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ВОПРОСЫ ИСТОРИИ 
 

УДК   94(37);  321.15 
 
DOI   10.24411/2541-9056-2020-12001 
 

РОЖДЕНИЕ  РИМСКОЙ ИМПЕРИИ1 
 

Я.Ю. Межерицкий 
 

Статья поступила  в редакцию 2 сентября 2020 г. 
 

Рассматривается один из поворотных моментов истории древнего Рима, а также втя-
нутых в орбиту его власти и влияния стран Средиземноморья и части Европы. Показано, 
что установление единоличной власти Августа привело к появлению новой государствен-
ной структуры – Римской Империи. Она сменила неупорядоченные отношения господства и 
эксплуатации, обеспечив впечатляющие результаты во всех областях жизни. В ходе изло-
жения подвергнуты критическому анализу некоторые понятия латинского происхождения: 
«республика», «империя», «принципат» и другие. 

Ключевые слова: гражданская община, республика, империя Римского народа, принципат, 
Римская Империя, монократия; 

 

THE BIRTH OF THE ROMAN EMPIRE  
 

Jakov Yu. Mezheritskiy 
 

This article examines one of the turning points in the history of ancient Rome, as well as the coun-
tries of the Mediterranean region  and parts of Europe, drawn  into the orbit of its power and influ-
ence. It is shown that the establishment of the sole authority of Augustus led to the emergence of a 
new state structure — the Roman Empire. It replaced the disordered relationship of domination and 
exploitation, delivering impressive results in all areas of life. In the article, some concepts of Latin 
origin ("republic", "empire", "principate" etc.) are subjected to critical analysis. 

Key words (latin and english): civitas, res publica – republic, populus Romanus, imperium populi 
Romani, principatus, Roman imperium, monocracy. 

                                                           
1
 Название статьи напоминает о небольшой, но известной книжке: Ростовцев М.И. Рождение Римской империи. 

Пг., 1918 (переизд.: М., 2003). В ней антиковед откликнулся на события российской революции.
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Римская Империя2 – одно из удавшихся 
государственных образований, если су-
дить по критериям стабильности и дли-
тельности существования, масштабу, эко-
номической эффективности и культурным 
достижениям3. Интерес к ней во многом 
обусловлен актуальностью «имперской» 
проблематики. Но стремление трактовать 
историю Рима с тех или иных политиче-
ских позиций затрудняет объективное 
изучение его опыта. Здесь не место рас-
сматривать огромную по объему и бога-
тую по содержанию историографию. До-
статочно вспомнить, что характеристики 
римской государственности первых веков 
новой эры, которые можно встретить в 
литературе, составляют радугу всех цве-
тов: «республика» со всеми ее института-
ми; монархия, прятавшаяся за лозунгами 
«возвращения республики»; принципат; 
двоевластие (диархия) принцепса и сена-
та; военная диктатура – и это далеко не 
полный список4. 

В данной статье предпринята попытка 
представить возникновение двуединой 
структуры Римской Империи из стихийно 
складывавшейся на протяжении несколь-

                                                           
2
 Мы пишем с заглавных «Римская Империя» или просто 

«Империя», когда речь идет о государстве, основанном 
императором Августом (правил с 30 г. до н.э. по 14 г. 
н.э.). От этого объекта рассмотрения важно  отличать 
«империю Римского народа» – подвластные Риму тер-
ритории и народы вне Италии, которые при Августе 
начали интегрироваться в римское государство. 
3
 Мы следуем принятому в современной литературе 

делению римской истории: Царский период (VIII–VI вв. 
до н.э.), эпоха Республики (VI–I вв. до н.э.), Империи (I–
III вв.) и Поздней античности (конец III–VI/VII вв.). Для 
обозначения предпоследнего периода до сих пор ис-
пользуется также неудачное, на наш взгляд, обозначе-
ние (Ранней) Империи как «Принципата». Заключитель-
ный период римской истории (III – V вв.) называли 
«Поздней Империей, или Доминатом». Мы пытаемся 
употребления этих терминов избегать. 
4
 Большое влияние на трактовки рассматриваемой про-

блемы оказали античные историки Корнелий Тацит и 
Кассий Дион. Историографические обзоры: Машкин 
1949, 311–375; Межерицкий 1994, 33–112; его же 2016, 
51–122. В литературе последних десятилетий обозначе-
ние установившегося при Августе государственного 
строя Империи «принципат» является общепринятым. 
Характерно название указанной монографии  Николая 
Александровича Машкина. 

ких веков слабо упорядоченной среди-
земноморской державы. Решающией этап 
этой метаморфозы относится к правлению 
Августа (30 г. до н.э. – 14 г. н.э.)5. Чтобы 
сконцентрировать внимание на глобаль-
ных (тогда) явлениях, придется опустить 
многие детали6. В ходе работы не удалось 
избежать критического анализа некото-
рых укоренившихся в историографии 
штампов. Один из них связан с отож-
дествлением «империи» с «монархией», 
что вытекает из определенных историче-
ских традиций7. Второй – приравнивание 
понятий «(Ранняя) Империя» и «Прин-
ципат» при обозначении эпохи истории 
Рима. Из дальнейшего рассмотрения вид-
но, что эти слова не только обозначают 
явления разного порядка, но и относятся к 
совершенно различным объектам рас-
смотрения. Терминологическая путаница 
препятствует адекватному пониманию 
особенностей политики и государственно-
го устройства Римской Империи. Истоки 
затруднений часто лежат в недостаточном 
внимании к свидетельствам очевидцев и 
участников событий.  

Применительно к теме важнейшим 
первоисточником являются «Деяния» ос-
нователя нового режима Императора Це-
заря Августа „Res gestae divi Augusti“. Од-
ной из своих важнейших заслуг состави-
тель текста с гордостью назвал «возвра-
щение республики» согражданам (RG 
34.1). Это и другие свидетельства требуют 
критического анализа. Но было бы пред-
взятым упрощением свести их к лживой 
пропаганде с целью маскировки монар-

                                                           
5
 Сенат преподнес Октавиану почетное имя «Август» в 

январе 27 г. до н.э. 
6
 Развернутое освещение ряда аспектов рассматривае-

мой темы, а также подробные указания на источники и 
литературу можно найти в монографии: Межерицкий, 
2016.  
Данная статья представляет собой размышления по 
поводу изучаемых проблем.  
7
 В истории России эти два феномена на несколько ве-

ков оказались под одной «крышей». То же было харак-
терно, к примеру, и для Австро-Венгрии, Британской 
империи, как и для позднего Рима, — в отличие от Ран-
ней Империи. 
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хической власти8. Несомненно, Август и 
его сторонники умело использовали раз-
личные приемы идеологического воздей-
ствия. Политика «восстановления респуб-
лики» также включала элемент пропаган-
ды. Но провозглашение и разъяснение 
важнейших задач всегда является неотъ-
емлемой частью большой политики. В 
дальнейшем некоторые объявленные це-
ли оказались недостижимыми, другие 
корректировались в силу обстоятельств. 
Но имели место как серьезные замыслы, 
так и реальные действия. 

Прежде чем перечислить некоторые 
мероприятия явно «республиканского» 
содержания, необходимо подчеркнуть, 
что под res publica Август, как и его сорат-
ники, понимали совсем не форму госу-
дарственного устройства, которая обозна-
чается созвучным русским словом. Латин-
ский термин не имеет точного соответ-
ствия в современных языках, потому что 
отсутствует прямая аналогия в действи-
тельности. Чтобы понять значение латин-
ского слова в рассматриваемое время (I в. 
до н.э.), следует довериться Цицерону, 
который определял res publica (обще-
ственное/народное достояние) как res 
populi (достояние народа) 9 . Здесь не 
обойтись без хотя бы краткого коммента-
рия. Принципиально важно, что подразу-
мевается не абстрактный «народ» или 
уличная толпа, а организованный и спло-
ченный в гражданскую общину (civitas) 
народ Рима. И хотя слово publicus имеет 
общее происхождение с populus, выраже-
ние не является тавтологией, поскольку 
прилагательное publicus означало «все 
принадлежащее Римскому народу, вхо-
дящее в сферу его интересов». Формула 

                                                           
8
 Обвинения Августа в лживой пропаганде сегодня мож-

но встретить скорее в популярной литературе (Schall 
1990). Некоторые исследователи пытаются трактовать 
его политику как восстановление государства, что не 
охватывает содержания мероприятий и не соответствует 
буквальному значению формулы res publica restituta. 
Сравн.: Токарев 2011, 127–145.  
9
 Cic. rep. I. 39: Est... res publica res populi. 

Цицерона также подчеркивает, что народ 
Рима (populus Romanus) являлся сувере-
ном, которому принадлежит res publica, в 
том числе государство. Этому соответ-
ствовало и официальное название рим-
ского государства: populus Romanus, или 
senatus populusque Romanus (сенат и 
народ Рима)10. Важнейшие государствен-
ные решения и законы принимались 
народными собраниями11.  

В ходе гражданских смут полномочия 
народных собраний и других конституци-
онных органов власти были урезаны, а 
многие законы фактически отменены. За-
хватившие власть после убийства Юлия 
Цезаря в 44 г. до н.э. триумвиры (Антоний, 
Лепид, Октавиан) издали целый ряд чрез-
вычайных декретов. Десятки, сотни сена-
торов и других представителей высшего 
сословия были внесены в проскрипцион-
ные списки, ограблены и убиты. Но, уста-
новив мир, победитель начал принимать 
меры, направленные на восстановление 
конституционного строя. Прощались дол-
ги по налогообложениям и сжигались со-
ответствующие документы, были отмене-
ны распоряжения времени триумвирата и 
гражданских войн12. Октавиан тем не ме-
нее избегал каких-либо чрезвычайных 
полномочий. С 29 года до н.э. он регуляр-
но избирался консулом и всегда с колле-
гой (в 29 и 28 гг. – с Агриппой). Сограж-
дане отметили, что консулы, в соответ-
ствии с древними обычаями (и в противо-
положность порядкам «смутных» лет), 
пребывают в столице, со всей ответствен-

                                                           
10

 Вторая формула (senatus populusque Romanus, сокра-
щенно в надписях: SPQR) была принята в международ-
ных делах, поскольку сенат был авторитетным государ-
ственным органом, ведавшим межгосударственными 
отношениями. 
11

 В последнее время на русском языке появились две 
работы, в которых дана развернутая характеристика 
государственных органов, в частности, в эпоху (Ранней) 
Империи: Сергеев 2013, особ. 6–31; Егоров 2017, сравн: 
175–199. Автор расходится с ними в трактовке терминов 
«республика» и res publica. 
12

 Dio LIII. 1 f.; Vell. II. 89. Cf. Rich 1990, 132 ff. 
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ностью исполняя свои обязанности13. Ок-
тавиан решительно отказался от должно-
сти цензора, которая ставила бы его над 
сенатом (Dio LIV. 13. 1). Важнейший шаг в 
упорядочении государственных дел был 
сделан при вступлении Октавиана в седь-
мое консульство. 13 января 27 года он 
произнес в сенате речь, в которой офици-
ально сложил с себя верховную власть, 
«вернув» res publica сенату и Римскому 
народу14.  

Политику Октавиана–Августа нельзя 
сводить к восстановлению конституцион-
ного строя и законности. Осуществленные 
Августом меры означали подтверждение 
народного суверенитета и важный шаг в 
восстановлении главного, на чем покоил-
ся этот порядок, — «древних нравов». Их 
суть составляла система ценностей, ядром 
которой было безусловное предпочтение 
интересов гражданского коллектива част-
ным, корыстным. Civitas в исконном зна-
чении слова  уже не было, — да и как 
можно представить себе общину, состоя-
щую из десятков и сотен тысяч, а со вре-
менем и нескольких миллионов членов? 
И все же она существовала как некий ата-
визм – множество людей, сохранявших 
некоторые привилегии римских граждан. 
Их объединяла идеология res publica, об-
щие интересы и глубоко в общественном 
сознании укорененные представления. 
Гражданские войны продемонстрировали 
степень разрушения римской civitas, и в то 
же время — живучесть и силу ее коллек-
тивной памяти. Эта общность, размытая и 
полуразрушенная социальными противо-
речиями и конфликтами, заслуживает 
определения quasi– или post civitas.  

Октавиан был хорошо знаком с интере-
сами и ценностями этого сообщества, ча-
стично их разделяя. Он вырос в консерва-

                                                           
13

 В дальнейшем Август оставил консулам гражданские 
функции, исключив из их компетенций командование 
армиями. См.: Girardet 2007, 385 ff. 
14

 О заседании сената 13 января: Dio LIII. 1–16; Ovid. fasti 
I. 590; Suet. Aug. 47 etc. См.: Lacey 1996, 77–98 etc. О 
комплексе мер по «возвращению республики»: Меже-
рицкий 2016, 280 –294.  

тивной италийской глубинке, с юных лет 
он испытал влияние «республиканца» 
Цицерона, познакомился с распростра-
ненной в среде римских интеллектуалов 
теорией «упадка нравов». Этот своеоб-
разный сплав идей моральной и полити-
ческой философии с распространенными 
народными чаяниями и был положен в 
основу политической программы «восста-
новления республики». Правильный вы-
бор вектора в конечном счете обеспечил 
победу Октавиана над Антонием. Приори-
тет res publica по отношению к res privata 
был стержнем, на котором держалась и 
добивалась успехов римская государ-
ственность от самого своего зарожде-
ния15. Идеологии civitas соответствуют все 
мероприятия Августа, от возвращения за-
конов – до брачного законодательства и 
заботы о чистоте гражданства16. Не пыта-
ясь вернуть Рим к «древности», Август су-
мел надолго возродить память о некото-
рых жизненно важных традициях. В раз-
ной степени искренно, но в верности res 
publica не забывали клясться хорошие и 
плохие императоры еще столетия после 
Августа. 

О том, что Август был не только изощ-
ренным политиком, но также достаточно 
просвещенным и мыслившим на перспек-
тиву государственным деятелем, говорит 
его намерение восстановить в Риме 
наилучшее государственное устройство 
(optimus status civitatis). В античной поли-
тической мысли так называлось государ-
ство со «смешанной конституцией / прав-
лением» (греч.: mikté politeia). Полибий (II 
в. до н.э.) в своей «Истории» именно так 
характеризовал современный ему Рим 
(Polyb. VI). Восстановленные Августом 

                                                           
15

 В легендарном предании об основании Рима и убий-
стве Ромулом своего брата Рема утверждалась государ-
ственная идея Города. Нерушимость стены, защищав-
шей civitas, была важнее личной свободы и кровных уз 
(см.: Liv. I.7.1–2 etc.). Этот принцип нашел отражение и в 
перечислении приоритетов гражданина у Цицерона (Cic. 
off. I.57). 
16

 Suet. Aug. 40.3 f. Подробнее см.: Межерицкий 1994, 
232–243; его же 2016, 444–457. 
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народные собрания, сенат, магистраты 
соответствовали трем началам (демокра-
тическому, аристократическому и монар-
хическому), характерным для смешанной 
конституции. Это устройство должно было 
стабилизировать «восстановленную рес-
публику». Сам Август выполнял роль ее 
опекуна и опоры, используя свое преоб-
ладающее влияние в государственных  
делах17.  

Если политика в собственно римском 
государстве (SPQR) проводилась под де-
визом «восстановления республики», то к 
подавляющему большинству населения 
средиземноморской империи эта идеоло-
гия прямого отношения не имела. Пере-
пись 14 г. зарегистрировала около 5 мил-
лионов римских граждан, в подавляющем 
большинстве живших в Италии (RG 8.2). 
Но это составляло менее десятой части 
населения огромной державы18. Десятки 
стран, сотни городов и народов находи-
лись во власти Римского народа – 
imperium populi Romani, – но не в составе 
civitas. Состав римской гражданской об-
щины хотя постоянно пополнялся, но на 
каждый момент был строго очерчен. Рим-
ским гражданином был только мужчина, 
рожденный от гражданина и римлянки 
или принятый в гражданство по строго 
фиксированным правилам. Все осталь-
ные, в их числе основная масса жителей 
провинций, считались иноземцами 
(peregrini). Таким образом, римская сре-
диземноморская держава не только гео-
графически, но и с государственно-
правовой точки зрения состояла из двух 
долей: суверенный Римский народ и про-
винции под его властью (imperium populi 

                                                           
17

 О желании Августа учредить наилучшее государство 
см. Suet. Aug. 28.2. Подробнее: Межерицкий 311 слл. и 
особ. 319–326. 
18

 Август удвоил территорию Римской державы, доведя 
ее площадь (без акватории Средиземноморья) пример-
но до 6 млн кв. км, а население – до 50–70 млн человек. 
Спорам по поводу точных чисел не видно конца. (См., 
напр.: Ausbüttel 1998, 2). В данном контексте достаточно 
иметь в виду их примерное соотношение.  

Romani)19. Это во всех отношениях нерав-
ное деление, приведя Рим на грань ката-
строфы во время гражданских войн, после 
установления мира создавало особые 
предпосылки для формирования новой 
государственности.  

В провинциях, составлявших «империю 
Римского народа», складывались особые, 
отличные от Италии, властные структуры. 
Наместники, обладая проконсульской 
властью, были там раньше полновласт-
ными правителями. Тем большее влияние 
имел император, фактически контролиро-
вавший все провинции20. Здесь ему не 
приходилось оглядываться на «республи-
канские» традиции civitas21. Он был обла-
дателем высшей власти, осуществлявшим 
ее по поручению народа, а не принцеп-
сом – одним из сограждан. В провинциях, 
особенно это было характерно для элли-
нистического Востока, население давно 
привыкло к монархическим порядкам. 
Здесь Августа, как ранее древневосточных 
владык, а затем эллинистических монар-
хов и римских полководцев, совершенно 
естественно рассматривали как едино-
личного властителя. В Августе видели из-
бранника богов, носителя божественной 
благодати и даже божество22. Население 
многих городов и целых провинций со-
ставляло клиентелу полководцев еще во 
время гражданских войн. Теперь это со-
здавало самые благоприятные предпо-
сылки укрепления единоличной власти.  

                                                           
19

 Статусы провинций различались, но все они были 
лишены самостоятельности и управлялись наместника-
ми. «Дружественные» царьки были ставленниками Ри-
ма, остальные соседи были по умолчанию зависимыми, 
входя в орбиту римского влияния. Эта проблематика 
недавно освещена в работе: Махлаюк 2019; сравн. его 
же 2018. 
20

 Согласно решениям января 27 г. до н.э. были провин-
ции «императорские» и провинции «народные». Факти-
чески влияние и власть императора распространялись 
на те и другие. 
21

 На греческом Востоке слово «император» переводили 
как «басилевс», то есть «царь». 
22

 В Западных провинциях центральной власти приходи-
лось проявлять больше инициативы, например, при 
введении императорского культа.  
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Успехи провинциальной политики бы-
ли во многом обязаны умению Августа 
наладить взаимоотношения с местными 
элитами23. Рим опирался на имущих, ко-
торые в свою очередь рассчитывали на 
поддержку государства. Главное, что 
обеспечивало провинциалам правитель-
ство, были безопасность и социальный 
мир. Единицы получали римское граж-
данство, немногие из них даже вводились 
в римский сенат и получали другие пре-
ференции24. Отдельные города пользова-
лись налоговыми льготами. Контроль над 
деятельностью наместников и соблюде-
нием законности также способствовал ро-
сту популярности императора. По инициа-
тиве местных властей в наиболее значи-
мых городах и провинциях вводился культ 
богини Ромы и Августа25. В целом, по ме-
ре удаления от сената и римского форума, 
а тем более от берегов Италии, власть 
императора приобретала все более моно-
кратический характер26.  

