях в системе высшего и среднего профес-
сионального образования [4]. 
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САМООЦЕНКА ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

(НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

им. АКАДЕМИКА С. П. КОРОЛЕВА) 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В условиях интеграции социально-экономического 

развития и научно-технического прогресса обостряется проблема подготовки 
специалистов технического профиля. Правовая культура будущих инженеров 
является одним из критериев конкурентоспособности специалиста. В то же 
время формированию данной характеристики не уделяется должного внима-
ния в вузе, в связи с чем отсутствует инструментарий по диагностике уровня 
правовой культуры специалистов технического профиля. Целью статьи является 
представление авторской методики диагностики правовой культуры студентов 
технического профиля на основе самооценки и результатов ее апробации. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа научной литературы по проблеме. Методологической 
основой исследования послужил системно-структурный подход, с помощью 
которого представлены компоненты правовой культуры будущего инженера и 
критерии и уровни ее сформированности; компетентностный подход, позво-
ляющий определить значение правовой культуры для подготовки специалиста 
технического профиля. Для обработки результатов апробации самооценки 
применялся статистический метод. 

Результаты. Исследованы критерии и уровни правовой культуры лично-
сти будущего инженера. Рассмотрена трехкомпонентная структура правовой 
культуры, включающая в себя когнитивный, эмоционально-волевой и пове-
денческо-деятельностный компоненты. Представлено соотношение указанных 
компонентов для диагностики общего уровня правовой культуры студента. 
Апробация методики подтвердила гипотезу ненадлежащего уровня сформиро-
ванности правовой культуры будущих инженеров. Отражены и проанализиро-
ваны результаты проведенного исследования и отмечены перспективы и тен-
денции развития. 

Выводы. Заявленная автором методика диагностики правовой культуры 
студентов технического профиля посредством самооценки позволяет отразить 
недостатки формирования правовой культуры в вузе и смоделировать комп-
лекс корректирующих педагогических мероприятий. Кроме того, посредством 
определения значимости компонентов правовой культуры личности представ-
ляется возможным определить новые направления в дальнейшем изучении на-
учной проблемы.  

Ключевые слова: правовая культура личности, студент технического про-
филя, педагогическая диагностика, компоненты правовой культуры личности, 
уровни правовой культуры личности, самооценка. 
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E. G. Shikhanova 

SELF-ASSESSMENT OF THE LEGAL CULTURE OF STUDENTS 
AT ENGINEERING MAJORS (BY THE EXAMPLE OF KOROLYOV 

NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY OF SAMARA) 
 

Abstract. 
Background. In the course of integration of socioeconomic development and 

scientific and technological advance the problem engineering experts training is  
becoming acute. The legal culture of future engineers is one of the criteria of spe-
cialist’s competitiveness. At the same time, the development of this feature is im-
possible without proper efforts at the university. In this connection, there is a lack of 
tools to measure the level of engineering specialist’s legal culture. The goal of the 
article is to introduce the author’s method for evaluating engineering students’ legal 
culture on the basis of self-appraisal and the its approbation results. 

Materials and methods. The research tasks were implemented through analyzing 
the literature on the subject matter. The methodology included the system-structural 
approach that enabled to introduce future engineer’s legal culture components, crite-
ria and levels of cultural development; as well as the competence approach allowing 
ot determine the importance of legal culture in engineering specialist training.  
The statistical method was used to process the self-appraisal approbation results. 

Results. The article analyzes the criteria and levels of future engineer’s legal cul-
ture; considers a three-component structure of legal culture including a cognitive,  
an emotion-volitional and a behavioral component; and introduces a correlation  
of the stated components for examining the ganaral level of student’s legal culture. 
The method’s approbation proved the hypothesis of a proper level of future engi-
neer’s legal culture development. The article also describes the results of the re-
search carried out and highlights the prospects and development trends. 