Бесспорным было положение Августа в 
войсках. Император был главнокоманду-
ющим. Кроме воинской дисциплины, сол-
дат с императором связывали отношения 
патроната-клиентелы. Он обеспечивал 
бесперебойную выплату содержания, а по 
завершении службы — земельный уча-
сток и выходное пособие. Легионы еже-
годно присягали императору, так что обе 

                                                           
23

 Стиль общения императора с представителями мест-
ной знати складывался также под влиянием полисных 
традиций. Он характеризуется как «правление по-
граждански» (Смышляев 2017, особ. 15–22 слл., сравн.: 
Meyer-Zwiffelhoffer 2002, 8 ff.). 
24

 Один из исследователей так подчеркнул данное об-
стоятельство: «Великий секрет римской имперской по-
литики заключался в том, что он дал возможность быв-
шим подданным стать администраторами, и, в конеч-
ном счете, даже императорами. Ни одно другое импер-
ское государство никогда не достигало такой степени 
интеграции между бывшими администраторами и быв-
шими подданными...» (Potter 2019, 12). 
25

 О культе Августа в провинциях см.: Межерицкий 
2016b, 658–672. 
26

 Мы предпочитаем говорить о «монократии», что бук-
вально также переводится как единовластие, поскольку 
(ранняя) Римская Империя так и не приобрела некото-
рых характерных черт «монархии». Об этом также ска-
зано далее. Cf.: Loewenstein 1981, 197–216. 

стороны были связаны особыми узами 
воинской верности (fides exercituum). Им-
ператор —главнокомандующий, даже ес-
ли он не покидал столицы во время даль-
них и опасных экспедиций своих легио-
нов, считался истинным виновником по-
бед, которые достигались под его импе-
рием. Таким образом, в отличие от Рима и 
Италии, где оформление и укрепление 
власти принцепса должно было осу-
ществляться в соответствиии с конститу-
цией, через структуры civitas, в провинции 
и в войсках император не встречал серь-
езных препятствий для укрепления своей 
единоличной власти. Более того, сама ат-
мосфера, в которой он оказывался в про-
винциях, располагала к принятию тех или 
иных ролевых функций монарха. Да и ста-
тус императора был по всем параметрам 
гораздо ближе к царскому, чем звание 
принцепса или даже формально облечен-
ного магистратской властью консула  
в Городе. 

Между двумя секторами формирова-
ния новой государственности не было 
острых конфликтов. Сферы влияния были 
ясно обозначены, римский политический 
класс смотрел на провинции как на свои 
поместья и получал оттуда все необходи-
мое, а местные элиты еще не могли пре-
тендовать на сколько-нибудь значитель-
ную роль в Риме. Все же такое мирное и 
взаимовыгодное параллельное развитие 
нельзя считать только чудом. Взаимодей-
ствие по крайней мере направлялось пра-
вительством. Август путешествовал по 
Империи, успевая участвовать в заседа-
ниях сената и появляться перед город-
ским плебсом в Большом цирке, коман-
довать легионами в Испании и заниматься 
упорядочением управления в галльских 
или других провинциях. Он был подобен 
дирижеру, умело управляющему участни-
ками огромного оркестра. 

Прочная опора на провинции и стояв-
шие там легионы усиливали позиции 
принцепса в Риме. Ресурсы провинций 
давали возможность содержать армию, 
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благоустраивать Город, снабжать его про-
довольствием и финансировать зрелища. 
Это обеспечивало поддержку воинов, 
плебса и всего гражданского населения. С 
другой стороны, без неоспоримого «авто-
ритета», которым Август пользовался в 
центре, ему было бы сложно обеспечить 
лояльность провинций. Благодаря умело-
му согласованию интересов налаживался 
процесс взаимовыгодного сотрудничества 
регионов. Это проявлялось в самых раз-
личных областях жизни: от экономики и 
политики до культуры. Так, Рим отстраи-
вался благодаря средствам и материалам 
из провинций. Оттуда же доставлялись 
лучшие архитекторы. В свою очередь, го-
рода Средиземноморья стремились под-
ражать столичным сооружениям 27 . Ис-
пользование ресурсов, соединение стату-
сов и полномочий, которыми Август обла-
дал в различных «секторах» державы, не-
измеримо усиливало его позиции одно-
временно как принцепса и императора. 
Стыковка интересов различных групп и 
интенсивный экономический обмен по-
служили началом объединения огромной 
державы. Август пришел к власти над 
двумя ее составляющими. «Римский 
народ» и его «империя» были тогда еще 
разными мирами. В каждом из них по-
своему происходило оформление новой 
государственности. Но одновременно шел 
невидимый процесс возникновения и 
укрепления новых связей в масштабе всей 
римской державы. Вертикальные нити 
государственного управления сходились к 
вершине двучастной пирамиды. Ее зани-
мал Август, который уже своей равноуда-
ленностью от обеих составляющих спо-
собствовал единению рождавшейся Рим-
ской Империи.  

Раннеимператорский Рим (I – III вв.) не 
стал монархией в полном смысле слова. 
Тем более это относится ко времени ос-
нователя новой государственности. Август 
категорически отвергал любые попытки 
                                                           
27

 См.: Favro 2005 (краткий обзор); Haselberger 2007. 

официально предоставить ему единолич-
ное правление, будь то в форме диктату-
ры или монархии28. Режим был автори-
тарным, но основывался не на юридиче-
ском оформлении чрезвычайной власти, а 
в первую очередь на огромном влиянии 
правителя.  

Август был «принцепсом» в Риме и 
Италии, «императором» — на территории 
Империи и в войсках. Специфика форми-
ровавшейся политической общности со-
стояла в том, что один и тот же человек 
посредством многообразных инструмен-
тов, правовых и внеправовых методов ру-
ководил двумя различными государ-
ственными системами. В каждой из них 
влияние и власть Августа регулировалась 
особыми правилами. Решающим было то, 
что императорская власть, италийский 
политический класс и провинциальные 
элиты нуждались во взаимной поддержке 
и подпитке. Август сумел наладить их со-
трудничество, соединить в одной упряж-
ке, вожжи которой уверенно держал в 
своей руке. Распределение компетенций, 
в частности, городское самоуправление 
не только экономили усилия и минимизи-
ровали расходы на администрацию. Все 
это служило амортизатором, сглаживая 
возникавшие порой противоречия и отво-
дя вектор недовольства от центральной 
власти.  

Почтительное отношение к «республи-
канским» традициям в Риме и Италии, ре-
лигиозная толерантность и умение опе-
реться на общинные структуры в масшта-
бе всей Империи находили отклик в поли-
тически значимых слоях населения. У 
представителей местных элит и некото-
рых других групп населения провинций 
складывалась двойная идентичность: они 

                                                           
28

 Август снял с себя чрезвычайные полномочия в янва-
ре 27 года и многократно отказывался от таковых в 
дальнейшем; он категорически запрещал называть себя 
господином (dominus) вне своего дома (Suet. Aug. 52–
53.1), отверг почетнейшее имя Ромул (Dio LIII 16.7), ко-
торое имело явную монархическую коннотацию. При-
меры можно умножить. 
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были не только патриотами своих горо-
дов, но и считали себя частью римского 
мира29. Энергичным людям открывались 
карьерные перспективы, и они вносили 
немалый вклад в процветание своих про-
винций и Империи в целом. Благодаря 
продуманной и гибкой политике «импе-
рия без бюрократии» обеспечивала ста-
бильное развитие Средиземноморья30.  

Римский народ и его «империя» имели 
общую античную основу. В то же время 
взаимоотношение res publica и imperia 
было соперничеством двух парадигм. Од-
на основывалась на исключительном и 
суверенном римском гражданстве, другая 
– на универсальном подданстве, охваты-
вавшем различные слои свободного 
населения провинций. Первая ориенти-
ровалась на участие граждан, вторая – 
требовала лояльности подданных. Про-
цесс дарования гражданских прав вначале 
отдельным индивидуумам, общинам и 
городам, а затем и остальным провинци-
алам решал только часть проблемы 31 . 
Вместе с привилегированным граждан-
ством ушли и «древние нравы», ощуще-
ние исключительности, подпитывавшее 
особый римский патриотизм. Возможно, 
Август размышлял о перспективе такого 
развития. В любом случае предотвратить 
этого ни он, ни потомки были не в силах: 
путь империи, начавшись, раньше или 
позже заканчивается. Также никто не мог 
остановить движение в направлении мо-
нархии. Далеко не все преемники основа-
теля Империи могли так же хорошо ори-
ентироваться в сложной системе взаимо-
зависимостей, которыми держалось и 
подпитывалось государство. Критическим 

                                                           
29

 Гораздо ранее двойная самоидентификация сложи-
лась у жителей италийских общин. Тому же Цицерону 
арпинские происхождение и патриотизм совсем не ме-
шали ощущать себя римлянином и не щадя жизни за-
щищать «республику». См. Cic. off. I.57–58.  
30

 Об «империи без бюрократии» см.: Смышляев 2017, 
16 слл. 
31

 В 212 году император Каракалла издал эдикт о даро-
вании римского гражданства всему свободному населе-
нию Империи. 

моментом в оформлении режима стало 
вхождение во власть Тиберия после смер-
ти Августа. Но также и десятилетия спустя 
случались опасные колебания государ-
ственного маятника. Примером могут 
служить усилия Калигулы установить ав-
тократию восточного образца, а вслед за 
его убийством – попытка некоторых сена-
торов провозгласить «свободную респуб-
лику». Гражданскими войнами закончи-
лись эллинофильские эксперименты 
Нерона32. Заложенный Августом фунда-
мент новой Империи выдержал эти и дру-
гие потрясения. 

При рассмотрении римского государ-
ства в переломный момент его истории 
невозможно обойтись без общепринятых 
понятий и определений. Среди них осо-
бенно важны «Римская Республика» и 
«Римская Империя», положенные в осно-
ву периодизации и используемых почти 
всеми историками. Эти обозначения важ-
ны уже потому, что всем понятны. И все 
же, поскольку речь идет о Риме, нельзя не 
учитывать оригинальных латинских зна-
чений этих и других слов. Без этого может 
возникнуть неправильное понимание не-
которых сторон исторической реальности. 
Как мы выяснили, res publica – это не 
форма государства, а наивысшая жизнен-
ная ценность и принцип, положенный в 
основу римской гражданской общины. 
Если цена ее и снижалась по мере разру-
шения civitas, то происходило это в тече-
ние всей римской истории. Следователь-
но, данное понятие нелогично использо-
вать для обозначения одного из периодов 
– «Республики». С другой стороны, impe-
rium (слово, превратившееся на русском 
языке в существительное женского рода) 

                                                           
32

 Своеобразная конкуренция различных форм государ-
ства в огромной изначально лоскутной империи не 
должна удивлять. В Риме всегда имела место борьба по 
вопросу о выборе путей развития. Эдуард Майер указы-
вал на «состязание» трех вариантов государственного 
устройства: сенатской республики, эллинистической 
монархии Цезаря и «принципата» Помпея. См.: Meyer 
Ed. 1922, 4–5, 174–191; 465–472 und passim, сравн.: Ме-
жерицкий, 1984, 104–115; его же 2016, 199 слл. 
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обозначало власть, господство (в том чис-
ле над другими странами), и слово это 
имело возраст, охватывавший оба боль-
ших периода, которые принято обозна-
чать как «Республика» и «Империя». Если 
иметь в виду «империю Римского наро-
да», то она начала расти с незапамятных 
времен, первая провинция появилась уже 
в III веке до н.э. Кроме того, сравнение 
принятых названий крупных эпох римской 
истории в современных категориях обна-
руживает логическую ошибку, поскольку 
«республика» обозначает форму государ-
ства, а «империя» – государственное 
устройство.  

Римская империя не стала типичной 
монархией потому, что эта форма государ-
ства была неприемлема для центра дер-
жавы – Рима и Италии. Закон о престоло-
наследии отсутствовал. Не было таких 
внешних отличительных черт монархии, 
как трон или корона. Считалось, что выс-
шей властью наделялся достойнейший 
римский гражданин – принцепс. Важней-
шие полномочия империй и трибунская 
власть официально предоставлялись 
народом и сенатом. Фактически преемник 
определялся в результате дворцовых ин-
триг (с учетом симпатий гвардии и город-
ского плебса), со временем становилось 
все значительнее влияние армии.  

Почти полувековое правление Августа 
было особым переходным периодом. Для 
складывавшегося сложного государства 
было характерно уникальное сочетание 
различных форм. В центре (Рим и Италия) 
это было смешанное устройство. Оно бы-
ло «усовершенствовано» в сравнении с 
хрестоматийными образцами политиче-
ской философии греков, получив в лице 
принцепса своего рода опекуна и гаранта. 
Этому в некоторой мере соответствует 
обозначение «принципат», но только для 
обозначения римской составляющей но-
вой государственности. Термин имел зна-
чение там, где Август и его преемники хо-
тя бы официально могли считаться «пер-

выми среди равных» – среди сенаторов 
или на римском форуме. Но для всего 
населения Средиземноморья (включая 
римских граждан) они прежде всего были 
императорами.  

Для дальнейшего развития римской 
государственности характерен процесс 
интеграции civitas Romana и imperium po-
puli Romani. От них родилась Римская им-
перия (государственное устройство). Бу-
дучи своеобразной монократией (форма 
правления), она ещё во II и даже в III веке 
оставалась «немножко республиканской». 
Империя не отказывалась от ценностей, 
унаследованных от гражданской общины 
и выражавшихся емкой формулой: est... 
res publica res populi. В исторической па-
мяти продолжали жить представления, 
которые предписывали принцепсу служе-
ние Римскому народу. Они делегитими-
ровали произвол правителя. Превраще-
ние в «тирана» считалось законным осно-
ванием покушения на его жизнь33. Это 
следовало из принципов народного суве-
ренитета и верховенства закона. В этом 
ряду стояли также представления о граж-
данской и воинской доблести, солидарно-
сти и верности присяге. Со временем эти 
«пережитки республиканизма» значили 
все меньше. Их место в лучшем случае 
занимали законопослушание и страх пе-
ред властью. И все же общинные институ-
ты и традиции не исчезли полностью. Се-
нат и остатки привилегий столичного 
плебса сохранялись до конца существова-
ния Западной Римской империи. 

Не все планы Октавиана-Августа реали-
зовались в первоначально задуманном 
виде. Родившись, Империя начала разви-
ваться по своим законам, обнаруживая 
свои проблемы. Но нельзя не признать 

                                                           
33

 Характерны слова Траяна, сказанные в колонии 
Агриппинцев префекту претория во время церемонии 
введения в должность: «Я вручаю тебе этот меч, кото-
рый должен служить моей защите до тех пор, пока я 
действую справедливо. Если я буду поступать неспра-
ведливо, используй его против меня» (Aur. Vict. Caes. 
XIII. 9). 
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достоинств новой государственной систе-
мы. Из римской civitas и завоеванных тер-
риторий Август создал полиэтничную Им-
перию с двумя государственными языка-
ми, местной автономией и центральной 
властью, опиравшейся на сотрудничество 
элит. Основанная Августом Римская Им-

перия принесла в «круг земель» полити-
ческую стабильность и экономическое 
процветание, обеспечивая распростране-
ние достижений цивилизации и создавая 
условия для развития античной культуры. 
Этот опыт организации сложного государ-
ства не потерял своей ценности. 
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В современной исторической науке часто употребляется тезис «о вымирании российско-

го села», но при этом мало учитываются факты устойчивого развития части сельских по-
селений. Целью исследования стало специальное изучение демографического развития круп-
ных сельских поселений во второй половине XX – начала XXI в. Объектами данной статьи 
стали более 200 крупных сельских поселений Воронежской, Курской и Тамбовской областей 
образца 1939 г., из которых позже выделились Белгородская и Липецкая области. Предме-
том исследования является изменение численности населения в исследуемых населенных 
пунктах. Научная новизна исследования заключается в попытке определить условия роста 
или «оскудения» крупных русских сел в зависимости от административных, социально-
политических и экономических условий их развития.   

Ключевые слова: историческая демография, сельское население, сельские поселения, 
Центральное Черноземье, демографические факторы. 

 

POPULATION DYNAMICS OF LARGE RURAL SETTLEMENTS IN THE CENTRAL CHER-
NOZEM REGION IN 1939-2010. 
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In modern historical science, the thesis about the «death of the Russian village» has been estab-

lished, but the cause-and-effect, and most importantly, the historical conditions of this phenomenon 
are poorly described, which is the relevance of this work. The purpose of the study was a special study 
of the demographic development of large rural settlements in the second half of the 20th – beginning 
of the 21th century. The objects of this article are more than 200 large rural settlements of the Voro-
nezh, Kursk and Tambov regions of 1939, the parts of which later formed  the Belgorod and Lipetsk 
regions. The subject of the study is the change in the population in the studied localities. The scientific 
novelty of the research consists in an attempt to study demographic processes according to four main 
selection criteria, based on administrative and socio-economic features of rural development. 
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В условиях постоянных рассуждений о 
«вымирании» русской деревни в XX в. пуб-
лицисты и некоторые историки часто забы-
вают о неравномерности и  неоднозначно-
сти  изменений численности сельского  
населения.  

Авторы этих строк совместно с коллегами 
в последние годы не раз обращали внима-
ние на «нелинейные» эффекты в демогра-
фическом поведении сельского населения 
Центрально-Черноземных и соседних с ни-
ми областей [5; 6; 7; 8; 9].  

В ходе этих исследований, в частности, 
выяснилась особая роль демографических 
процессов в крупных селах, которые в  
XX в. пережили «разные судьбы»: приобре-
тения и утраты статуса районных центров, 
преобразования в города и поселки город-
ского типа, резкого измельчания и т.д. 

В работах историков по данной тематике 
преобладают издания справочного харак-
тера, в которых просто констатируются из-
менения административного статуса и чис-
ла жителей отдельных сельских населенных 
пунктов [1; 2; 11; 12]. 

Географическая литература главным об-
разом связывает развитие сельских поселе-
ний с природно-ландшафтными факторами, 
реже с факторами экономико-
географического и исторического характера. 
Характерным примером работ такого рода 
служит монография С.В. Панкова [10]. В этой 
монографии сельские поселения Централь-
ного Черноземья рассматриваются не толь-
ко в географическом, но и в историческом 
ключе. Автор даже выделил  отдельные пе-
риоды в исторической динамике поселен-
ной сети ЦЧР, в т.ч. и новейших периодов XX 
– XXI в. Однако географу все-таки не уда-
лось четко проанализировать исторические 
источники, определить социально-
исторические факторы развития сельских 
населенных пунктов. В частности, С.В. Пан-
ков не использовал принципиально важные 
материалы Всесоюзных переписей населе-
ния 1939 и 1989 гг., которые были важными 
начальной и конечными вехами колхозно-
совхозной истории русских сел. 

Целью нашего исследования стало спе-
циальное изучение демографических судеб 

крупных сельских поселений на историче-
ски важных отрезках второй половины XX – 
начала XXI в.  Объектами данной статьи ста-
ли 200 с лишним крупных сельских поселе-
ний Воронежской, Курской и Тамбовской 
областей периода 1939 г., из которых позже 
выделились Белгородская и Липецкая об-
ласти.   

1939 г. был избран в качестве стартового 
по нескольким причинам. Во-первых, конец 
1930-х гг. стал для многих российских сел 
вершиной роста, дальше шло падение. В 
связи с этим важно понять, почему некото-
рые сельские населенные пункты продол-
жали расти. Во-вторых, к 1939 г. российские 
села были окончательно включены в совет-
скую колхозно-совхозную систему и в по-
следующие десятилетия XX в. существовали 
в этой в целом однородной системе. В-
третьих, в это время сложилось админи-
стративно-территориальное деление, кото-
рое требовало сравнительно большое ко-
личество районных центров. На эти роли не 
хватало городов, и райцентрами власти 
сделали некоторые крупные села. В-
четвертых, с историко-демографической 
точки зрения 1939 г. важен как канун Вели-
кой Отечественной войны. Данные о чис-
ленности населения этого года являются 
основой для сравнения с послевоенными 
цифрами, для определения человеческих 
потерь военного времени и их компенсации 
во второй половине 1940-х – 1950-е гг. 

Источниковой основой нашего исследо-
вания стали первичные материалы Всесо-
юзных переписей населения 1939,1959, 
1989 гг. и Всероссийской переписи населе-
ния 2010 г., опубликованные на сайте Де-
москоп Weekly (demoscope.ru).  

В исторической демографии в настоящее 
время утвердилось мнение о том, что ито-
говые материалы переписи 1939 г. были 
сознательно искажены в ЦСУ СССР. При 
этом признано, что приписки делались к 
данным регионального уровня. Первичные 
данные оставались близки к реальным [3].   