Conclusions. The method of diagnosing engineering student’s legal culture  
developed by the author makes it possible to reflect drawbacks of legal culture de-
velopment at universities and to design a complex of correctional pedagogical 
measures. Besides, by determining the importance of personality’s legal culture 
components it is possible to define new paths for subsequent studying of the given 
problem.  

Key words: personality’s legal culture, student of engineering major, pedagogi-
cal diagnostics, personality’s legal culture components, personality’s legal culture 
levels, self-appraisal. 

 
Правовая культура студентов технического профиля является интег-

ральным понятием, включающим в себя несколько компонентов. Например, 
А. А. Жигулин [1], размышляя о правовой культуре общества, предлагает 
рассматривать ее в контексте трех взаимосвязанных блоков – когнитивного, 
поведенческого и праксеологического. При этом первым блоком правовой 
культуры – когнитивным – являются правовые знания, умения и навыки и 
правовые ценности, которые лежат в основе формирования правосознания. 
Второй структурный элемент – поведенческий – характеризуется правовыми 
нормами, установленными в обществе, регулирующими поведение и соци-
альную деятельность личности, социальной группы. В этот же элемент вклю-
чаются мотивационные механизмы – потребности и интересы личности, ко-
торые, в свою очередь, влияют на правовую активность. Праксеологический 
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блок автор представляет социальными институтами, задействованными  
в формировании правовой культуры личности и общества в целом. 

По аналогии со структурированием правовой культуры общества боль-
шинство авторов сходятся во мнении выделения в правовой культуре личности 
трех компонентов: когнитивного, эмоционально-волевого и поведенческо-
деятельностного (З. Н. Ибрагимова [2], И. А. Ломакина [3], И. Г. Митюнова [4], 
И. К. Нижних [5], В. Н. Савин [6] и др.). Некоторые исследователи (напри-
мер, О. А. Воробьева и Т. В. Мычак [7] и др.) разделяют поведенческо-
деятельностный на два – поведенческий и деятельностный компоненты, 
вкладывая в поведенческий компонент исключительно правомерное поведе-
ние, а в деятельностный – активное правовое поведение человека, реализую-
щего защиту своих и чужих прав, борьбу с беззаконием, правотворческую 
инициативу. Ряд авторов эмоционально-волевой компонент заменяют на 
эмоционально-ценностный, делая акцент именно на ценностной составляю-
щей компонента.  

Так или иначе, все исследователи выделяют компоненты правовой 
культуры, которые образуют критерии оценки, в соответствии с их содержа-
нием. Различное соотношение компонентов позволяет определить уровень 
правовой культуры. 

Исследуя уровни правосознания, Л. Кольберг [8] утверждал, что в нрав-
ственном и правовом смысле личность будет являться зрелой только тогда, 
когда понимает морально-нравственную значимость правопорядка и закон-
ности. Самый высокий уровень, по его мнению, характеризуют индивидуаль-
ное законотворчество, активная субъектная позиция с позитивным воспри-
ятием существующей правовой системы. На втором уровне личность отдает 
себе отчет, что за действиями могут последовать наказания и что исполнение 
законов нужно для того, чтобы поддерживать порядок, но при этом отсутст-
вует ценностно-мотивационное отношение к правовым явлениям. На самом 
низком уровне человек не корреллирует нравственность и закон и исполняет 
законы бездумно, только потому, что они являются таковыми.  

Данный принцип заложен в наиболее распространенное сегодня в науке 
выделение уровней правовой культуры: низкого, среднего (должного) и вы-
сокого. Например, В. В. Оксамытный утверждает, что «правовая культура как 
неотъемлемая часть общечеловеческого феномена многогранна и имеет раз-
личные уровни собственного отражения: низкий уровень правовой культуры, 
не совпадающий с требованиями общества к поведению субъекта права, ос-
нованный на его маргинальном или конформистском правосознании; долж-
ный уровень правовой культуры, отражающий в основном правовые ценно-
сти общества и его требования к субъекту права; высокий уровень правовой 
культуры, основанный на развитом правосознании и социально активном по-
ведении» [9]. По нашему мнению, предложенная градация уровней сформи-
рованности правовой культуры может быть расширена в силу вариативности 
подходов к определению правовой культуры.  