Данные переписи 1959 г. приходится 
учитывать как первые послевоенные сведе-
ния, собранные в ходе Всесоюзной перепи-
си по единой методике. Материалы Всесо-
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юзной переписи 1989 г. были привлечены 
для определения демографического состо-
яния изучаемых сел на конец советского 
периода. Поселенные данные Всероссий-
ской переписи 2010 г. дают возможность 
выяснить постсоветские судьбы поселений, 
бывших крупными по меркам середины  
XX в. 

Оговоримся, что критерии отбора круп-
ных поселений для включения в Демоско-
повский список разных переписей были не 
совсем одинаковыми. В 1939 и 1959 гг. в 
списки включались районные центры (неза-
висимо от численности населения) и села с 
числом жителей свыше 5 тыс. чел.  

Те села, которые между переписями 
утратили статус районных центров и имели 
в 1959 г. население менее 5 тыс. чел., выпа-
дали из разряда крупных. В 1989 г. крите-
рий большой численности был понижены 
до 3 тыс. чел. Вследствие этого некоторые 
села, выбывшие в конце 1950-х гг. из числа 
крупных, вновь «всплыли» в списках 1989 и 
2010 гг. С другой стороны, в списки не 
включались села-райцентры, преобразо-
ванные в города и поселки городского типа. 
Сведения о численности их населения при-
шлось извлекать из других источников. При 
всех указанных особенностях источников 
крупные села из нашего поля зрения не вы-
падали. 

Для характеристики общего историческо-
го фона развития избранного круга сел, 
уточнения некоторых деталей их админи-
стративного статуса были использованы 
статьи о населенных пунктах Википедии, 
Белгородской, Воронежской, Липецкой, 
Тамбовской энциклопедий [1; 2; 11; 12]. 
Особо заметим, что при всех не раз отме-
ченных недостатках Википедии статьи о 
населенных пунктах отличаются достаточ-
ной точностью, поскольку они основаны на 
официальных материалах переписей и ад-
министративно-территориальных справоч-
ников.  

Отобранные поселения по их «жизнен-
ным траекториям» мы разделили  на четы-
ре группы: 

1) села-райцентры, которые сохраняли 
свой статус на протяжении всего изучаемо-
го периода; 

2) села, которые после 1939 г. повыси-
ли свой административный статус, став го-
родами и поселками городского типа (пгт); 

3) села-райцентры, которые утратили 
свой административный статус и зачастую 
крупную численность населения; 

4) крупные села, которые никогда не 
имели статуса районных центров, в лучшем 
случае являлись центрами сельсоветов. 

Мы предположили, что изучение этого 
разнообразия позволит достаточно конкрет-
но представить неоднозначность изменений 
численности населения сельских поселений 
во второй половине XX – начала XXI в. 

В первой группе оказалось 23 поселения 
(см. табл. 1). Это составило немногим более 
десятой части всей совокупности изученных 
населенных пунктов. 

Сразу заметим, что далеко не все район-
ные центры по численности являлись круп-
ными поселениями по меркам своего вре-
мени. В 1939 г. более половины из них име-
ли менее 5 тыс. жителей. В 1959 г. их число 
выросло. Очевидно, что решающую роль в 
развитии этих поселений играл не их соб-
ственный демографический потенциал, а 
поддержка государства.  

В поздний советский период (1959 – 1989 
гг.) такая поддержка весьма положительно 
повлияла на демографические процессы. 
Практически все районные центры Черно-
земья выросли к концу 1980-х гг. по числу 
жителей: 20 из них  насчитывали свыше 3 
тыс. чел.       

Но только сельский поселок  Терновка 
Воронежской области рос на протяжении 
всего изучаемого периода. Напротив, лишь 
2 села (Воронцовка Воронежской области и 
Доброе Рязанской, затем Липецкой обла-
сти) развивались по понижающей траекто-
рии. При этом Воронцовка на некоторое 
время теряла статус районного центра. 
Остальные 20 поселений этого типа имели 
ломаные графики изменений численности 
населения.   

По понятным причинам наиболее замет-
ный спад численности населения даже в 
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наиболее устойчивых селах – райцентрах 
произошел на отрезке 1939-1959 гг. Только 
в 4 из 23 число жителей увеличилось. Дру-
гими словами, большинство поселений этой 
группы не смогло восстановить свою чис-
ленность после Великой Отечественной 
войны в течение почти 15 лет. Не помогла 
даже поддержка государством районных 
центров. 

Главную демографическую причину мы 
видим в резком снижении доли мужчин 
среди населения. Мы сознательно оставили 
данные переписей 1939 и 1959 гг. о соот-
ношении полов в избранных поселениях. 

В таблице 1 видно, что в большинстве из 
них удельный вес мужчин снизился до 
уровня менее 47%. В свое время на матери-
алах некоторых сел Тамбовской губернии, 
заметно пострадавших в период «Антонов-
щины» как проявления Гражданской войны, 
мы показали, что в начале 1920-х гг. доля 
мужчин сократилась там до 47-44%, что от-
разилось на снижении темпов демографи-
ческого роста [4].       

Но изменения половой структуры сель-
ских районных центров после Великой Оте-
чественной войны, видимо, оказались не 
столь драматичными. Социально-
экономическая поддержка государством 
этих поселений в 1960-1980-е гг. практиче-
ски во всех случаях привела к росту их чис-
ленности. Единственный случай роста на 
99% можно рассматривать в контексте ма-
тематической погрешности. Еще одно село 
– Воронцовка Воронежской губернии, как 
мы уже отмечали, на этом временном от-
резке утратило статус районного центра, но 
оставалось крупным поселением. Сравне-
ние динамики населения этого села с ре-
зультатами моделирования демографиче-
ских процессов в тамбовских селах периода 
1959-1989 гг. позволяет предположить, что 
Воронцовка относилась к редкому типу 
сельских поселений, которые в силу сравни-
тельно привлекательных локальных соци-
ально-экономических причин  имели ми-
грационный прирост, но он не компенсиро-
вал естественную убыль [7].     

Пожалуй, самым интересным явлением в 
демографическом развитии данной группы 

сельских поселений стало то, что даже в тя-
желые для российского села 1990-2000-е гг. 
15 из 23 сельских райцентров почти не по-
теряли своей численности. Более того, в 6 
поселениях число жителей в эти годы вы-
росло. 

Для понимания итогов развития устойчи-
вых районных центров Центрального Чер-
ноземья  во второй половине XX – начале 
XXI в. мы решили определить процент числа 
жителей в них в 2010 г. по отношению к 
1939 г. Выяснилось, что только в 7 из 23 за 
этот длительный период  процентный пока-
затель сократился. При этом 2 села времен-
но утрачивали статус райцентров, но благо-
даря прежним крепким основам они в пост-
советские годы вернулись в число крупных 
сел. Сложившийся в течение десятилетий 
социально-экономический потенциал рай-
онных центров позволил им удержать не-
малую долю  молодежи и привлечь опре-
деленное число иммигрантов.  

Мы считаем, что при изучении демогра-
фических процессов в сельской местности 
необходимо учитывать превращение десят-
ков и сотен сельских населенных пунктов в 
города и поселки городского типа. Ведь 
они, их жители и после смены администра-
тивного статуса остались на своих местах. 
Более того, очень многие обитатели новых 
городов и поселков Центрального Чернозе-
мья продолжали заниматься сельским хо-
зяйством, во многом сохраняли сельский 
образ жизни. Но главное в этих трансфор-
мациях мы видим в том, что недавние сель-
ские поселения улучшили условия для свое-
го развития, явно опровергая тезис о «вы-
мирании деревни».  

В нашей выборке оказались 44 поселения 
этого типа. Они составили более 20% от всей 
выборки (см. табл. 2). 16 из них приобрели 
городского статус до 1959 г., остальные – в 
самом конце 1950-х – 1970-е гг. Затем прак-
тика подобных административных преобра-
зований прекратились. Но, как часто бывает 
в жизни, были необычные исключения и да-
же исторические метаморфозы.  

Наибольшие перемены в XX – начале  
XXI в. претерпел сельский райцентр - село, 
которое в переписи 1939 г. имело название 
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Буденный. До 1918 г. это был город Бирюч, 
один из уездных центров Воронежской гу-
бернии. В годы Гражданской войны он 
утратил статус уездного города, а затем был 
переименован в село, но приобрел назва-
ние в честь советского полководца. В 1954 г. 
село стало районным центром вновь обра-
зованной Белгородской области. В 1958 г. 
оно было переименовано в с. Красногвар-
дейское. В 1969 г. в него были включены 
некоторые окрестные поселения. С 1975 г. 
село было преобразовано в поселок город-
ского типа и, наконец, в 2007 г. вновь стало 
городом Бирюч. 

В рассматриваемые десятилетия также 
вернули городской статус Данков (в 1939 г. 
село Рязанской области, сейчас город Ли-
пецкой области), Алексеевка (в 1939 г. село 
Воронежской области, с 1954 г. город Бел-
городской области), Калач Воронежской 
области (в 1939 г. село, с 1945 г. – город, по 
переписи 1959 г. числился селом, сейчас 
вновь город). 

Особенно отметим типичность факта 
включения соседних сел и деревень в неко-
торые приобретшие городской статус сель-
ские поселения. Город Жердевка Тамбов-
ской области образовался путем объедине-
ния ж.д. станции и деревни одноименного 
названия, бывшего райцентра с. Чибизевка, 
соседнего поселка сахарного завода. Село 
Мальцево Курской области в 1960-е гг. утра-
тило статус районного центра, но в 1973 г. 
вошло в состав поселка городского типа 
Прямицино и получило импульс для даль-
нейшего развития. Похожую судьбу пере-
жило с. Плоское Липецкой области, которое 
в 1984 г. слилось с райцентром, селом Ста-
новое, образовав крупное и развитое посе-
ление. С. Садовое 1-е Воронежской области 
в 1958 г. перестало быть райцентром. В 
дальнейшем вследствие объединения с се-
лом Садовое 2-е сохранило крупные разме-
ры (свыше 4 тыс. чел., в 2010 г. более 80% от 
числа жителей 1939 г.).  

Весьма необычной оказалась судьба до-
революционного города и уездного центра 
Воронежской губернии Землянска. В 1920-е 
гг. он утратил свой административный ста-
тус и в 1939 г. числился селом Землянское, 

районным центром Воронежской области. В 
1963 г. был утрачен и этот статус. Но в  
2009 г. село Землянское как центр сельсо-
вета объединили с соседними поселения-
ми, и оно удвоило свою численность по 
сравнению с концом 1950-х гг.  

Мы включили в таблицу 2 данные не 
только о численности, но и половом составе 
населения, дабы показать особые пути раз-
вития сельских поселений, ставших город-
скими. Эти данные указывают, что поселе-
ния, сохранявшие в 1959 г. свой сельский 
статус, как и другие села, главным образом 
теряли число жителей по причине суще-
ственного снижения доли мужчин.  

Но, с другой стороны, часть сел этого 
времени – будущих городских поселений – 
в 1939-1959 гг. увеличились по числу жите-
лей, имея деформированный половой со-
став. Мы связываем это с усиленной под-
держкой государством районных центров, 
что особенно сказалось на отрезке  
1959-1989 гг., когда практически все город-
ские поселения (и уже существовавшие, и 
вновь образованные) выросли по численно-
сти населения.  

Накопленный демографический потенци-
ал поселений второго типа оказался доста-
точно сильным для того, чтобы пережить 
кризисные для русского села 1990 – 2000-е гг. 
Лишь в 19 из 44 изученных городов и посел-
ков городского типа число жителей в  
1989 – 2010 гг. сократилось более чем на 10%. 
С другой стороны, в 9 поселениях этого типа 
численность населения в эти трудные годы 
выросла. 

В целом за весь период второй полови-
ны XX – начала XXI в. крупные села Цен-
трального Черноземья, вернувшие или при-
обретшие статус городских поселений, де-
мографически развивались очень успешно. 
Только 4 за эти 80 лет снизили свою чис-
ленность. Более половины из 44 в  
1939-2010 гг. по числу жителей увеличились 
в разы.  

Все эти поселения сохранили статус 
сельских райцентров, оставшись надежной 
опорой районной поселенной сети. Мы уже 
отмечали, что после перевода таких насе-
ленных пунктов в разряд городов и посел-
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ков городского типа формально числен-
ность сельского населения районов сокра-
щалась, но фактически новые урбанизиро-
ванные поселения оставались частью об-
щерайонной системы поселений [5].    

Самой большой группой в изучаемой 
нами совокупности сельских поселений 
оказались села третьего типа. Это села, 
утратившие статус райцентров,  – 86 из 203 
крупных сел и районных центров периода 
1939 г., т.е. 40 с лишним процентов от всей 
выборки (см. табл. 3). 

Более половины из них стали «жертва-
ми» административно-территориальных 
реформ 1950-х гг. К 1989 г. все села этой 
группы также утратили свой райцентров-
ский статус. 

Конечно, как и во всех русских сельских 
поселениях, на судьбе сел этой группы ска-
зались последствия Великой Отечественной 
войны. В 29 из 37 еще сохранявшихся в 1959 
г. число мужчин находилось ниже уровня 
47%. Но в трети поселений этого типа 
удельный вес мужчин был сравнительно 
высок, в некоторых случаях даже выше 
уровня 1939 г. 

Наибольшую роль, полагаем, сыграло 
снижение  поддержки государства «утра-
тивших доверие» районных центров. Для 
большинства поселений этого типа такая 
поддержка играла очень важную роль, по-
скольку они не имели собственной прочной 
демографической основы. В 1939 г. 68 из 86 
райцентров третьей группы не были круп-
ными по числу жителей, имели население 
менее 5 тыс. чел. Понятно, что они «держа-
лись» главным образом за счет  поддержки 
государства. 

Указанные причины особенно «резко» 
проявились в исторической судьбе с. Ко-
ротояк, бывшего уездного города Воронеж-
ской губернии. Село, являвшееся в 1939 г. 
районным центром Воронежской области, 
особенно тяжело пережило годы Великой 
Отечественной войны, здесь не осталось ни 
одного целого дома. В 1961 г. поселение, не 
восстановившее в послевоенные годы чис-
ло жителей, потеряло статус райцентра. В 
конце 1960-х гг. разрабатывались планы со-
здания Коротоякско-Острогожского про-

мышленного узла, в частности, строитель-
ство металлургического комбината в с. Ко-
ротояк. Предполагалось превращение села 
в крупный индустриальный город с числен-
ностью населения не менее 150 тыс. чел. 
Однако эти государственные планы не сбы-
лись. В 2010 г. в с. Коротояк, являющемся 
центром сельсовета, проживало менее  
2 тыс. жителей. 

В учете крупных сел 1989 г., вероятно, 
сыграла какую-то роль источниковедческая 
причина. Бывшие районные центры, судя по 
всему, независимо от размеров, не включа-
лись в соответствующие списки переписи. 
Иначе непонятно, почему 15 сел этой груп-
пы вновь объявились в разряде крупных 
сельских поселений по переписи 2010 г. 
Трудно представить, что в кризисные  
1990-2000-е гг. такие села смогли нарастить 
свою численность. С другой стороны, мож-
но точно утверждать, что эти поселения со-
хранили свои крупные по нынешним вре-
менам размеры. Особо добавим, что 4 села, 
давно лишившихся статуса районных цен-
тров, в целом за период 1939-2010 гг. уве-
личились в размерах. В этих пусть и немно-
гочисленных фактах в очередной раз видна 
неоднозначность траекторий развития 
сельских поселений.          

К четвертой группе мы отнесли просто 
большие села (свыше 5 тыс. чел. в 1939 и 
1959 гг. и свыше 3 тыс. чел. в 1989 и  
2010 гг.). В конце 1930-х гг. их было в реги-
оне сравнительно много – 47 или почти чет-
верть всей изучаемой совокупности  
(см. табл.4).  

Почти две трети из сел 5-тысячников вы-
пали из разряда крупных селений уже к 
1959 г. Как большинство русских сел, они 
оказались не в состоянии восстановиться 
после Великой Отечественной войны. Со-
хранившиеся в качестве крупных к концу 
1950-х гг. в дальнейшем также оказались 
«некрепкими». Только три села этого типа к 
1989 г. начитывали свыше 3 тыс. жителей.  

Очевидная причина, по данным 1959 г., 
состояла  в доле мужчин – в большинстве 
случаев – на уровне 42-43%. Этого было 
очень мало для успешного демографиче-
ского развития. Не вдаваясь в подробное 
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обсуждение других причин, напомним, что 
даже не все районные центры смогли 
успешно развиваться.  

Особенно интересны данные обратного 
свойства. Помимо трех простых крупных 
сел, «переживших» в качестве таковых  
1989 г., к 2010 г. появилось еще 8 сел, кото-
рые в кризисные годы возродились в каче-
стве крупных.        

В историческом итоге 4-я группа нашей 
выборки в целом измельчала. Из 47 круп-
ных в 1939 г. в таком статусе осталось толь-
ко 11, и все с заметным сокращением числа 
жителей. И все-таки 46 из них остались се-
лами, только одно превратилось в деревню. 

Подводя итоги всего исследования, 
прежде всего, заключим, что из всех 203 
изученных крупных поселений и сельских 
райцентров по меркам 1939 г. к 2010 г. со-
хранились в разряде таковых 103 села, т.е. 
более половины первоначальной выборки. 
Подчеркнем еще раз, что среди них были 
населенные пункты всех четырех выделен-
ных нами типов.   

При этом только 55 населенных пунктов 
пережили прямолинейные изменения: 24 – 
постоянный рост численности, 31 – посте-
пенное сокращение.  Динамика населения 
остальных 77 поселений, сохранившихся 
после 1959 г., носит ломаный характер 
подъемов и спадов. 

Все эти наблюдения, сделанные на осно-
ве изучения материалов сотен населенных 
пунктов, дают основания утверждать, что 
даже крупные сельские поселения во вто-
рой половине XX – XXI вв. развивались раз-
нонаправленно, не только угасали, но и 
оставались крепкими опорами сельской по-
селенческой сети и сельской жизни вообще.  

Особо отметим, что некоторые села Цен-
трального Черноземья, утратившие адми-
нистративный статус районных центров, 
благодаря различным благоприятным со-
циально-экономическим факторам смогли 
остаться в разряде крупных. Так, с. Лосево 
Воронежской области еще в 1962 г.  пере-
стало быть райцентром, но долгое время 
продолжает «держаться» благодаря распо-
ложению на федеральной автотрассе Дон. В 
2020 г. рядом с селом прошел скоростной 

участок дороги, который может дать допол-
нительный стимул развитию села.  

С. Митрофановка Воронежской области 
также сравнительно давно утратило статус 
районного центра, но сохраняет немалые 
размеры ввиду того, что рядом находится 
железнодорожная станция и продолжает 
действовать крупный по сельским меркам 
авторемонтный завод. 

Воронежское село Хохол, бывшее в про-
шлом районным центром, остается круп-
ным, находясь рядом с нынешним райцен-
тром пгт Хохольский. 

Есть и другие впечатляющие примеры, 
относящиеся к селам, которые  никогда не 
были районными центрами. Село Средний 
Икорец Воронежской области в силу чисто 
экономических причин оставалось круп-
ным. В настоящее время там работает 
большой молочный комплекс ООО «Маяк». 
Самое интересное для нашей темы состоит 
в том, что в 2007 г. в селе построено новое 
здание средней школы, которое считается 
одним из лучших в сельской местности Рос-
сии. А хорошая школа – это хорошая демо-
графическая перспектива. 

В простом, но с давних  времен крупном 
с. Кривополянье Липецкой области дей-
ствуют 2 средние школы. Молодое населе-
ние удерживается в селе благодаря нема-
лому числу рабочих мест в целом ряде со-
временных сельскохозяйственных и пере-
рабатывающих предприятий. 

Мы лишний  раз убедились в том, что 
«слухи о смерти» русского села примени-
тельно к десяткам крупных сельских посе-
лений Центрального Черноземья явно пре-
увеличены. 
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Приложения 
 

Табл. 1. Изменения численности населения сельских поселений Центрального Черноземья  - районных центров. 
1939 -2010 гг. 

                     

Населенный пункт 1939 1959 1989 2010 

Число 
жит. 

муж.  жен. % 
муж 

Число 
жит. 

% 
1959 

 к 1939 

муж жен. %    
муж 

Число 
жит. 

% 
1989 

 к 1959 

Число 
жит. 

%2010 к 
1989 

%2010 к 1939 

Воронеж. Обл. 
С. Верхний Мамон 

8031 3693 4338 46,0 6102 76 2569 3533 42,1 7752 127 8561 110 107 

С. Верхняя Хава 7047 3302 3745 46,9 5708 81 2496 3212 43,7 8937 157 8154 91 116 

С. Воробьевка 5941 2793 3148 47,0 4265 72 1781 2484 41,8 5702 134 4103 72 69 

С. Воронцовка 7710 3584 4126 46,5 6534 85 2776 3758 42,5   5166  67 

С. Нижне-Девицк 2394 1087 1307 45,4 3445 144 1726 1719 50,1 6736 196 5839 87 244 

С. Новая Усмань 10419 4772 5647 45,8 3715 36 1705 2010 45,9 18223 491 29270 161 281 

С Красное 2325 1114 1211 47,9 2045 88 955 1090 46,7 4338 212 3832 88 165 

С. Петропавловка 4476 2100 2376 46,9 3670 82 1682 1988 45,8 5726 156 5250 92 117 

С. Репьевка 3488 1631 1857 46,8 2492 71 1117 1375 44,8 5965 239 5332 89 153 

Пос. Терновка 2254 1141 1113 50,6 3261 145 1469 1792 45,0 5158 158 5671 110 252 

С. Хлевное 4418 2096 2322 47,4 4058 92 1815 2243 44,7 5898 145 5969 101 135 

Курская обл. 
С. Большое  
Солдатское 

3135 1460 1675 46,6 2860 91 1322 
 

1538 46,2 3194 112 2681 84 86 

С. Волово 4049 1865 2184 46,1 3084 76 1423 1661 46,1 4307 140 3734 87 92 

С. Мантурово 2510 1237 1273 49,3 2048 82 907 1141 44,3 2992 146 2767 92 110 

С. Тросна 1542 783 759 50,8 1497 97 716 781 47,8 2340 157 2530 108 164 

С. Измалково 2668 1270 1398 47,6 2345 88 1034 1311 44,1 4159 177 4015 97 150 
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С. Долгоруково 790 435 355 55,1 2433 308 1083 1350 44,5 5555 228 5343 96 676 

С.Доброе 6458 3094 3364 47,9 5627 87 2465 3162 43,8 5547 99 5445 98 84 

Тамбовская обл. 
С. Бондари 

3234 1509 1725 46,7 2695 83 1140 1555 42,3 4364 162 4052 93 125 

С. Гавриловка 2-я 4856 2327 2529 47,9 1884 39 844 1040 44,8 2401 127 2666 111 55 

С. Петровское 2837 1390 1447 49,0 3042 107 1382 1660 45,4 5828 192 5710 98 201 

С. Пичаево 3506 1631 1875 46,5 2584 74 1077 1507 41,7 3408 132 3407 100 97 

с. Старо-Юрьево 5884 2671 3213 45,4 5622 96 2349 3273 41,8 7722 137 6144 80 104 

 

Табл.2 Изменения численности населения сельских поселений Центрального Черноземья,  
получивших статус городов и поселков городского типа. 1939-2010 гг.  

 
Населенный 

пункт 
1939 1959 1989 2010 

Число 
жит. 

Число 
муж. 

Число 
жен. 

% 
муж. 

Число жит. %1959 
к 1939 

Число 
муж. 

Число 
жен. 

% 
муж. 

Число жит. %1989 к 
1959 

Число жит. %2010 к 
1989 

%2010 
к 1939 

Воронежская 
обл.   
С. Алексеевка   

9916 4708 5208 47,5 20 148 203    36 641 180 39 026 107 394 

С. Анна  7668 3761 3907 49,0 11 834 141    19080 161 18032 95 235 

С. Вейделеев-
ка  

3837 1781 2056 46,4 3062 80 1324 1738 43,2 7055 230 7008 99 183 

C. Буденный  2527 1202 1325 47,6 2306 91 999 1307 48,0 8526 370 7846 92 310 

C. Большая 
Грибановка  

11730 5552 6178 47,3 15 928 203    17 122 107 15 686 92 134 

С. Давыдовка  6412 3121 3291 48,7 5622 88 2454 3168 43,6 6207 110 5633 91 88 

С. Добринка  2702 1301 1401 48,1 2973 110 1335 1638 47,3 9673 325 9572 99 354 
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C. Калач 18612 8774 9838 47,1 7230 39 3259 3971 45,1 23 183 321 20 046 86 107 

C. Кантеми-
ровка 

9471 4383 5088 46,3 8396 89 3656 4740 43,5 13 465 321 11 943 89 126 

C. Ольховатка  1811 899 912 49,6 4267 236    4333 102 3806 88 210 

C. Ровеньки  6928 3186 3742 46,0 4987 72 2148 2839 43,1 8400 168 10 264 122 148 

C. Таловая  8514 4266 4248 50,1 11 354 133    13 990 123 12 219 87 144 

Курская обл. 
C.Борисовка  

8965 4038 4927 45,0 10 386 116    13 002 125 13 896 107 155! 

C. Волоконов-
ка   

7045 3342 3703 47,4 8001 114 3654 4347 45,7 12 535 157 11 552 92 164 

C. Глазуновка  857 445 412 51,9 2708 316 1169 1539 43,2 7025 259 5939 85 693 

C. Глушково  7082 3219 3863 45,5 5470 77    6413 117 5349 83 76 

C. Горшечное  3615 1669 1946 46,2 3662 101 1648 2014 45,0 6863 187 6137 89 170 

C. Золотухино  2386 1167 1219 48,9 3243 136 1420 1823 43,8 5447 168 4702 86 197 

C. Ивня   2542 1260 1282 49,6 2088 82 886 1202 42,4 7236 347 7933 110 312 

C. Касторное  3357 1628 1729 48,5 3475 104    4562 131 3848 84 115 

C. Конышевка  1079 540 539 50,0 1701 158 801 900 47,1 4324 254 3748 87 347 

C. Красная 
Яруга  

5982 2876 3106 48,1 8476 142    7221 85 8028 111 134 

C. Медвенка 2150 1026 1124 47,7 1959 91 834 1125 42,6 4446 227 4398 99 205 

C. Поныри 2723 1375 1348 50,5 3927 144 1802 2125 45,9 4941 126 4791 97 176 

C. Советское  1938 902 1036 46,5 4238 219    7513 177 6128 82 316 

C. Солнцево  1182 594 588 50,3 3814 323    4993 131 4295 86 363 

C. Тамаровка 6198 2813 3385 45,4 4974 80 2139 2835 43,0 7165 144 8094 113 131 

C. Уразово 8508 3944 4564 46,4 7080 83 2974 4106 42,0 6345 90 6982 110 82 

С. Тербуны  1455 745 710 51,2 2272 156 1023 1249 45,0 6702 295 7312 109 503 
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с. Хомутовка  2182 1015 1167 46,5 2647 121 1304 1343 49,3 5578 211 4230 76 194 

C. Черемисино  1002 515 487 51,4 1743 174 871 872 50,0 4805 276 3812 79 380 

C. Чернянка 8071 3815 4256 47,3 8734 108    13 475 154 15 217 113 189 

C. Плоское  1855 854 1001 46,0 1590 86 729 861 45,9 4966 312 5252 106 283 

C. Данков  2858 1386 1472 48,5 12 703 444    24 659 181 21 064 85 737 

Тамбовская 
обл.    
C. Чибизевка  

4789 2242 2547 46,8 15 267 319    19 218 123 15 209 79 318 

C. Инжавино  4179 1998 2181 47,8 4780 114 2057 2723 43.0 12000 251 9592 80 230 

C. Мордово  7185 3457 3728 48,1 6573 91 2935 3638 46,7 8445 128 6520 77 91 

C. Мучкап  10844 4886 5958 45,1 8772 81    8640 98 7080 82 65 

C. Дмитриевка  1153 554 599 48,0 2211 192 980 1231 44,3 9600 434 8421 88 730 

C.Новые  
Богоявленские 
выселки  

2836 1334 1502 47,0 6254 221    13 767 220 12 654 92 446 

C. Ржакса  3518 1682 1836 47,8 2767 79 1209 1558 43,7 6164 223 5196 84 148 

C. Сосновка  7755 3582 4173 46,2 7128 92 3171 3957 44,5 12000 168 9189 77 118 

C. Токаревка  4499 2120 2379 47,1 6530 145 2863 3667 43,8 8111 124 6929 85 154 

C. Уварово  10800 4846 5954 44,9 6800 63 2979 3821 43,8 34 554 508 26 830 78 248 
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Табл.3. Изменения численности населения сельских поселений Центрального Черноземья,  

утративших статус районных центров. 1939-2010 гг.  
 

Населенный пункт 1939 1959 2010 

Число жит. Число муж. Число жен. % муж. Число жит. %1959 к 1939 Число муж. Число жен. %    муж. Число жит. %2010 к 1939 

Воронежская обл. 
С. Абрамовка  

3614 1759 1855 48,7 5588 155 2418 3170 43,3 3363 93 

С. Алешки  5271 2435 2836 46,2        

С. Архангельское  5406 2517 2889 46,6 4035 75 1725 2310 42,8   

С. Белогорье  4147 1906 2241 46,0        

С. Боринское  3449 1677 1772 48,6 4061 118 1880 2181 43,8 6556 190 

С. Нижняя Ведуга  4229 1954 2275 46,2        

С. Верхний Карачан  5974 2811 3163 47,1 3825 64 1602 2223 41,9   

С. Верхняя Гнилуша 6333 2758 3575 43,5        

С. Водопьяново  4041 1829 2212 45,3 3828 95 1759 2069  45,9 3807 94 

С. Гремячье  3793 1800 1993 47,5 2152 57  1064  1088  49,0     

С. Дрязги  4406 2052 2354 46,6 4029 91 1740 2289 49,4 3373 77 

С. Елань-Колено  10280 4828 5452 47,0 5258 51 2215 3043 42,1   

С. Землянское   1207 509 698 42,2 1186 98 557 629 47,0 4689 388 

С. Козлово   6900 3132 3768 45,4 6005 87 2575 3430  42,9 3043 44 

С. Коротяк 1887 883 1004 46,8 1229 65 571 658 46,5   

С. Шелякино  1735 800 935 46,1 1654 95 774 880  46,9   

С. Левая Россошь  3878 1612 2266 41,6        

С. Красный Лиман  3716 1705 2011 45,9        

С. Лосево  4688 2151 2537 45,9 5243 112 2305 2938 44,0   
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С. Ново-Меловатка  3279 1563 1716 47,7      4398 134 

С. Митрофановка  2980 1432 1548 48,1 3744 126 1704 2040 45,5   

С. Новая Калитва  3169 1464 1705 46,2      5395 171 

С. Панино  4531 2129 2402 47,0        

С. Пески  12783 5963 6820 46,6 9939 78 4274 5665 43,0   

С. Талы  3756 1766 1990 47,0      6953 185 

С. Подгорное  6481 3096 3385 47,8         

С. Листопадовка  8535 4001 4534 46,9      3785 44 

С. Радченское  2948 1379 1569 46,8        

С. Рождественская 
Хава  

5851 2863 2988 48,9 4424 76 2206 2218 49,9   

С. Садовое 1-е  5220 2452 2768 47,0        

С. Талицкий 
Чамлык  

3872 1766 2106 45,6      4298 111 

С. Ростоши  4903 2228 2675 45,4        

С. Красное   2543 1215 1328 47,8        

С. Хворостянка  1169 593 576 50,7        

С. Хохол 11139 5178 5961 46,5 8333 75 3427 4906 41,1   

С. Хреновое  11274 5134 6140 45,5 7192 64 2996 4196 41,7 4512 40 

С. Новая Чигла  9449 4248 5201 45,0 7176 76 2919 4257 40,7 4875 52 

С. Шаталовка   2266 1113 1153 49,1 1945 86 896 1049 46,1   

С. Щучье  3677 1659 2018 45,1 2790 76 1215 1575 43,5   

Курская обл. 
С. Беленихино   

150 77 73 51,3 900 600 466 434 51,8   

С. Белое 4264 2015 2249 47,3        
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Продолжение таблицы 3 

С. Больше-
Троицкое  

2472 1104 1368 44,7 2321 94 978 1343 42,1   

С. Велико-
Михайловка  

3243 1487 1756 45,9 2703 83 1184 1519 43,4   

С. Верхний Любаж  1970 928 1042 47,1 2026 103 910 1116 44,9   

С. Лукашевка  1217 578 639 47,5        

С. Бобрышево  2631 1231 1400 46,8        

С. Рышевка  1526 716 810 46,9        

С. Мальцево  847 410 437 48,4        

С. Михайловка  3629 1701 1928 46,9 3545 98 1695 1850 47,8   

С. Лачиново  512 256 256 50,0        

С. Ржава  2455 1205 1250 49,1        

С. Александровка  
3-я  

1474 797 677 54,1        

С. Успенка  2294 1085 1209 47,3        

С. Гостищево   2083 936 1147 44,9 3033 146 1415 1618 46,7   

с. Бобровы Дворы  1038 486 552 46,8        

с. Большая Поляна  1686 786 900 46,6        

с. Двуречки  4894 2759 2135 56,4        

С. Свобода 1022 524 498 51,3 2265 222 1191 1074 52,6   

С. Скородное  4892 2290 2602 46,8 3575 73 1596 1979 44,6 3707 76 

С. Стрелецкое  9413 4604 4809 48,9      6862 73 

С. Нижне-Гнилое  2492 1147 1345 46,0        

С. Ястребовка  1357 661 696 48,7 1189 88 597 592 50,2   
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С. Ламское  1374 664 710 48,3 587 43 286 301 47,0   

С. Воскресенское  1299 655 644 50,4 1191 92 565 626  47,4   

С. Троекурово  785 412 373 52,5 1488 190 667 821  44,2   

С. Трубетчино  1913 932 981 48,7 2601 136 1123 1478  43,2   

Тамбовская обл. 
С. Алгасово  

8071 3618 4453 44,8        

С. Волчки  443 193 250 43,6 585 132 230 355 39,3   

С. Глазок  6452 2978 3474 46,2        

С. Дегтянка  2370 1101 1269 46,5        

С. Каменка  1370 629 741 45,9        

С. Красивка  1500 712 788 47,5        

С. Вторые Левые 
Ламки  

1895 894 1001 47,2 2061 109 938 1123 43,7   

С. Горелое  5413 2562 2851 47,3        

С. Платоновка  857 438 419 51,1        

С. Покрово-
Марфино  

1128 515 613 45,7        

С. Полетаево  1588 744 844 46,9        

С. Ракша  3244 1526 1718 47,0 1842 57 798 1044 43,3   

С. Большое Шере-
метьево  

3225 1549 1676 48,0        

С. Сампур  2106 1082 1024 51,4 2403 114 1202 1201 50,0   

С. Туголуково  4149 1893 2256 45,6        

С. Хоботово  124 45 79 36,3        

С. Шапкино  6903 3204 3699 46,4        
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С. Шехмань  4571 2063 2508 45,1        

С. Шпикуловка  621 296 325 47,7        

С. Шульгино  2121 990 1131 46,7        

С. Юрловка  2033 945 1088 46,5        

 

Табл.4. Изменения численности населения крупных сел Центрального Черноземья, не имевших статуса районных центров. 1939-2010 гг. 
    

Населенный пункт 1939 1959 1989 2010 

 Число 
жит. 

Число 
муж. 

Число 
жен. 

% 
муж. 

Число 
жит. 

%1959 к 
1939 

Число 
муж. 

Число 
жен. 

%    
муж. 

Число 
жит. 

%1989 к 
1959 

Число 
жит. 

%2010 
к 1989 

%2010 к 1939 

Воронеж.обл. 
П.Народный 

1736 870 866 50,1 1998 115 852 1146 42,6      

с. Коршево 6572 2943 3629 44,8           

с. Чигорак 5463 2539 2924 46,5           

с. Богана 5179 2351 2828 45,4           

с. Рождественское 7657 3607 4050 47,1           

с. Калмык 5573 2489 3084 44,7           

с. Старая Ведуга 5301 2464 2837 46,5           

С. Нижний Мамон 7053 3058 3995 43,4 5878 83 2382 3496 40,5      

С. Никольское  Воробь-
евский р-н 

6988 3169 3819 45,3 5774 83 2854 2920 49,4   5517  79 

С. Клеповка  7100 3296 3804 46,4 6100 86 2516 3584 41,2      

С. Гвозда (Гвазда)  8305 3858 4447 46,5 6180 74 2536 3644 41,0      

с. Ширяево 5055 2282 2773 45,1           
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с. Манино 6106 2816 3290 46,1           

с. Ново-Криуша 5396 2423 2973 44,9           

с. Козловка 9872 4576 5296 46,4 7449 75 3078 4371 41,3   3137  32 

с. Костино-Отделец 6527 3032 3495 46,5           

с. Баево 6056 2717 3339 44,9           

с. Красный Лог 5189 2442 2747 47,1           

с. Средний Икорец  5202 2420 2782 46,5        4946  95 

с. Верхнее Турово  5800 2693 3107 46,4 5168 89 2198 2970 42,5      

с. Синие Липяги  6130 2790 3340 45,5 5231 85 2189 3042 41,8      

с. Гороховка 4839 2153 2686 44,5           

с. Красное Новохоп.р-н 6764 3211 3553 47,5           

с. Троицкое 10742 4950 5792 46,1           

с. Лушниковка 6126 2857 3269 46,6           

с. Новая Сотня 8753 4078 4675 46,6           

с. Старая Криуша 5812 2655 3157 45,7 5491 94 2402 3089 43,7      

с. Истобное 5673 2586 3087 45,6           

с. Орлово 6161 2895 3266 47,0        4116  67 

с. Девица 8050 3742 4308 46,5 5663 70 2705 2958 47,8   4562  57 

с. Братки 5289 2503 2786 47,3           

с. Русановка 5251 2387 2864 45,5           

с. Никольское на Еман-
че 

6295 2961 3334 47,0           

с. Семидесятское 5564 2609 2955 46,9           
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с. Семеново-
Александровское 

5284 2369 2915 44,8           

с. Новая Тишанка 6244 2842 3402 45,5        3250  52 

с. Городище 7090 3198 3892 45,1 6175 87 2671 3504 43,3 3800 62 3562 94 50 

с. Роговатое 7189 3252 3937 45,2 6509 91 2731 3778 42,0 4004 62 3001 75 42 

с.Теткино 7849 3639 4210 46,4           

с. Головчино 6121 2883 3238 47,1        4716  77 

с. Казацкое 9634 4439 5195 46,1           

с. Дубовое 6168 2709 3459 43,9 5211 84 2132 3079       

с. Кривополянье 7976 3513 4463 44,0 5801 73 2439 3362    5059  63 

с. Пересыпкино 7109 3245 3864 45,6           

с. Старосеславино 5589 2496 3093 44,7           

с. Верхне-Спасское 6059 2676 3383 44,2           

с. Нижне-Спасское 5857 2738 3119 46,7           
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Статья посвящена месту крестьянского вопроса в произведениях выдающегося русского 
писателя и великого баснописца И.А. Крылова. На основании анализа его произведений раз-
ных жанров делается вывод о сложности и противоречивости его воззрений в данной сфере 
при негативной оценке злоупотреблений крепостным правом со стороны русского дворян-
ства, а также и некотором изменении его позиций в данной сфере на протяжении жизни и 
творчества. 
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THE PEASANT ISSUEIN THE WORKS BY I.A. KRYLOV 
 

A.N. Dolgikh 
 

The article is devoted to the place of the peasant issue in the works written by the  outstanding 
Russian writer and great fabulist I. A. Krylov. Based on the analysis of his works of various genres, the 
author concludes that his views in this area are complex and contradictory, with a negative assess-
ment of the misuse of serfdom by the Russian nobility, as well as some changes in his positions in this 
area during his life and work. 