Правовая культура личности в интеграции правовой доктрины и педа-
гогической науки является индикатором правовой жизни общества в целом, 
показывает уровень социализации, правовой информированности и осведом-
ленности его членов, их способность и желание к усвоению и использованию 
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правовых норм и начал социальной жизни. Несомненно, основополагающими 
являются знание и понимание права как совокупности нормативных правил 
поведения, но наиболее важными характеристиками правовой культуры  
являются убежденность человека в необходимости, целесообразности и по-
лезности законов, его активное правомерное поведение, укрепление право-
порядка и противодействие беззаконию. Только таким образом правовая 
культура личности будет отождествлять позитивное правовое осознание  
в действии. Анализ научных исследований по проблемам правовой культуры 
позволил нам определить содержание правовой культуры личности и сфор-
мулировать критерии для ее оценки. 

Представляется, что с учетом компетентностного подхода в высшем 
образовании выпускник высшего учебного заведения должен обладать пра-
вовой культурой не ниже среднего (должного) уровня [10]. Безусловно, мы 
столкнемся с тем, что не все вузы могут обеспечить должное формирование 
правовой компетенции, что за собой повлечет более низкий уровень правовой 
культуры таких специалистов. Наиболее ярко это отражается на высших 
учебных заведениях технического профиля. Студент технического профиля  
в силу личностных особенностей и внешних факторов [11] сталкивается  
с наибольшим количеством трудностей при формировании правовой культу-
ры. В целях проверки данной гипотезы и определения исходного положения 
правовой культуры студентов технического профиля подготовки нами прове-
дено исследование в Самарском национальном исследовательском универси-
тете имени академика С. П. Королева (далее – Самарский университет).  

Для проведения исследования нами составлена анкета из десяти вопро-
сов-утверждений, смысловое содержание которых дублировалось для полу-
чения более достоверного результата. За основу для составления утвержде-
ний нами взяты критерии оценки правовой культуры личности, разработан-
ные Н. И. Матузовым и А. В. Малько: уровень правосознания; знание дейст-
вующих законов; правильное понимание своего правового статуса, норм 
взаимоотношений с другими людьми; убеждение в необходимости, полезно-
сти, целесообразности соблюдения законов, внутреннее согласие с ними;  
соблюдение, исполнение или использование законов; правовая активность, 
т.е. целенаправленная инициативная деятельность субъекта по пресечению 
правонарушений; противодействие беззаконию; поддержание правопорядка и 
законопослушания в обществе [12]. Критерии оценки были соотнесены меж-
ду собой для характеристики уровня правовой культуры. 

Как уже отмечалось ранее, в связи с многогранностью показателей, 
включаемых в каждый из компонентов правовой культуры, и множеством 
соотношений их между собой мы видим необходимым выделение пяти уров-
ней правовой культуры: низкого, ниже среднего, среднего, выше среднего, 
высокого (табл. 1). 

Респондентам предлагалось по шкале от 0 до 10 определить свое согла-
сие с утверждением, где 0 – «абсолютно не согласен», а 10 – «абсолютно со-
гласен». Полученные результаты коррелировались нами с уровнями правовой 
культуры, представленными в табл. 1, по следующей схеме: 9–10 баллов – 
высокий уровень правовой культуры; 7–8 баллов – выше среднего; 5–6 бал-
лов – средний; 3–4 балла – ниже среднего; 1–2 балла – низкий уровень. 
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Таблица 1 
Уровни правовой культуры личности 

Уровень  
правовой культуры 

Характеристика 

1 2 

1. Низкий 

– Низкий уровень правосознания; 
– незнание действующих законов; 
– убеждение в бесполезности и нецелесообразности  
соблюдения законов или внутреннее несогласие с ними; 
– халатное отношение к исполнению законов; 
– правовая пассивность; 
– возможно содействие беззаконию, непонимание  
преступного характера своих действий; 
– правовой нигилизм. 