Key words: I.A. Krylov, peasant question, serfdom, fables, nobility. 

 
 
Фигура великого русского баснописца 

Ивана Андреевича Крылова (1766/68–
1844) вплоть до сегодняшнего дня, не-
смотря на обилие литературы о нем, его 
взглядах и творчестве [2, с. 45-55; 4; 5; 7; 
16; 19, с. 698-706; 20, с. 189-203; 21; 22,  
с. 245-246, 310, 312; 25; 31; 32; 33; ], оста-
ется весьма загадочной, что в значитель-
ной степени связано с ограниченностью 
(по ряду причин политического и личного 
характера) письменных источников, даю-
щих определенную картину и повествую-
щих собственно об его жизни, в том числе 
по причине его скрытности и осторожно-
сти. Так, например, известный историк и 
его младший современник М.П. Погодин 

считал, что Крылов не говорил никому 
правды о себе и своих идеях, а поэт  
К.Н. Батюшков отмечал, что «этот человек 
– загадка, и великая» [7, с. 35]. Поэтому 
главными здесь становятся его многочис-
ленные произведения – и драматургия, и 
журналистика, и, наконец, басни. Но все 
они писались, как называл это явление 
сам Крылов в басне «Волк и Лисица», 
«вполоткрыта». Вот, например, что писал 
по этому поводу его современник  
Ф.В. Булгарин: «Крылов никогда и никому 
не сказывал, по какому случаю написана 
им какая басня, но, когда близкий ему че-
ловек сообщал ему свою догадку, он от-
рицал таким образом, что отрицание его 
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можно было принять за подтверждение 
догадки» [24, т. 1, с. 119; 30, с. 56]. Поэто-
му они позволяют на сей счет делать раз-
ные, причем противоположные суждения.  

Предваряя дальнейший разговор, хо-
телось бы заметить, что никаким настоя-
щим оппозиционером (тем более – рево-
люционером), по крайней мере, в алек-
сандровскую и николаевскую эпоху, с 
нашей точки зрения, Крылов не был (для 
его творчества и взглядов в екатеринин-
ский и павловский период этот вопрос 
решается не так однозначно). Иначе бы 
ему не устроили в 1838 г. пышного че-
ствования формально в честь пятидесяти-
летия его литературного творчества и не 
поставили бы ему знаменитого памятника 
в Летнем саду Петербурга после смерти 
баснописца при явном государственном и 
личном участии Николая I (кстати, это 
один из весьма интересных вопросов, по-
чему Крылов был у этого прирожденного 
деспота в таком фаворе), а ведь хорошо 
известно, что подобные действия в эпоху 
его царствования в любом случае не мог-
ли происходить без одобрения монарха 
[3, с. 602]. Так ли иначе, по нашему мне-
нию, Крылов все же, в целом, был угоден 
всем – и властям, и дворянству, и народу 
– редкое исключение в русской литера-
турной среде. Критики же его творчества 
(особенно басенного) типа князя П.А. Вя-
земского не имели здесь серьезного успе-
ха. В конечном счете, все же его оценил 
народ, оценил по-своему: он разошелся 
на пословицы и «присловицы», причем не 
так, как А.С. Грибоедов и даже А.С. Пуш-
кин (они все же писали больше для обра-
зованной элиты), но гораздо шире и зна-
чительнее. Его язвительные резюме, осо-
бенно басенные, можно и до сих пор ис-
пользовать всем; он так же многолик, как 
сама жизнь. Здесь, пожалуй, его и срав-
нить в России не с кем [2, с. 45-55]. 

Стоит также обратить внимание на то, 
что этот не барин, не небожитель, ленивец 
(в среднем и пожилом возрасте), эпикуре-
ец (более по части еды, причем достаточно 

простой и по тем временам не обязатель-
но изысканной), скромняга в быту (долгое 
время не имевший постоянной квартиры и 
живший в роли приживальщика в разных 
домах или дворянских усадьбах), дослу-
жился все же, однако. до чина статского 
советника и, в общем-то, прожил свой век 
(по крайней мере, его вторую половину), 
уважаемый почти всеми (во всяком случае, 
многими) в среде элиты и абсолютно при-
нятый («на ура») в остальных средах рос-
сийского общества. При этом он не под-
служивался властям (крайне редкое явле-
ние), берег свою «самость», был в своих 
писаниях блистательным стилистом, пи-
савшим стихотворными «апофегмами», в 
афористичности которых в России ему не 
было равных (может, кроме тех же  
А.С. Пушкина и А.С. Грибоедова), а басни, к 
которым он пришел во второй половине 
жизни, с их многозначностью и «двойным 
дном» позволяли ему высказывать часто 
крамольные мысли (сохраняя себя) в до-
статочно невинной форме их подачи и без 
нападок на конкретных лиц (при том, что 
часто многие понимали их адресаты). 
Наконец, входя в состав консервативного 
по своему духу общества «Беседа», он-то 
как раз писал современным русским (не 
архаическим в духе шишковского или па-
родийно-шишковского: «Хорошилище гря-
дет с ристалища на позорище по гульбищу 
в мокроступах и с растопыркой») языком, 
причем, с одной стороны, не базарным, а с 
другой – не сладкозвучным и утрирован-
ным салонным, без «тщательно взлелеян-
ной меланхолии» (как когда-то писал об 
этом Марк Твен) [34]. 

Но нас в данном случае не интересуют 
все же собственно литературоведческие 
вопросы и проблема языка в его творче-
стве, а именно социально-политические 
взгляды самого творца этих произведе-
ний, в особенности наиболее «спрятан-
ный» в них крестьянский вопрос. 

Рассмотрим три основных позиции в 
отношении социально-политических 
взглядов И.А. Крылова. Начнем с наибо-
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лее «консервативной» из них. Современ-
ные авторы, филологи-эмигранты  
П. Вайль и А. Генис, давая высочайшую 
оценку всего творчества Крылова и отда-
вая должное его «баснословной» при-
жизненной им посмертной славе с точки 
зрения создания им некоей «одпоплано-
вой определенности» морали для всего 
российского общества, которой следуют 
поколения, вместе с тем отмечали, что 
«по какому-то недоразумению» исследо-
ватели его творчества зачислили Крылова 
«в некий прогрессивный лагерь. Это Кры-
лов, автор басен «Конь и Всадник» (о 
необходимости обуздания свободы), «Со-
чинитель и Разбойник» (о том, что воль-
нодумец хуже убийцы), «безбожники» (о 
покарании даже намека на неверие!)» [2,  
с. 50-51]. О «крайней умеренности» суж-
дений И.А. Крылова писал в свое время 
великий князь Николай Михайлович. От-
давая должное мастерству великого бас-
нописца, историк одновременно отмечал, 
что как человек, Крылов представлял 
«малосимпатичную», хотя и «оригиналь-
ную фигуру», скрывая «под личиной лени 
и безразличия… глубокий эгоизм». При 
этом, «испытав в молодости «все пре-
вратности судьбы, он с годами сделался 
апатичен, неподвижен и безразличен ко 
всему окружающему» [17, с. 812].  

Сложной позиции в отношении воз-
зрений Крылова придерживается  
В.Я. Гросул. Фактически соглашаясь с 
мнением М.В. Нечкиной о «радикально-
демократической позиции молодого  
И.А. Крылова», исследователь указывает, 
что в дальнейшем мыслитель становится 
деятелем «явно консервативной направ-
ленности», пишет о нем как о «закорене-
лом деятеле» «Беседы», хотя и «несколь-
ко иной ориентации», чем большинство 
ее участников, как о постоянном посети-
теле консервативных салонов и др. [6,  
с. 484, 501, 551, 560, 614]. По словам ис-
следователя истории культуры О.Б. Ост-
ровского, И.А. Крылов, критикуя отдель-
ные проявления деспотизма, в частности 

военные поселения, оставался и в XIX в. 
«просветителем», своим творчеством 
стремясь «вразумить» власть. По словам 
автора, мыслитель считал «тяжким пре-
ступлением» прямую критику существую-
щего строя и «пропаганду радикальных 
идей», поскольку итогом этого стала бы 
«неуправляемая революция», образ кото-
рой он представил в басне «Алкид» 1818 
г. При этом в данном стремлении «не до-
пустить народной революции Крылов 
сходился, по мнению исследователя, с 
декабристами, но он лучше понимал не-
обратимость революционной пропаган-
ды, предвидел, что с ее помощью декаб-
ристы разбудят революцию, а дальше она 
сметет все, включая их самих». Поэтому в 
своих баснях «Сочинитель и Разбойники» 
(1816), «Котенок и Скворец» (1824) он 
«обрушился на радикальное крыло фран-
цузских просветителей и их русских по-
следователей» [27, с. 570-571]. 

Н.Л. Степанов отмечал в свое время, 
что в молодые годы И.А. Крылов отстаи-
вал «антимонархические» и «антикре-
постнические» взгляды, однако в более 
поздний период уже в баснях первой чет-
верти XIX в. он уже «не проповедовал ка-
кой-либо политической идеи, не отстаи-
вал последовательной теории. Но в осно-
ве его взглядов, в основе его понимания 
жизни лежало неизменно разделение 
общества на знатных и простых людей, 
богатых и бедных, угнетателей и угнетен-
ных, признание решающей роли народа». 
При этом, по словам автора, «превратно-
сти судьбы», понимание «эфемерности» 
славы, «тщетности поисков справедливо-
сти» приводили Крылова постепенно к 
«философии пассивности, отказа от от-
крытой борьбы», примирению «с тем, 
против чего восставала душа». Естествен-
но, что в качестве примера подобной, по 
мнению исследователя, «ложной фило-
софии» здесь предстают басни «Конь и 
Всадник» и «Колос». В более раннем из-
дании тот же автор отмечал, что И.А. Кры-
лов в значительной мере и особенно в 
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молодые годы стоял «на позициях рево-
люционного крыла западноевропейского 
просветительства. Эта радикальная пози-
ция, воинствующее отрицание тирании и 
деспотизма, решительное осуждение фе-
одальных привилегий дворянства, идеал 
честного человека – патриота и гражда-
нина своей родины», сближали его с Ра-
дищевым, но «до оправдания народной 
революции» он не доходил, а его оппози-
ция дворянской идеологии не перераста-
ла в революционную политическую кон-
цепцию», а в дальнейшем «изживание» 
«просветительских иллюзий» привело его 
к «пессимизму, к разочарованию в воз-
можности общественного усовершенство-
вания». О «стихийном, непосредственном 
демократизме», который объяснялся во 
многом «обстоятельствами тяжелой тру-
довой жизни» Крылова, писал в свое вре-
мя Ю.В. Стенник [20, с. 190; 31, с. 98-99, 
271; 32, с. 68, 137].  

По мнению Н.Ф. Уткиной, взгляды Кры-
лова напоминали позиции Н.И. Новикова 
и Д.И. Фонвизина; при этом хотя они и 
следовали общим «просветительским 
стандартам», но по характеру воззрений 
сближались «с руссоистским направлени-
ем в западноевропейском Просвещении», 
сохраняя, например, «за религией опре-
деленное место в своих теоретических 
построениях»; а их социальная философия 
«отвечала сути буржуазных отношений… 
значительно больше, чем их социально-
политические программы: как правило, 
они не выдвигали требования отмены 
крепостного права» [28, с. 244]. 

Наиболее радикальных взглядов здесь 
придерживался А.В. Десницкий, считав-
ший Крылова выдающимся просветите-
лем и сатириком радищевского круга. 
Причем, как отмечал исследователь, 
творчество последнего XVIII в. «настолько 
антимонархично и имеет настолько анти-
дворянский характер, что кажется совер-
шенно бескомпромиссным, прямолиней-
ным. Иное дело – басни. В них встречают-
ся советы как царям, так и дворянам, а, 

следовательно, налицо, казалось бы, 
"компромиссное" отношение к ним», по-
этому можно формально было бы гово-
рить о позднем Крылове как о «писателе с 
другим социальным лицом». Но Десниц-
кий думал иначе: по его словам, Крылов, 
понимая, что в его время никаких ради-
кальных изменений в стране и обществе 
не будет, «надо думать не только о ко-
ренном изменении существующего строя, 
но на дальнейшее время делать что-то и 
для немедленного улучшения дел»: отсю-
да, по мнению исследователя, «есте-
ственны и понятны советы Крылова-
баснописца царям и дворянам, даваемые 
им в интересах народа», и в этом смысле 
исследователь отстаивал иные, нетради-
ционные толкования самых «умеренных» 
басен Крылова (в чем, с нашей точки  
зрения, он недостаточно убедителен)  
[7, с. 124-126]. 

В целом, надо признать, что в литера-
туре нет серьезных споров на тему об оп-
позиционном звучании взглядов и лите-
ратурного творчества Крылова в екатери-
нинскую и павловскую эпохи; далее – по-
жалуй, нет серьезных оснований отказы-
ваться от верного восприятия критическо-
го звучания его произведений в отноше-
нии самодержавия и его сатрапов (пьесы 
«Клеопатра», «Филомела», «Подщипа» 
или «Трумф»), несмотря на стремление 
властей и при Екатерине II (наряду со вся-
кого рода репрессиями), и при Николае I 
особенно (наряду с периодическими  цен-
зурными гонениями) привлечь мыслите-
ля-баснописца на свою сторону. Не под-
лежит сомнению и отношение Крылова к 
дворянству, с его точки зрения, бесцельно 
живущему и паразитирующему за счет 
крестьян (в духе известного новиковского 
положения: «они работают, а вы их хлеб 
ядите», превосходя в этом отношении 
даже критику в адрес правящего сословия 
со стороны А.Н. Радищева, который так 
однозначно плохо ко всему дворянству 
все же не относился). Это отношение не 
изменилось со времен его первых коме-
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дий и «Почты духов» вплоть до известной 
басни «Стрекоза и Муравей», которую 
вполне можно интерпретировать в том же 
ключе [7, с. 23-25, 30-35, 37-38, 48-55, 68-
69]. Не существует также однозначного 
мнения о возможном снижении оппози-
ционности его произведений в XIX в. Ме-
нялись времена, видоизменялась пози-
ция. Все это напоминает нам ситуацию с 
таким государственным деятелем, как 
В.П. Кочубей [35, с. 8].   

Но нас в большей степени интересует 
его позиция в отношении крепостного 
права и крестьянского вопроса – главного 
вопроса русской общественной жизни то-
го периода. Существует определенная 
специфика в отношении изучения данной 
проблематики. Кроме уже сказанного 
выше, здесь нужно отметить и тот факт, 
что, хотя И.А. Крылов и был потомствен-
ным дворянином благодаря чину, выслу-
женному его отцом (в том числе, между 
прочим, и за подавление пугачевского 
бунта), но дворянином беспоместным. 
Сначала cам будущий баснописец был 
слишком незначительной, да и достаточ-
но крамольной в глазах властей фигурой, 
чтобы удостоиться пожалования имением 
с крестьянами, а для того, чтобы купить 
подобную недвижимость, у него не было 
средств. А с начала XIX в. (с 1801 г.) кре-
стьян практически перестали жаловать в 
частные руки, а аренды (было и такое 
временное пожалование государственных 
крестьян заслуженным чиновникам или 
военным, обычно на 12 лет) он так и не 
получил. Поэтому, в отличие от огромного 
большинства дворян с подобными взгля-
дами, в той или иной степени критико-
вавшими крепостное право, но бывшими 
одновременно помещиками, владеющи-
ми людьми и вкушающими все «блага» 
душевладения, он мог гораздо искреннее, 
чем они, возмущаться «рабством» кре-
постных (как тогда говорили), так как сам 
их никогда не имел [9; 14; 29].  

Типичное для него отношение к поло-
жению владельческих крестьян просмат-

ривается даже в комической опере 
«Опасная шутка» 1793 г., написанной им в 
союзе С И. Дмитревским и  А. Клушиным. 
Вот как выглядит сатирическая «проза» на 
эту тему в куплетах крестьян и крестьянок, 
открывающее эту его «пьесу»: «Собирай-
теся, друзья, сюды 

И принимайтесь за труды, 
Пусть нас бара презирают, 
Видно, нас они не знают. 
Чем крестьянин не хорош? 
Землю пашет, жнет и сеет. 
Кормит он бояр и греет: 
Полно, их ведь не уймешь. 
Лишь настанет только срок,  
Мы тащим к нему оброк, 
Деньги, птицу и скотину, 
Все относим к господину…» [31, с. 60]. 
В одной из своих статей в журнале 

«Зритель» приводились в качестве паро-
дии на сословные дворянские представ-
ления следующие положения: «С самого 
начала… затверди, что ты благородный 
человек, что ты дворянин и, следователь-
но, что ты родился только поедать тот 
хлеб, который посеют твои крестьяне, – 
словом, вообрази, что ты счастливый тру-
тень… и что деды твои только для того 
думали, чтобы доставить твоей голове 
право ничего не думать». А в другом ме-
сте от лица образцового дворянина 
утверждалось, «как должно проживать в 
неделю благородному человеку то, что 
две тысячи подвластных ему простолю-
динов вырабатывают в год», а он, в свою 
очередь, должен показывать примеры, 
«как эти две тысячи человек можно пере-
сечь в год раза два-три с пользою» [18,  
с. 366, 371]. Занимая такую жесткую анти-
дворянскую позицию, Крылов одновре-
менно обращал внимание и на то, что не-
которые современники, также критикуя 
крепостное право, оставались тем не ме-
нее помещиками, душевладельцами. Это 
касалось в особенности людей с оппози-
ционными взглядами. Как писал об этом 
современный историк О.Б. Островский, в 
деятельности последних «Крылов одним 
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из первых разглядел непременные для 
политиканов двойные стандарты. Пропо-
ведуя свободу и обличая рабство, лишь 
единицы из них (в сущности, будущих де-
кабристов – А.Д.) отпустили на волю своих 
крепостных. Они считали недопустимым 
вмешиваться и даже интересоваться жиз-
нью крестьян в имениях своих товари-
щей» (данный тезис для нас представля-
ется определенной новостью, особенно в 
таком изложении, не беря уж во внима-
ние предвзятое отношение к декабристам 
данного автора, модное сегодня) [1,  
с. 336-346; 27, с. 571].  

В этой связи показательной, по мнению 
Островского, стала басня И.А. Крылова 
«Волк и пастухи» 1816 г., где декабристы 
(или просто оппоненты власти, позицио-
нирующие себя хотя бы в перспективе 
эмансипаторами) выступали в виде пасту-
хов и псов, а Волк – в роли своеобразного 
«охранителя» (возможного помещика-
крепостника): 

«Волк, близко обходя пастуший двор 
И видя сквозь забор, 
Что, выбрав лучшего себе барана  

в стаде, 
Спокойно Пастухи барашка потрошат, 
А псы смирнехонько лежат, 
Сам молвил про себя, прочь уходя в 

досаде: 
"Какой бы шум вы все здесь подняли, 

друзья, 
Когда бы это сделал я!"» [24, т. 1,  

с. 160; 27, с. 571]. 
Сюжеты крепостного права были до-

статочно частыми в творчестве  
И.А. Крылова. Уже в юношеской комедии 
«Кофейница» 1784 г. (впервые изданной 
только в 1869 г.), написанной им не то в 
14, не то в 16 лет (год рождения Крылова 
до сих пор спорен), в образе помещицы 
Новомодовой подан пример суровой вла-
стительницы, кроме всего прочего, отме-
чены ее жестокие поступки в отношении 
крепостных, продажа людей, в том числе 
в рекруты, перегрузка крестьян оброками, 
всякого рода наказания ее «рабов». При 

этом сам писатель отмечал, что «нравы 
эпохи верны; я списывал с натуры», а все 
эти крайности крепостничества им пода-
ны не как редкие эпизоды, а как типичные 
явления. Налицо здесь его явное сочув-
ствие угнетенным крестьянам. Те же яв-
ления отмечены им и в «Почте духов» 
(1789: обнищание крепостных, жестокие 
их наказания помещиками), и в «Зрителе» 
(1792–1793: сечение крестьян помещиком 
Звениголовым и доведение его крестьян 
до нищеты). Но, с нашей точки зрения, он 
критиковал, причем крайне жестко, 
именно крайности крепостного права, 
вряд ли покушаясь на него в принципе, 
хотя и был близко знаком с поборником 
подобной крайней точки зрения А.Н. Ра-
дищевым [7, с. 23-26, 55-66, 69; 32, с. 53]. 