2. Ниже  
среднего 

– Низкий уровень правосознания; 
– незначительное знание действующих законов; 
– соблюдение и исполнение законов по своему желанию; 
– безразличие к необходимости, полезности,  
целесообразности соблюдения законов; 
– возможно понимание своих прав и обязанностей,  
но игнорирование исполнения обязанностей; 
– правовая пассивность; 
– правовой нигилизм. 

3. Средний 

– Средний уровень правосознания; 
– знание действующих законов страны, но использование  
на свое усмотрение; 
– соблюдение и исполнение законов, возможно по наитию; 
– возможно убеждение в необходимости, полезности,  
целесообразности исполнения законов и внутреннее  
согласие с ними; 
– адекватное понимание своего положения в обществе; 
– правовая пассивность, т.е. направленная на исполнение  
законов, а не на защиту своих прав; 
– правомерное поведение. 

4. Выше  
среднего 

– Достаточно высокий уровень правосознания; 
– знание действующих законов страны; 
– убеждение в необходимости, полезности,  
целесообразности исполнения норм права, внутреннее  
согласие с ними; 
– правильное осознание своих прав и обязанностей,  
ответственности, норм взаимоотношений с другими  
людьми; 
– соблюдение, исполнение или использование  
нормативно-правовых актов; 
– правовая активность и желание человека защищать  
свои права; 
– отрицательное отношение к беззаконию; 
– попытки поддержания правопорядка и законопослушания  
в обществе. 
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Окончание табл. 1 

1 2 

5. Высокий 

– Высокий уровень правосознания; 
– знание действующих законов страны; 
– убеждение в необходимости, полезности,  
целесообразности исполнения норм права, внутреннее  
согласие с ними; 
– правильное осознание своего правового статуса,  
установленных норм взаимоотношений с другими людьми; 
– соблюдение, исполнение и использование  
нормативно-правовых актов; 
– правовая активность, т.е. целенаправленная инициативная  
деятельность субъекта по пресечению правонарушений; 
– противодействие беззаконию; 
– поддержание правопорядка и законопослушания  
в обществе; 
– нормотворческая инициатива. 

 
Затем мы объединили полученные результаты по соотношению утверж-

дений и компонентов правовой культуры, предложенных ранее (когнитивно-
го, эмоционально-волевого и поведенческо-деятельностного), и выявили 
средний арифметический показатель. Характеристикой уровня сформирован-
ности когнитивного компонента стали знание законов, умение работать  
с правовой информацией и нормативно-правовыми актами, осознание своего 
статуса в обществе, знание прав и обязанностей человека и гражданина.  
В эмоционально-волевой компонент вошли убеждение в необходимости, по-
лезности, целесообразности исполнения законов, внутреннее согласие с ни-
ми, желание решать возникающие проблемы в рамках правового поля. Пове-
денческо-деятельностный компонент характеризовался соблюдением, испол-
нением и использованием законов, правовой активностью, поддержанием 
правопорядка и противодействием беззаконию. Таким образом, из 10 утверж-
дений у нас получилось 3 – на определение когнитивного компонента, 3 – 
эмоционально-волевого и 4 – поведенческо-деятельностного. 