Вообще говоря, по нашим подсчетам, 
выступления всякого рода в печати Кры-
лова можно примерно охарактеризовать 
соотношением 7 к 1: первая цифра – за 
смягчение крепостного права в том или 
ином виде (или даже его отмену?), вторая 
– за его сохранение (опять же в том или 
ином виде). С нашей точки зрения, Кры-
лов, выражаясь осторожно, по крайней 
мере, в позднюю эпоху его жизни ( в от-
личие от его ранних лет) представлял со-
бой достаточно типичную в своих воззре-
ниях в этом отношении фигуру русского 
мыслителя-дворянина. Если проанализи-
ровать всю совокупность известных нам 
сведений о дворянских проектах в отно-
шении решения крестьянского вопроса, то 
выясняется здесь следующее. За три цар-
ствования (Павла I, Александра I и Нико-
лая I) нам известно всего 1747 подобных 
проектов разного рода. При этом при 
условном делении их на консервативные 
и направленные на смягчение крепостно-
го права или его отмену (мы не употреб-
ляем здесь термина «либеральные» из-за 
своего неприятия использования данной 
дефиниции для дореформенного периода 
отечественной истории) картина вырисо-
вывается такая: за освобождение кресть-
ян – 572 проекта (32,7% от общего их чис-
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ла), за смягчение крепостничества – 626 
(35,9%), за сохранение ситуации – 425 
(24,3%), за ужесточение крепостничества 
– 124 (7,1%).  

Очевидно, И.А. Крылов и по своему со-
циальному положению, и по своим взгля-
дам не примыкал к последней – реакци-
онной – группе мыслителей. Но все же 
вряд ли его (особенно в александровскую 
и николаевскую эпоху) можно отнести к 
прямым «эмансипаторам». Скорее всего, 
он занимал здесь центральное положе-
ние, входя в группу сторонников смягче-
ния крепостничества, а ведь, между про-
чим, и обычные консерваторы (не кре-
постники) также не были против ликвида-
ции злоупотреблений крепостным пра-
вом, например, М.М. Философов или  
Н.М. Карамзин. В целом, таковых проек-
тов было большинство – примерно 60% от 
общего числа, реально же доходило до 
80%, так как примерно половина фор-
мальных «эмансипаторов» говорили об 
освобождении крестьян лишь в общем 
виде, тем более что практически никто из 
них своих крестьян так и не освободил до 
реформы 1861 г. [10; 13; 26, с. 394]. 

В более позднюю эпоху эти антикре-
постнические (возможно?) взгляды Кры-
лова разглядеть сложнее. Жизненный 
опыт и «превратности судьбы» заставляли 
его скрывать подлинные свои мысли, об-
лекая их в обоюдоострую форму басни: 
как хочешь, так и понимай. Приведем 
здесь в качестве яркого примера интер-
претацию наиболее часто цитируемой в 
этом контексте басни «Конь и Всадник». В 
ней говорится о том, что Конь, уже при-
выкший ходить в узде, теперь, когда хозя-
ин эту узду снял, надеясь на его доброе 
поведение, почуяв свободу, помчался как 
«буйный вихрь», сбросил седока и рухнул 
в овраг, сломав себе шею. Показательна 
мораль басни, вызывающая до сих пор 
полемику: 

«Как ни приманчива свобода, 
Но для народа 
Не меньше гибельна она, 

Когда разумная ей мера не дана» [24,  
т. 1, с. 131-132]. 

Комментаторы басни по-разному отно-
сились к этой последней ремарке. Так, 
исследователь позапрошлого века В. Ке-
невич говорил здесь о несколько запоз-
далом отклике Крылова на Французскую 
революцию. В любом случае, непредвзя-
тый читатель скажет здесь об осуждении 
автором свободы для народа, читай: 
эмансипации крестьянства вообще (вряд 
ли, с нашей точки зрения, идет здесь речь 
о ликвидации самодержавия) или, по 
крайней мере, недостаточно регламенти-
рованной законами. Показательно, что эта 
басня была опубликована в 1816 г. [24,  
т. 1, с. 501-502]. Вообще говоря, широко 
известно, что сам Крылов имел тенден-
цию писать басни часто «на злобу дня». 
Этой «злобой» в 1816 г. стало начало 
освобождение крестьян без земли в 
Эстляндской губернии, давшей старт по-
добной тенденции своеобразного «погу-
бернского освобождения», затем распро-
страненной на Лифляндию и Курляндию. 
Реальным итогом подобной эмансипации 
должно было стать изменение крестьян-
ского правового статуса – превращение их 
в батраков, уход «куда глаза глядят», а в 
той конкретной ситуации – получение ими 
лишь права перехода в рамках губернии 
от одного помещика к другому, правда, с 
запретом владения помещиками ими как 
«рабами». В целом, надо признать, что 
такое освобождение сулило мало чего хо-
рошего бывшим владельческим крестья-
нам в этих регионах, как потом и оказа-
лось на деле [8].  

Так или иначе, возможно, эта басня, по 
словам А.В. Десницкого, «была откликом 
на разговоры о таком освобождении», 
причем есть сведения, «что в среде, 
окружавшей Крылова», о подобных про-
ектах безземельного освобождения «зна-
ли и говорили». Очень вероятно, что по-
добная трактовка данной басни справед-
лива, однако все же не стоит оправдывать 
и баснописца и доказывать, что он был 
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совсем не против освобождения крестьян 
в принципе, как это старается доказать 
выше указанный автор [7, с. 109-115]. По-
казательна в этой связи сходная реакция 
на эту реформу известного тогдашнего 
«прожектера» украинского помещика В.Н. 
Каразина: «Чудное распределение дво-
рянству оставить земли, дворянству, кото-
рое не может их обрабатывать, которое и 
воспитывается к иному назначению!!! От-
нять их у народа, которому они принад-
лежат, поелику в поте лица из века оные 
возделывал! По моему понятию, тут кро-
ется вопиющая неправда под личиною 
милосердия. Бедный народ пускают на 
волю как птицу…» [11; 23, с. 275]. 

Примерно в том же русле выдержана и 
басня 1819 г. «Колос», где сказано в за-
ключение: «Так часто добрый селянин, 

Простой солдат или гражданин, 
Кой с кем свое сличая состоянье, 
Приходит иногда в роптанье…» 
Грустный финал басни усугубляется од-

ной из выше стоящих строк: «Дождя ж и 
ветру ты проси себе у неба…» [24, т. 1,  
с. 179, 506]. Опять же, как это часто быва-
ло у Крылова в зрелые годы, истина пред-
ставлена «вполоткрыта». Полагаем, что 
здесь сказалась достаточно грустная фи-
лософия второй половины его жизни, свя-
занная с представлениями о том, что ни-

чего в этом мире изменить уже нельзя, в 
том числе и в отношении угнетенного по-
ложения крестьян. 

Однако заметим здесь, что отношение 
Крылова к крестьянам, в частности вла-
дельческим, было все же иным, нежели, 
например, как у А.Н. Радищева или 
 Н.А. Некрасова – как старшего брата к 
брату меньшому, неразумному, у  
Н.М. Карамзина – как к опереточным кре-
стьянам или крестьянкам, а у М.Ю. Лер-
монтова – как умиление этнографа в от-
ношении к отсталым народам в его «Ро-
дине». Спокойный и трезвый взгляд Кры-
лова с этим контрастировал: он не идеа-
лизировал крестьян, например, в баснях 
«Крестьянин и Работник» (1815), «Два 
мужика» (1825), хотя и указывал на нор-
мальные человеческие их качества, им 
присущие – трудолюбие, почитание стар-
ших, любовь, дружбу, но – все это без 
придыхания [2, с. 18-19, 38-40, 190-195; 
12; 15; 24, т. 1, с. 88, 199, 498, 508].  
Подводя итог, стоит еще раз сказать о до-
статочно загадочном внутреннем мире  
И.А. Крылова, а также о неочевидности 
его социально-политических взглядов, в 
особенности по крестьянскому вопросу, 
прежде всего, в поздний период его лите-
ратурной деятельности. 
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Ключевые слова: А.С.Макаренко, аксиология воспитания, история отечественной педа-
гогики, история итальянской педагогики, историко-педагогическая компаративистика. 

 
INTERPRETATION OF THE AXIOLOGICAL BASES OF A.S. MAKARENKO’S 

EDUCATIONAL SYSTEM BY ITALIAN TEACHERS 
 

M.V. Boguslavsky, Mettini Emiliano 
 

The article reveals the genesis of research on A.S. Makarenko’s  pedagogical heritage  in Italy, 
shows the interpretation of the axiological foundations of A. S. Makarenko’s  educational system  by 
prominent Italian scholars and teachers. It is proved that the formation of pedagogical concepts in 
Italy in the second half of the 20th century was significantly affected by the ideological and creative 
heritage of A. S. Makarenko. A.S. Makarenko’s works are  deeply studied and interpreted by Italian 
scientists, primarily from the perspective of their axiological orientation. In the studies of Italian scien-
tists, the axiological aspect of the analysis of the theory and practice of A.S. Makarenko is manifested 
to a greater extent in the interpretation of the spiritual and moral orientation of education.  

Key words: A.S. Makarenko, the axiology of education, the history of Russian pedagogy,  
the history of Italian pedagogy, historical and pedagogical comparative studies  

 
 
В настоящее время возрастает интерес 

к использованию прогрессивных педаго-
гических систем, неразрывно связанных с 
аксиологическими приоритетами в сфере 

образования. В данном направлении 
творческое наследие А.С. Макаренко 
представляет собой значительный инте-
рес, особенно в системе профессиональ-
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ного педагогического образования [2; 7].  
Анализ трудов А.С. Макаренко с пози-

ций аксиологии позволяет нам более глу-
боко раскрыть основы его воспитательной 
системы. Для педагога идеал «совершен-
ного человека» был эталоном поведения 
подростка и юноши. Антон Семенович 
представил программу воспитания в виде 
системы аксиологических целей и разра-
ботал систему средств воспитания и раз-
вития целостной личности, адекватных 
этим целям (идеалам). Изложенное выше 
позволяет заключить, что разработка про-
блемы использования аксиологических 
ориентиров воспитательной системы 
А. С.  Макаренко является приоритетным 
направлением не только педагогической 
науки, но и современной образователь-
ной практики. 

Общепризнанно, что воспитательная 
система А.С. Макаренко получила боль-
шое международное признание и оказала 
значительное позитивное воздействие на 
системы образования в разных странах [1; 
6]. На формирование педагогических кон-
цепций в Италии идейно-творческое 
наследие А.С. Макаренко оказало ощути-
мое влияние во второй половине XX века 
[3-5].  

В генезисе распространения, освоения 
и разработки педагогического наследия 
А.С. Макаренко в Италии со второй поло-
вины 1940-х  по 1990-е годы можно выде-
лить следующие взаимосвязанные векто-
ры исследований: информационный и 
культурно-просветительный; интерпрета-
ционный анализ педагогических терми-
нов (категорий); герменевтический, что 
позволило получить новые научные ре-
зультаты. 

Впервые труды советского педагога и 
его деятельность стали известны итальян-
скому научному сообществу во второй 
половине 40-х – первой половине 1950-х 
годов, когда, по выражению итальянского 
ученого Б. Беллерате, «после обусловлен-
ного фашизмом долголетнего отделения 
Италии от советской литературы и педаго-

гики, т.е. после Второй мировой войны, 
возник интерес к Макаренко» [8, c. 123].  

Определенный успех работ А.С. Мака-
ренко в это время вызван и тем, что еще 
до окончания Второй мировой войны в 
Италии происходил процесс дефашизации 
образовательной и воспитательной си-
стем. Произведения уже известного евро-
пейскому педагогическому сообществу 
А.С.  Макаренко были переведены и 
опубликованы именно в ту послевоенную 
эпоху, когда у итальянских теоретиков и 
практиков образования возникла необхо-
димость найти новые подходы, позволя-
ющие выйти из тоталитарного аксиологи-
ческого тупика. Интерес к трудам 
А.С. Макаренко возник и развивался на 
почве последовательной демократизации 
итальянского общества и носил рельефно 
выраженный социально-педагогический 
характер [3].  

История издания первых книг  
А.С. Макаренко в Италии показательна. 
Куратор данной работы Дж. Берти, кото-
рый репрезентировал итальянскому педа-
гогическому сообществу теоретические и 
мировоззренческие установки А.С. Мака-
ренко, ещё в довоенное время имел воз-
можность лично познакомиться с А.С. Ма-
каренко в Москве.  

В первой половине 1950-х гг. в Италии 
вышли переводы главных произведений 
А.С. Макаренко: «Книга для родителей» (в 
итальянском варианте – «Советы родите-
лям», 1950), «Педагогическая поэма» 
(1952), «Флаги на башнях» (1955) и в  
1956 г. – сборник педагогических сочине-
ний А.С. Макаренко. 

Предисловие к первому изданию «Пе-
дагогической поэмы» принадлежит 
Л. Ломбардо Радиче, который был авто-
ром вступительных статей не только к 
«Педагогической поэме», но и к переве-
денному на итальянский язык сборнику 
педагогических сочинений А.С. Макарен-
ко. Ученый способствовал распростране-
нию идей педагога в связи с тем, что его 
воспитательная деятельность была 
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направлена на развитие личности в кол-
лективе как микроячейке общества [4]. 

В характеризуемый период в Италии 
начинается работа по осмыслению насле-
дия АС. Макаренко: было опубликовано 
более 30 работ о его воспитательной си-
стеме. Большое влияние на раннее мака-
ренковедение оказала книга польского 
исследователя А. Каминского «Советская 
педагогика и А.С. Макаренко», впервые 
изданная и переведенная на итальянский 
язык в 1948 году.  

В раннем итальянском макаренкове-
дении можно выделить два главных ак-
сиологических вектора:  

 политический контекст 
исследований воспитательной системы 
А.С. Макаренко; 

 трактовка А.С. Макаренко не как 
теоретика педагогики, а как практика 
воспитательной деятельности [5]. 

Итальянских исследователей «первой 
волны» заинтересовали такие аксиологи-
ческие категории, как воспитание в кол-
лективе (воспитательное и педагогиче-
ское «кредо» А.С. Макаренко), система 
перспективных линий, дисциплина и сво-
бода, ценностные качества личности. Для 
них было значимо, что то, что осуществ-
лял великий педагог, было широкомас-
штабным опытом (процессом) социально-
го воспитания, в котором перевоспитание 
было направлено на личность, на «разра-
ботку» тех социальных и личностных ка-
честв, навыков и умений, которые необ-
ходимы для созидательного процесса со-
здания бесклассового общества. Итальян-
ским педагогам импонировало, что вос-
питательная система А.С. Макаренко сво-
ей аксиологической направленностью 
позволяла перевоспитывать беспризор-
ников в духе «преодоления» себя в целях 
их социальной реабилитации и дальней-
шего возвращения в общество.  

В конце 1950-х – первой половине  
60-х гг. в Италии появилась группа иссле-
дователей, которую интересовала про-
блема объяснения значимости произве-

дений А.С. Макаренко для современного 
гуманитарного научного знания. Ученых в 
большей степени привлекало сопоставле-
ние идей А.С. Макаренко с взглядами на 
педагогику итальянских ученых.  В учеб-
никах по истории и философии появились 
материалы о жизни и деятельности совет-
ского педагога. На итальянском языке вы-
ходят: «Проблемы школьного советского 
воспитания» (1960), «Марш 30-го года» 
(1960) и «Лекции о воспитании детей» 
(1961) [3]. 

В 1959 г. значимым явлением в ита-
льянском макаренковедении стала обсто-
ятельная монография П. Браидо «А.С. Ма-
каренко», переизданная в 1971 году. Го-
дом ранее вышла книга об А.С. Макарен-
ко М. Риччиарди Руокко «Утопия и воспи-
тание у Макаренко», второе издание ко-
торой увидело свет в 1964 г. Коллекти-
вистская сущность педагогики А.С. Мака-
ренко нашла отражение в работах ряда 
ученых: Б. Фассино (1959, 1961), Г. Ка-
тальфамо (1961), а так же в докторской 
диссертации Г. Каваллини «Коллектив 
Макаренко» (1960–1961) [3]. 

В 1963 г. на конференции в Турине, ор-
ганизованной обществом «Италия – 
СССР» и посвященной современной ми-
ровой детской литературе, прозвучал до-
клад Л. Волпичелли, в котором анализи-
ровались эстетические и литературно-
художественные воззрения А.С. Макарен-
ко. В эти же годы переводятся на итальян-
ский язык макаренковедческие работы со-
ветских, венгерских и польских ученых 
(Е.М. Бобровская, Я. Бограчева, В.Е. Гмур-
ман, Г. Лукач, А. Каминский) [5]. 

Во второй половине 1960-х – 70-е гг. 
вновь значительно актуализируется инте-
рес к педагогическому наследию А.С.  Ма-
каренко. Переводится «Переписка с Горь-
ким и иные труды» (1968), а также изда-
ются избранные произведения А.С. Мака-
ренко в 3 томах (1978) [3].  

Появляются новые исследования о 
наследии педагога. Большое  значение 
имели публикации Б. Беллерате, которого 
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особенно интересовали перспективы раз-
работки наследия А.С. Макаренко. В 1964 
г. ученый публикует один из своих первых 
значимых макаренковедческих трудов 
«Новые ориентиры в изучении 
А. С. Макаренко», участвует в междуна-
родных конференциях, посвященных его 
педагогическому наследию. В 1969 г. 
Б. Беллерате публикует рецензию на кни-
гу «Макаренко в Германии. 1927-1967. 
Статьи и свидетельства» [3].  

В этот период появляются новые рабо-
ты Г. Каваллини (1971), П.Д. Амброзио 
(1974), Д. Брианда (1976). В 1973 г. пере-
издается книга польского исследователя 
А. Каминского «Советская педагогика и 
А.С. Макаренко» [4].  

В целом в 1970-е гг. усиливается воз-
действие советской педагогики и в част-
ности идей А. С. Макаренко на итальян-
ские учебники педагогики, а также 
наблюдается значительный интерес к его 
педагогической системе со стороны про-
фессоров и студентов в университетах. 
Вместе с тем отмечается возрастание кри-
тической трактовки наследия 
А. С. Макаренко и уменьшение популяри-
зирующей литературы о нем.  

В период 1980-х – 90-х гг. дальнейшее 
осуществление макаренковедческих ис-
следований в Италии было органично 
связано с международным сообществом, 
объединившимся в Макаренковскую 
международную ассоциацию. В центре 
внимания итальянских педагогов в этот 
период находились: «педагогия» дей-
ствия (праксис), педагогика социальной 
активности и педагогика коллектива [3].  

Как следует из представленного обзора 
теоретические работы итальянских уче-
ных, в которых воспитательная система 
А.С. Макаренко занимала центральное 
место, находились под влиянием идей и 
установок, доминирующих на том или 
ином этапе развития педагогической 
науки в Италии.  

Проведенный историко-генетический 
анализ позволил сформировать базу для 

классификации направлений трактовки 
аксиологических оснований воспитатель-
ной системы А.С. Макаренко итальянски-
ми учеными-педагогами, которые внесли 
значительный вклад в международное 
макаренковедение. 

Охарактеризуем эти направления. 
1.  Представители историко-

компаративистского направления  
(Б. Беллерате, Д. Бертони Йовине, 
Дж. Бини, А. Визальберги, Дж. Фло-
рес Даркаис, Л. Ломбардо Радиче, 
Дж. Негри, М. Риччиарди Руокко) занима-
лись исследованием следующих вопросов: 
какое место занимает наследие 
А.С. Макаренко в советской и мировой 
педагогике; можно ли считать А.С.  Мака-
ренко создателем собственной педагоги-
ческой системы с оригинальной аксиоло-
гической направленностью или он видный 
представитель педагогического прагма-
тизма, который неуклонно выполнял со-
циальный заказ своего времени – воспи-
тание нового человека; насколько можно 
сопоставить (отождествить) его систему с 
советской педагогикой? [3]. 

В работе А. Шиортино: «Советский 
педагог и воспитатель: А.С. Макаренко» 
(1959) осуществлялось оригинальное 
сопоставление взглядов А.С. Макаренко с 
теоретическими установками И. Канта 
(относительно вопроса долга), с идеями 
Дж Локка (касающимися чести), с 
педагогическими учениями П. Наторпа и 
Э. Дюркгейма (дихотомия «человек-
общество») [9].  

Другим ракурсом исследований высту-
пала характеристика процесса историче-
ского развития взглядов итальянских уче-
ных о творческом наследии А.С. Макарен-
ко. Или другой ракурс – ретроспектива 
развития взглядов итальянских ученых о 
творческом наследии А.С. Макаренко. Как 
правило, научные труды представителей 
данного направления имели солидную 
историографическую и источниковую ба-
зу, позволяющую установить, как с тече-
нием времени изменялось отношение 
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итальянских ученых к аксиологическим 
основаниям воспитательной системы 
А.С. Макаренко [3].  

В коллективной брошюре «Вопросы 
макаренковской педагогики: Новые под-
ходы, уточнения, дискуссии» (1961), соав-
торами которой были Б. Беллерате, Дж. 
Бини, А. Визальберги, Дж. Флорес Дар-
каис и Дж. Негри, рассматривались 
наиболее дискуссионные проблемы ма-
каренковедения. В работе системно ана-
лизировались подходы всех видных ита-
льянских макаренковедов, а цитаты в их 
работах тщательно сравнивались с ориги-
налами на русском языке. Кроме того, в 
издании приводились положения из пуб-
ликаций таких известных западногерман-
ских ученых, как И. Рюттенауер и Т. Дит-
рих. Ряд авторов коллективной статьи 
(А. Визальберги «Подражание и динамика 
развития групп» и Дж. Флорес Даркаис 
«Современные вопросы педагогики») 
подчеркивал тесную связь между воспи-
тательной системой А.С. Макаренко и 
идеями Дж. Дьюи, а также с социальным 
воспитанием вообще [3].  

2. Для выразителей социально-
педагогического направления (П. Браидо, 
Е. Валентини, Дж. Негри, А. Шиортино) 
наиболее дискуссионным вопросом явля-
лась трактовка понятия «социальность». 
Исследователи, придерживающиеся дан-
ного направления, рассматривали труды 
А.С. Макаренко в исторической перспек-
тиве, подчеркивали значение общества в 
процессе воспитания и преобразования 
(преображения) личности человека под 
влиянием новых социальных (более про-
грессивных) условий.  

Итальянские ученые утверждали, что 
главное в теории и практике 
А.С. Макаренко – это воспитание соци-
альной активности воспитанников, фор-
мирование ценностных ориентаций каж-
дого коммунара. Воспитательная система 
А.С. Макаренко рассматривалась как фак-
тор, позволяющий продуктивно форми-

ровать нового человека для социалисти-
ческого общества [5].  

То, что осуществлял А.С. Макаренко, 
для выразителей данного направления 
было широкомасштабным опытом (про-
цессом) социального воспитания, в кото-
ром перевоспитание было направлено на 
«разработку» социальных и личностных 
качеств, навыков и умений, необходимых 
для созидательного процесса создания 
бесклассового общества.  

При этом одни исследователи, не об-
ращая внимания на «коммунистическое 
идеологическое происхождение»  
А.С. Макаренко, одобряли применяемые 
педагогом дисциплинарные методы, 
включая систему наказаний, называя его 
«инженером человеческих душ» (Джан-
карло Негри) [4].  

Другие, отрицая саму возможность 
объединения личных и социальных инте-
ресов, высоко ценили личность 
А.С. Макаренко как выдающегося воспи-
тателя-практика, чьи основополагающие 
подходы к воспитательной деятельности 
были направлены на перевоспитание 
беспризорных детей на основе таких 
принципов, как личный пример педагога, 
любовь к детям и труд-забота [3].  

Родоначальник этого направления  
Е. Валентини в статье «Педагогика 
Макаренко» (1952) подвергал жесткой 
критике его взгляды из-за принадлежности 
коммунистической идеологии. Тем не 
менее, исследователь высоко ценил 
личность Макаренко как выдающегося 
воспитателя-практика и сравнивал его 
педагогическую систему с воспитательной 
деятельностью известного педагога-
священника Дж. Боско. По свидетельству 
Е. Валентини, он «был бы готов причислять 
А.С. Макаренко к лику святых, если у него 
не было бы такое отрицательное 
отношение к религии» [9]. Взгляды 
Е. Валентини на долгое время 
существенно повлияли на итальянское 
макаренковедение и определили его 
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развитие за несколько десятилетий 
вперед.  

Оценка Джанкарло Негри оказалось 
более негативной: он обвинял 
А.С. Макаренко в «марксистском экстре-
мизме», заявляя, что «в его учреждениях 
воспитанники были лишены своей соб-
ственной воли». Несмотря на это, Джан-
карло Негри считал Макаренко «хорошим 
человеком с положительными личными 
качествами, но заражённым коммунисти-
ческой чумой» [9]. 

3. Сторонники коллективистского 
направления (У. Бартоломеи, Ч. Грациа-
ни, Г. Каваллини, Дж. Катальфамо,  
Д. Орландо, Б. Фассино) глубоко анализи-
ровали политико-культурный контекст со-
ветской системы образования 1920-х гг. и 
аксиологические основания видов дея-
тельности, характерных для воспитатель-
ной системы А.С. Макаренко. Главная 
сфера деятельности советского педагога, 
по их мнению, была сосредоточена на 
воспитании в коллективе, который дает 
возможность каждому воспитаннику вме-
сте с другими проявить себя в более ши-
роком пространстве социального воспи-
тания как будущих участников построения 
нового бесклассового общества.  

Они особо отмечали гуманизм 
педагога в вопросе положения личности в 
коллективе и подчеркивали, что  
А.С. Макаренко, благодаря своим 
оптимистическим убеждениям, удавалось 
снимать напряжение между коллективом 
и личностью. Так, например, А. Шиортино 
утверждал, что в учреждениях  
А.С. Макаренко создавались семейные 
отношения между членами коллектива 
[9].  

Подобный подход к воспитательной 
системе А.С. Макаренко особенно рель-
ефно проявился в трудах Г. Каваллини, 
также исходящего из марксистских пози-
ций и определяющего развитие личности 
в системе А.С. Макаренко как диалектиче-
скую категорию, которая позволяет раз-
решать конфликты между коллективом и 

личностью. По его убеждению, «педаго-
гическая система А.С. Макаренко диалек-
тична и направлена на то, чтобы изба-
виться от трех главных, по мнению 
А.С. Макаренко, пороков педагогической 
науки: гипертрофии сердца, этического 
фетишизма и «удаленного средства». Это 
означало, что Антон Семенович предлагал 
совершенно новый подход, который дол-
жен освобождать педагогику и от свобод-
ного воспитания, и от недостатков совре-
менного ему трудового воспитания. Со-
держательная сторона этих направлений 
насторожила А.С. Макаренко потому, что 
они применялись на практике без крити-
ческого к ним подхода и использовались в 
качестве «панацеи», ориентируясь на 
теоретические взгляды Ж.Ж. Руссо, 
Л.Н. Толстого или на исследования по ре-
флексологии» [11,  с. 72]. 

Несмотря на то, что данные ученые 
подчеркивали положительные стороны 
личности А.С. Макаренко, они нейтрально 
или отрицательно относились к главным 
составляющим его воспитательной систе-
мы, в которой не замечали положитель-
ных элементов из-за принадлежности 
А.С. Макаренко коммунистическому лаге-
рю. Так, Д. Орландо в статье «Воспита-
тельный опыт и идеальные ориентиры 
А.С. Макаренко» (1958) акцентировала 
внимание на негуманном отношении 
А.С. Макаренко к детям, их подчинении 
интересам коллектива. 

Дж. Катальпами в статье 
«Коллективизм и персонализм» (1961),  
с одной стороны, трактовал 
макаренковский коллектив как 
негативное явление, поскольку «личность 
из-за отсутствия человеческих отношений 
в коллективе чаще всего становится его 
жертвой». С другой стороны, 
исследователь положительно относился к 
отдельным сторонам воспитательной 
системы А.С. Макаренко (использование 
труда, дисциплина, ответственность) [11].  

4. Представители индивидуально-
гуманистического направления 
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(Дж. М. Бертин, Л. Борги) воспринимали 
свободу личности в трактовке А.С. Мака-
ренко в той мере, в какой они были гото-
вы воспринимать воспитателя в качестве 
наставника детей.  

Ученые выделяли ведущую роль лич-
ности воспитанника в процессе самовос-
питания и одновременно акцентировали 
внимание на проблеме этической ответ-
ственности личности за свои поступки. 
Подчеркивалась значимость стремления 
воспитанника как личности и субъекта 
воспитательного процесса к приобрете-
нию позитивного жизненного опыта при 
минимальном участии воспитателя, что 
способствовало его самоопределению и 
саморазвитию [3].  

Из данного обстоятельства следует, что 
они не могли позитивно воспринимать 
коллективную систему воспитания 
А.С. Макаренко в связи с тем, что не об-
наружили в ней личностный принцип 
(элемент), который составлял ядро их 
воспитательных убеждений.  

И, соответственно, они не могли ми-
риться с тем фактом, что коллектив мо-
жет, а иногда и должен оказывать влия-
ние на личность при неподчинении кол-
лективу, не понимая, что, подчиняясь 
коллективу, личность имеет возможность 
работать над собой и приобретать новые 
важные жизненные качества.  

Так, видный выразитель идей данного 
направления Л. Борги в работе «Ита-
льянская педагогическая теория и ее от-
ношения к главным современным педаго-
гическим течениям» (1952) подчеркивал, 
что в системе А.С. Макаренко существует 
противопоставление коллектива и лично-
сти, где личность подавляется коллекти-
вом. Такие его оценивающие выводы о 
воспитательной системе А.С. Макаренко 
были результатом общеисторических и 
социально-политических установок в со-
временной ему Италии. Л. Борги прида-
вал слишком большое значение словам 
советского макаренковеда В.Е. Гмурмана 
о жесткости приказания и «навязывания 

сверху» аксиологических приоритетов 
(«Макаренко доказал, что условия и ре-
альные требования развития советского 
общества приписывают способы и содер-
жание воспитания нашей молодежи») 
[10, с. 377].  

Соответственно, итальянские исследо-
ватели, придерживающиеся либеральных 
взглядов, не могли признать свободу лич-
ности в воспитательной системе 
А.С. Макаренко, учитывая, что они соот-
носили ее с общей советской воспита-
тельной системой, в которой они видели 
только тотальный контроль государства и 
общества за поведением личности, что 
могло привести к жестким наказаниям 
при осуществлении личностью собствен-
ного выбора в том или ином вопросе [4].  

*** 
Целостный анализ массива трудов 

итальянских ученых, посвященных 
изучению теоретических аспектов 
воспитательной системы А.С. Макаренко, 
позволяет выделить в итальянском 
макаренковедении следующие 
аксиологические доминанты:  

1. Теоретические работы итальянских 
ученых, в которых воспитательная 
система А.С. Макаренко занимает 
центральное место, находились под 
влиянием идей и установок, 
доминирующих на том или ином этапе 
развития педагогической науки в Италии. 
Это подчеркивает историческую 
обусловленность ценностных ориентиров 
в педагогике (в частности, в воспитании), 
определяющих различные подходы к 
пониманию и изучению трудов  
А.С. Макаренко в контексте 
педагогических аксиологических 
ориентиров того или иного периода 
итальянскими исследователями. 

2. Целостное применение 
итальянскими учеными марксистского 
подхода к изучению воспитательной 
системы А.С. Макаренко позволяет 
определить, что исследователи, 
придерживающиеся данного 
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направления, рассматривали труды  
А.С. Макаренко в исторической 
перспективе, подчеркивали значение 
общества в процессе воспитания и 
преобразования личности человека под 
влиянием новых социальных (более 
прогрессивных) условий.  

3. Выражалось идеологически 
отрицательное отношение ряда авторов к 
воспитательной системе А.С. Макаренко 
как коммунистической, несмотря на 
оговорки, касающиеся его высоких 
личных качеств и достоинств. 

4. Делался акцент на изучение 
этических сторон воспитательной системы 
А.С. Макаренко и способов становления, 

формирования и развития (все три сразу?) 
человеческой личности. Итальянские 
ученые утверждали, что главное в теории 
и практике А.С. Макаренко – это 
воспитание социальной активности 
воспитанников, формирование 
ценностных ориентаций каждого ребенка.  

5. Рельефно проявлялось 
противоречивое отношение 
исследователей к такому явлению как 
коллектив, в отношении которого 
имелись как отрицательные, так и 
положительные оценки и на который 
итальянские учёные смотрели как на одно 
из проявлений гуманизма  
А.С. Макаренко.  
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Статья посвящена изучению проблем национальной системы образования в области 

адаптации людей с ограниченными возможностями и других социальных групп, нуждающих-
ся в специальном педагогическом подходе. Рассмотрена сущность инклюзивного образова-
ния, а также выявлена необходимость трансформации существующих образовательных 
процессов с учетом развития информационных технологий. Предложено уделить большее 
внимание аспектам психологической адаптации лиц с ограниченными возможностями; уси-
лению навыков педагогов для совершенствования процессов инклюзии по отношению к раз-
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Сегодня человек должен справляться с 
«вызовами» современной цивилизации. 
Общество находится в постоянной и не-
стабильной динамике, для соответствия 
которой любой индивидуум должен быть 
квалифицированным специалистом, спо-
собным адаптироваться к многообразию 
окружающей среды, поддерживать ком-

муникабельность и быть конкурентоспо-
собным [5; 12].  

Огромное значение в данном направ-
лении играет национальная система об-
разования. Именно в процессе образова-
тельной деятельности происходит ком-
плексное становление личности и форми-
руются базовые ценностные ориентиры. К 
сожалению, отечественное образование 
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не может справиться с данной пробле-
мой, что требует поиска их скорейшего 
решения, учета бесконечно возрастающих 
запросов общества. Особенно проблемы 
связаны с обеспечением образованием 
людей с ограниченными возможностями. 

Россия уже не первый год проводит 
попытки организовать эффективную си-
стему образования для лиц с ограничен-
ными возможностями. В частности, спе-
циальное образование подразумевает 
наличие педагогов с квалифицированной 
подготовкой в данной области, создаются 

особые условия для детей и студентов для 
оптимальной психологической атмосфе-
ры, привлекаются медицинские кадры и 
социальные работники. 

Стоит отметить, что численность детей-
инвалидов с каждым годом только воз-
растает, что требует скорейшего решения 
проблем в области обеспечения коррек-
ционного образования на всех образова-
тельных уровнях, начиная с дошкольного 
обучения. Данная динамика представлена 
в таблице 1 и на рисунке 1. 

 
Таблица 1. Численность детей с ограниченными возможностями в России 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность (тыс. чел.) 568 580 605 617 636 655 670 

 

  
Рис. 1. Динамика численности детей с ограниченными возможностями  

Примечание: составлено на основе данных пенсионного фонда РФ 
 

Данная негативная тенденция требует 
не только расширения коррекционных 
образовательных учреждений для детей, 
но и подготовки специализированных 
условий для будущих специалистов, то 
есть системы профессионального образо-
вания. Решение таких проблем возможно 
лишь при взаимодействии государствен-
ных структур с образовательными учре-
ждениями и принятии соответствующих 
нормативно-правовых актов. 

Для защиты интересов лиц с ограни-
ченными способностями в России был 
принят Федеральный закон «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ, была 
подписана Конвенция ООН «О правах ин-
валидов», Конвенция о правах ребенка. 
Таким образом, страна гарантирует обес-
печение инклюзивного образования на 
всех уровнях и обучение в течение всей 
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жизни человека вне зависимости от его 
возможностей [6; 8]. 

Тем не менее, наблюдается значитель-
ная дискриминация российским обще-
ством людей с нарушениями развития, 
что обуславливает необходимость поиска 
путей изменения общественного отноше-
ния к таким лицам, например, с помощью 
средств инклюзивного образования [9]. 

Обособление коррекционных и специ-
ализированных образовательных учре-
ждений от общей системы образования 
приводит к разделению людей на здоро-
вых и инвалидов с самого раннего перио-
да жизни. Практика показывает, что обу-
чение лиц с ограниченными способно-
стями в таких учреждениях приводит к 
снижению их конкурентности на рынке 
труда по сравнению с обычными детьми и 
студентами, получающими традиционное 
образование [5; 12]. 

В качестве альтернативы для повыше-
ния качества учебного процесса рассмат-

ривают возможности по развитию инклю-
зивного образования, в частности,  сов-
местное образование лиц с ограничения-
ми физического развития и здоровых ин-
дивидуумов в стандартизированных 
учебных заведениях. 

Качество высшего образования являет-
ся актуальной проблемой для любой 
страны, в том числе и для России, которая 
стремится интегрироваться в общее евро-
пейское образовательное пространство. 
Конкуренция на рынке образовательных 
услуг возрастает с каждым годом, и обра-
зовательные процессы должны транс-
формироваться, в том числе и для людей 
с психологическими и физическими от-
клонениями. Необходимо усовершен-
ствовать процессы диагностики качества 
профессионального образования в ин-
клюзивном направлении [3; 9]. 

Само по себе инклюзивное или вклю-
чающее образование основывается на 
принципах, рассмотренных в таблице 2.  

 
Таблица 2. Принципы инклюзивного образования 
№ Принцип Сущность 

1 Ценности каждого  
Ценность каждого отдельного индивидуума в обществе не зависит от спо-
собностей, которыми он обладает, а также жизненных достижений 

2 
Способность чувствовать 
и думать 

С данной позиции необходимо осознать, что вне зависимости от своего 
психологического и физического состояния человек наделен разумом и 
проявляет чувства 

3 Всеуслышаннность 
Данный принцип гласит, что все люди должны быть услышаны и каждый 
голос имеет свой вес 

4 Взаимонуждаемость 
Каждый человек нуждается в других людях, социализированность каждого 
человека определяет его будущее положение в обществе 

5 
Развития взаимоотноше-
ний в образовании  

Наибольшая эффективность образования достигается лишь в контексте 
наличия реальных взаимоотношений 

6 Поддержка Каждый человек нуждается в психолого-педагогической поддержке 

7 
Образовательный про-
гресс заключается в воз-
можностях 

Эффективность образовательной системы повышается за счет наличия у 
индивидуумов потенциальных возможностей, а не ограничений 

8 Разнообразие 
Инклюзия учитывает наличие разнообразия, которое позволяет усилить 
удовлетворение всех сторон жизни человека 

Примечание: составлено автором на основе [1], [10], [13]. 
 
Реализация перечисленных принципов 

в образовательной среде откроет новые 
возможности для многих лиц, чьи способ-
ности сильно ограничены. Тем не менее, 
требуется наличие специалистов в обла-
сти инклюзивного образования, что тре-

бует от педагогов переподготовки и по-
вышения квалификации [4]. 

Усиление процессов гуманизации в 
мире приводит к трансформации социума 
и ставит перед системой образования за-
дачи по его реформированию. Необходи-
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мо использовать современные способы 
решения проблем по адаптации людей с 
ограниченными возможностями, в том 
числе и обеспечением их образователь-
ными процессами должного уровня.  

В условиях цифровизации различные 
аспекты жизни общества подвергаются 
трансформации из-за сильного влияния 
информационных технологий. Российская 
Федерация не является исключением, что 
вызывает прямую необходимость адапти-
роваться к существующей динамике. 
Применения современных технологий в 
образовательном процессе, несомненно, 
повлияют на качество образования, а со-
здание образовательных платформ, 
например, на технологии «Blockchain» 
позволит объединить образовательные 
учреждения разного уровня и системати-
зировать имеющиеся образовательные 
программы [2; 7]. 