В качестве общей диагностики нами разработана система соотношения 
компонентов правовой культуры по аналогии с работой А. Ф. Никитина [13], 
который сравнивал структуру правовой культуры с домом и говорил, что  
в доме три этажа (1 – знания и умения ими пользоваться, 2 – отношение  
к праву, 3 – поведение и деятельность в ситуациях, имеющих правовой со-
держание), которые базируются на фундаменте – правовых идеях и убежде-
ниях. Нам представляется уместным данное сравнение, в связи с чем предла-
гается присвоение коэффициентов значимости компонентов правовой куль-
туры для определения уровня ее сформированности в целом. Когнитивный 
компонент правовой культуры является основополагающим и имеет значение 
для характеристики двух других компонентов. Но с другой стороны, знание 
законов и правовая компетентность не дает гарантии, что человек положи-
тельно оценивает правовую систему, соблюдает законы и использует эти зна-
ния для защиты своих и чужих прав. Значимость когнитивного компонента – 
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25 из 100 % (коэффициент – 0,25). Далее по иерархии значимости следует 
эмоционально-волевой компонент, который в совокупности с когнитивным 
может показать высокий уровень знания законов и положительно-ценностное 
отношение к ним, однако человек, характеризуясь пассивным правомерным 
поведением, может абсолютно не использовать имеющиеся правовые знания, 
а даже стараться решать вопросы вне правового поля. По нашему мнению, 
значимость эмоционального-волевого компонента – 35 из 100 % (коэффици-
ент – 0,35). Первым по значимости компонентом правовой культуры лично-
сти является поведенческо-деятельностный, который наиболее важен для  
характеристики высокого уровня правовой культуры. Представляется воз-
можным утверждать, что соблюдение законов, активная правовая позиция, 
инициативная деятельность по пресечению правонарушений – это залог раз-
вития правовой культуры не только личности, но и общества в последующем. 
Личность с высоким уровнем поведенческо-деятельностного компонента 
правовой культуры будет выступать транслятором правовой культуры для 
других членов общества, примером правомерного поведения. Характерная 
значимость поведенческо-деятельностного компонента будет 40 из 100 % 
(коэффициент – 0,4). 

Методика диагностики уровня сформированности правовой культуры 
личности была апробирована среди студентов технического профиля. Анке-
тирование проводилось анонимно, что позволило результаты исследования 
считать достоверными.  

Как уже было отмечено, первоначально определялся уровень сформи-
рованности отдельных компонентов правовой культуры, далее в соответст-
вии с представленной методикой показатель умножался на присвоенный 
компоненту коэффициент по формуле ПК СТП = (КК · 0,25) + (ЭВК · 0,35) + 
+ (ПДК · 0,40), где ПК СТП – уровень сформированности правовой культуры 
студента технического профиля; КК – уровень сформированности когнитив-
ного компонента; ЭВК – уровень сформированности эмоционально волевого 
компонента; ПДК – уровень сформированности поведенческо-деятельност-
ного компонента. 

Таким образом, при условии, что когнитивный компонент правовой 
культуры находится на среднем уровне, эмоционально-волевой – на уровне 
выше среднего, а поведенческо-деятельностный – на уровне ниже среднего, 
уровень сформированности правовой культуры студента технического про-
филя составляет 2,95 (ПК СТП = (3 · 0,25) + (4 · 0,35) + (2 · 0,4) = 0,75 + 1,4 + 
+ 0,8 = 2,95). По выделенной нами иерархии уровней сформированности пра-
вовой культуры 2,95 – незначительно ниже среднего уровня, у которого пока-
затель – 3. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что 
студенты технического профиля Самарского университета обладают средним 
уровнем правовой культуры в связи с тем, что уровень сформированности 
«ниже среднего» поведенческого компонента компенсируется уровнем сфор-
мированности «выше среднего» эмоционально-волевого компонента. 

Учитывая реалии жизни сегодня, студенты обладают недостаточным 
уровнем правовой культуры и имеется возможность для развития, а самое 
главное потребность в повышении уровня правовой культуры для формиро-
вания более конкурентоспособного технического специалиста. 
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Исходя из характеристики среднего уровня правовой культуры, работа 
по повышению правовой культуры должна быть направлена: 

– на повышение уровня правосознания; 
– более качественное получение знаний действующих законов; 
– формирование умений решать вопросы в рамках правового поля; 
– мотивацию соблюдения и исполнения законов; 
– формирование стойкого убеждения в необходимости, полезности,  

целесообразности законов; 
– теоретическо-практическое осознание студентами своих прав и обя-

занностей, своего положения в обществе; 
– мотивацию необходимости правомерного поведения, правовой ак-

тивности, противодействие беззаконию и защите правопорядка. 
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