В Европе такая практика уже распро-
странена и дает значительный положи-
тельный эффект, тогда как в России ин-
формационные процессы в  системе об-
разования сильно отстают в развитии. Са-
мо отечественное образование слабо 
приспособлено к внедрению современ-
ных технологий из-за слабой подготовки 
кадров и отсталости образовательной ин-
фраструктуры. Страдает не только обра-
зование, но и потребители его услуг. Осо-
бая сложность возникает при проведении 
образовательных процессов с детьми с 
ограниченными возможностями.  

Помимо людей с ограниченными воз-
можности имеются и другие группы лиц, 
влияние психолого-педагогических аспек-
тов на которых позволяет достичь поло-
жительного образовательного эффекта. К 
таким группам населения относятся ми-
гранты. 

Российская политика направлена на 
увеличение миграционных притоков, ко-
торые с каждым годом становятся все 
обширнее. Однако их адаптация в обще-
ство усложняется многими конфликтами и 
ростом социальной напряженности. Ми-

гранты обладают сильным культурным 
отличием, и их интеграция вызывает 
множество проблем, решением которых 
может заниматься инклюзивное образо-
вание. Реализация инклюзивного образо-
вания может стать первым шагом к меж-
этнической интеграции мигрантов в при-
нимающее сообщество [1; 11]. 

Одним из способов реализации инклю-
зии является фасилитация, то есть процесс 
включения педагогов в поддержку обу-
чающегося, в том числе и психологиче-
скую, а в ответ педагог получает инклю-
зивный опыт от проведения такого взаи-
мовыгодного процесса. Данный факт поз-
волит как способствовать развитию обу-
чающего, так и повысить квалификацию 
специалистов, наделяя его компетенция-
ми и навыками [6; 7]. 

С точки зрения целенаправленной ин-
теграции мигрантов, необходимо создать 
условия развитого местного сообщества. 
Для полноценного развития обществен-
ных инициатив только правового обеспе-
чения недостаточно, необходимо наличие 
инклюзивного потенциала. Система обра-
зования в таком случае должна обеспе-
чить включение данных лиц в общие про-
цессы наравне с титульным населением, 
при этом сохраняя большинство послед-
них. Инклюзия в такой ситуации приведет 
к коннотациям в формировании эмоцио-
нального и культурного состояния инди-
видуумов [11; 13]. 

В общем случае инклюзия должна за-
трагивать все группы лиц для достижения 
психологической и педагогической эффек-
тивности системы образования. Педагоги-
ческое обеспечение должно рассматри-
ваться как создание определенных ре-
сурсных условий с целью формирования 
полноценного взаимодействия педагога и 
индивидуумов [10; 14].  

Ресурсные условия должны включать 
следующие элементы [1; 13]: 

– создание организационных меропри-
ятий на территории образовательных 
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учреждений, ориентированных на по-
требности различных групп населения; 

–привлечение всех групп населения в 
учебную деятельность за счет создания 
предметно-развивающей среды; 

– ликвидация барьеров на получение 
знаний для всех групп населений, их пол-
ноценное участие в образовательной сре-
де, несмотря на наличия каких-либо пси-
хологических, физических или социальных 
ограничений; 

– учет особых образовательных по-
требностей у отдельных групп населения; 

– адаптация успешного инклюзивного 
опыта в заграничных учреждениях для 
повышения доступности национального 
образования; 

– проведение психолого-
педагогической диагностики интересов 
отдельных индивидуумов для успешной 
фасилитации; 

– построение образовательного подхо-
да на основе индивидуально-
образовательных маршрутов; 

– реализация педагогической и соци-
альной поддержки групп лиц с ограни-
ченными возможностями. 

Можно сделать вывод, что педагогиче-
ское сопровождение дает возможность 
воздействовать на обучающихся психоло-
го-педагогическими и инклюзивными 
способами для повышения качества обра-
зовательных процессов.  

Подводя итог, можно выделить следу-
ющие характеристики инклюзивных ас-
пектов повышения качества системы об-
разования [1; 4]: 

1. Национальная система образования 
должна носить целенаправленный харак-
тер, учитывая запросы всех групп населе-
ния и каждого отдельного индивидуума. 
Для этого требуется производить диагно-
стику образовательной среды с целью ее 
адаптации для индивидуализированных 
специфических потребностей, которые 
необходимо решать в педагогическом 
процессе.  

2. Инклюзивные аспекты, позволяющие 
не только вовлечь в образовательный 
процесс специфических обучающихся, но 
и предоставляющие возможность воспи-
тать у них ответственность социализиро-
ваться, чтобы стать достойным членом 
общества. 

3. Отход от субъективности образова-
тельного процесса путем психолого-
педагогической трансформации. Для это-
го создаются специальные условия, учи-
тываются все возможные потребности 
индивидуумов. 

4. Усиление фасилитации как главный 
фактор взаимовыгодного сотрудничества 
между квалифицированными педагогами 
и обучающимися. 

5. Применение индивидуального под-
хода к каждому обучающемуся, учитывая 
его социально-культурные составляющие 
с целью интеграции субъекта в общество. 

6. Обеспечение полиструктурности об-
разовательного процесса, в которой 
должны быть включены множество це-
лостных компонентов, определяющих це-
ли и организационную направленность 
обучения.  

Проведенный анализ позволяет гово-
рить о наличие способов повышения ка-
чества системы образования за счет ин-
клюзивной и психолого-педагогической 
трансформации, которая позволит вклю-
чить в общие образовательные процессы 
различные группы людей, нуждающихся в 
особенном подходе к обучению. Для ве-
дения общеобразовательного процесса 
инклюзивным способом необходимо под-
готовить специальные педагогические 
кадры, создать равные условия для всех 
обучающихся, а также сформировать 
наиболее оптимальную структуру ведения 
образовательных процессов. 

Данное исследования является первым 
шагом к более глобальной проработке 
проблемы и дальнейшей практической 
адаптации принципов инклюзивности в 
образовательной среде.  
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В статье рассматривается проблема формирования толерантности у старших до-

школьников на материале детской художественной литературы. Особое внимание уделено 
формированию толерантности у детей средствами  чтения «с продолжением»; игровых 
ситуаций; игр-упражнений; воображаемого диалога ребенка с литературным героем; ком-
ментирование детьми своих рисунков; игры-драматизации на материале любимых детьми 
произведений. 
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FORMATION OF TOLERANCE IN OLDER PRESCHOOLERS 

BASED ON CHILDREN'S FICTION 
 

O.V. Avramenko 
 
The article deals with the problem of tolerance formation among older preschoolers based on the 

material of children's fiction. Special attention is paid to the formation of tolerance in children using 
reading "with continuation"; game situations; games-exercises; an imaginary dialogue between a 
child and a literary hero; children commenting on their drawings; games-dramatizations based on the 
material of children's favorite works. 

Key words: tolerance, senior preschool children, children's fiction. 

 
 
Социальный запрос современного об-

щества, направленный на всестороннее 
развитие личности, способной полноцен-
но общаться, получая и реализуя приоб-
ретенные знания, обращен в сферу до-
школьного образования неслучайно. 

Одним из приоритетных направлений 
дошкольного образования при введении 
Федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного обра-
зования (ФГОС ДО) является формирова-
ние у детей основ толерантности. 

В исследованиях С.К. Бондыревой,  
М.И. Богомоловой, Д.В. Колесова,  

В.А. Тишкова, С.Д. Щеколдиной и других 
авторов пристальное внимание привлека-
ла и привлекает к себе формирование то-
лерантности, сострадания, милосердия, 
терпения как средств социализации раз-
вивающейся личности старшего дошколь-
ника [1, с. 115].  

В связи с существующей в теории и 
практике проблемой формирования то-
лерантности у дошкольников возникает 
необходимость поиска средств, педагоги-
ческих условий, эффективных по данному 
направлению  в образовательной дея-



O.V. Avramenko 
   

Humanities researches of the Central Russia № 3 (16), 2020                                        67 

тельности дошкольных образовательных 
организаций (ДОО). 

Поскольку мир чувств и переживаний 
ребенка тесным образом связан с его ум-
ственным развитием, постольку важную 
роль в формировании толерантности у 
старших дошкольников наряду с другими 
средствами играет детская художествен-
ная литература, однако ощущается не-
хватка научно-методических пособий, по-
могающих воспитателю дошкольной об-
разовательной организации вести работу 
в этом направлении. Целью нашего ис-
следования являются теоретическое 
обоснование, методическая разработка и 
практическая проверка эффективности 
детской художественной литературы в 
формировании толерантности у старших 
дошкольников.  

Анализ существующих образователь-
ных программ показал, что парциальная 
программа «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры», разрабо-
танная М.Д. Маханевой и О.Л. Князевой, 
позволяет использовать детскую художе-
ственную литературу для формирования у 
старших дошкольников толерантности, а 
положения Концепции дошкольного вос-
питания, опирающиеся на идеи известных 
отечественных философов о значении 
патриотического и духовно-нравственного 
развития человека, составили теоретиче-
скую основу  этой программы. 

На основе данной программы нами 
была спроектирована и проведена сле-
дующая образовательная деятельность по 
формированию у старших дошкольников 
толерантности.  

Вначале в группе была создана соот-
ветствующая направленности образова-
тельной работы развивающая предметно-
пространственная среда: оформлен «Уго-
лок книги»; далее было организовано 
чтение и этические беседы по прочитан-
ному произведению детской художе-
ственной литературы; чтение «с продол-
жением»; игровые ситуации; игры-
упражнения; воображаемый диалог ре-

бенка с литературным героем; комменти-
рование детьми своих рисунков; игры-
драматизации  на материале любимых 
детьми произведений. 

В образовательном процессе нами со-
здавались ситуации, в которых ребенок 
стремился сопереживать симпатичным 
ему героям, анализируя опыт их поведе-
ния в различных  ситуациях, отраженных в 
предлагаемых нами произведениях: 
«Цветик-семицветик» В. Катаева; «Лев и 
собачка» Л. Толстого; «Посидим в ти-
шине» Е. Благининой; «Домовенок Кузь-
ка» Т. Александровой; «Лиса Патрикеев-
на» К. Ушинского; «Заяц-хваста» в обра-
ботке А. Толстого; «У страха глаза велики» 
в обработке М. Серовой;  «Лисичка-
сестричка и волк» в обработке М. Булато-
ва; «Дружба» С. Козлова; «Как у зайчонка 
зуб болел» Н. Абрамцева; «Серая звез-
дочка», «Кискино горе» Б. Заходера; 
«Волшебник Изумрудного города» А. Вол-
кова; «Хаврошечка» в  обработке А. Тол-
стого; «Он живой и светится...» В. Драгун-
ского и др. 

В общении с детьми мы использовали 
выразительное прочтение или прослуши-
вание художественного произведения: 
рассказа, сказки с прекрасным музыкаль-
ным сопровождением в исполнении из-
вестных мастеров художественного слова; 
этическую беседу по прочитанному, 
направленную на проявление детьми то-
лерантности, где задавали детям вопро-
сы:  

Вы рады за литературного героя?;  
Вы переживали за него?; 
Хотелось ли вам ему помочь?;  
Кто  из героев литературного произве-

дения вам  понравился и почему?;  
Каких героев вам было жалко?; Сочув-

ствует ли автор герою произведения?;  
Как бы вы поступили в этой  ситуации? 
В своей работе мы использовали чте-

ние «с продолжением», например, про-
слушав рассказ Е. Пермяка «Самое страш-
ное», узнали, что же страшное случилось с 
Вовой. 
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После прослушивания рассказа детям 
задавались вопросы:  

Почему мы считаем  Вовку отрицатель-
ным героем?  

Какой совет вы дали бы Вовке, чтобы 
ему вернуть расположение окружающих? 

Нами использовались  следующие 
произведения детской художественной 
литературы: «Тайное становится явным» 
В. Драгунского, «Ушки-неслушки» Г. Браи-
ловской, «Дед и внук» А. Шибаева, «Пло-
хо» В. Осеевой, «Это я виноват» Э. Успен-
ского, «Заботливая подруга» Н. Дуровой, 
«Лечу куклу» П. Образцова, «Мама, поче-
му?» Г. Виеру с целью обогащения у стар-
ших дошкольников опыта проявления 
милосердия, терпения, сострадания. 

В самостоятельных играх-
драматизациях: «Колобок» в современ-
ной обработке, «Рукавичка», Создай свою 
сказку «Три поросенка», «Заяц – хваста» 
обыгрывались скороговорки, загадки, 
сказки, разыгрывались этюды. 

Используя  игровую ситуацию, мы 
предлагали детям оценить разные по-
ступки – хорошие  или плохие, чередуя их: 
выбить оконное стекло, стрелять из рогат-
ки в птиц, помочь малышам в строитель-
стве горки, строить рожи прохожим, уха-
живать за цветами, мучить животных, 
приготовить угощение гостям, топтать 
цветы, помогать  родителям в уборке 
квартиры, достать закатившийся бабуш-
кин  клубок  из-под стола, вежливо разго-
варивать в общественных местах, грубить 
окружающим, помочь пожилому человеку 
донести его вещи, ябедничать, помочь 
маме в покупке продуктов, накормить 
бездомных животных. 

По окончании проведенной игровой 
ситуации мы предложили собрать и вы-
бросить в корзину все нехорошие поступ-
ки и слова из нашей жизни, а оставить 
только самое хорошее. 

Беседа с элементами игры-
драматизации всегда проходила живо и 
интересно, игра помогала ребенку войти в 
литературный образ и представить его. 

После чтения народной сказки «Хавро-
шечка» мы предлагали «стать» под яб-
лоньку отрицательным и положительным 
персонажам и посмотреть, к кому она 
наклонит свои ветви, а дети объясняли – 
почему яблонька так поступает. Эту игру 
можно проводить на примере других 
произведений. 

Для развития способности к сопережи-
ванию у старших дошкольников особое 
внимание мы уделяли организации игр-
ситуаций, предлагая закончить их. Во 
время игры дети стремились толерантно 
вести себя в следующих ситуациях: 

- ребенок младшей группы плачет...; 
- ты нашёл на улице слабого, замучен-

ного котёнка...; 
- ты увидел упавшего на дороге ребен-

ка.   
После прочитанного произведения мы 

предлагали детям нарисовать  ситуацию, 
которая произвела на них наибольшее 
впечатление. Комментирование детьми 
своих рисунков способствовало проявле-
нию у них толерантного поведения. Рисуя, 
дошкольники продолжали оставаться под 
воздействием художественного произве-
дения, сопереживать его содержанию, 
домысливать, выражать в цвете свое от-
ношение к литературным героям. В раз-
витии чувства сопереживания и сострада-
ния проявлялось активное принятие ре-
бенком позиции автора, его чувств [5,  
с. 78]. 

В своей работе мы использовали игры-
драматизации, создавая в них ситуации 
морального выбора на материале литера-
турных произведений: «Лиса Патрикеев-
на» К. Ушинского; «Как у зайчонка зуб бо-
лел» Н. Абрамцева; «Три поросенка» (ан-
глийская сказка в обработке С. Михалко-
ва); «Он живой и светится...» В. Драгун-
ского. Игра-драматизация сближала де-
тей, особенно чтение в лицах, разыгрыва-
ние сюжета с использованием настольно-
го театра. У дошкольников развивалось 
чувство сопереживания героям произве-
дения, проявлялись   высокие моральные 
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и духовные качества положительных ге-
роев. 

Создавая благоприятные условия для 
развития у старших дошкольников чувства 
сопереживания, сочувствия, мы учили их 
не только понимать мотивы поступков ли-
тературных героев, но и проявлять самим 
толерантное поведение.  

С родителями проводилась следующая 
работа: дискуссия «Каким должен быть 
толерантный ребенок», упражнения «Я 
знаю, о чем другие не знают...», «Передай 
другим свое пожелание», «Все о хоро-
шем», «Самые близкие и родные», сю-
жетно-ролевые игры «Гости», «Мы не 
волшебники», «Спасатели»,  «Соседи», 
«Путешествие», направленные на разви-
тие умений понимать друг друга и фор-
мирование адекватных реакций на окру-
жающих в различных ситуациях. Для них 
была разработана памятка «Энциклопе-
дия толерантности», в которой были от-
ражены установки, не способствующие 
пониманию собеседников (эгоцентризм, 
игнорирование, натиск, пренебрежение, 
ложная интерпретация, преждевремен-
ная оценка, негативная установка, мани-
пулирование, недостаток внимания, рече-

вая небрежность, излишняя требователь-
ность, форма передачи информации – 
просьба, совет, приказ и т.д.). 

Таким образом, комплексно организо-
ванная образовательная работа в услови-
ях ДОО оказала благотворное влияние на 
формирование толерантности у старших 
дошкольников на материале детской ху-
дожественной литературы. Герои литера-
турных произведений, обладающие ярко 
выраженными чертами проявления толе-
рантности, вызывают у детей сопережи-
вание, отождествление себя с персона-
жами, формируют положительное отно-
шение к проявлению терпимости, состра-
дания, милосердия. В реальной жизни 
дети далеко не всегда могут распознать, 
оценить проявление подобных качеств, 
тогда как в литературных произведениях 
эти характеристики представлены более 
выпукло, явно. Само по себе чтение худо-
жественной литературы не обеспечивает 
полноценное формирование толерантно-
сти у старших дошкольников, а только в 
сочетании с образовательной работой, 
включающей игры-драматизации, этюды, 
игры-ситуации и другие формы. 
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В статье рассматриваются основополагающие функции, методы, формы арт-
педагогики, значимость основных средств арт-педагогики в развитии творческих способно-
стей у детей с ограниченными возможностями здоровья. Более  подробно рассмотрены  
различные приемы изотерапии, разработанные А.И. Копытиным и активно применяемые  в 
арт-педагогике. 

Ключевые слова: арт-педагогика, арт-терапия, дети с ограниченными возможностями 
здоровья, искусство, творческие способности, изотерапия, цветотерапия, музыкотерапия, 
драматерапия. 

 
THE DEVELOPMENT OF CREATIVE SKILLS OF CHILDREN WITH DISABILITIES BY 

MEANS OF ART PEDAGOGY 
 

G.M. Koryakina, A.V. Dankova  
 
The article discusses the fundamental functions, methods, forms of art pedagogy, the importance 

of the main means of art pedagogy in the development of creative abilities, which  children with disa-
bilities possess. Various methods of visual art therapy developed by A.I. Kopytin and actively used in 
art pedagogy are considered in a  detailed way.  

Key words: art pedagogy, art therapy, children with disabilities, art, creativity, visual art therapy, 
color therapy, music therapy, drama therapy. 

 
 

В современном мире с развитием гу-
манизации общественных отношений 
требуется особое внимание к незащи-
щенным слоям населения, в частности к 
детям с ограниченными возможностями 
здоровья. Актуальность проблемы разви-
тия творческих способностей у таких де-
тей обусловлена важностью творчества и 
искусства для их личностного развития и 
коррекции различных проблем со здоро-
вьем. 

Советский психолог Л.С. Выготский в 
своих исследованиях отмечал, что ребе-
нок, становление которого осложнено 

проблемами со здоровьем, развит не ме-
нее остальных, а иначе. Он ставил необ-
ходимостью создание особых методик, 
средств и критериев, обеспечивающих 
культурное становление детей. По его 
мнению, особая роль художественной де-
ятельности состоит в развитии не только 
психических функций, но и творческих 
проявлений в различных видах искусства 
у детей, имеющих те или иные проблемы 
в развитии. Творческая деятельность спо-
собствует творческому  самовыражению 
ребенка, развитию воображения, облег-
чению процесса коммуникации. Также у 
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него возникает ощущение собственной 
личностной значимости и чувства само-
дисциплины и ответственности. Помимо 
этого, творческая деятельность направле-
на на устранение психологического дис-
комфорта, так как помогает справиться с 
негативными эмоциональными пережива-
ниями и их проявлениями. 

Творческие способности ребенка под-
разумевают его возможность к созиданию 
новых продуктов. Они развиваются как 
самостоятельный фактор в результате 
обучения творческой деятельности. Важ-
ную роль в этом процессе играют методы 
организации творческой деятельности, 
творческое мышление и творческое вооб-
ражение [3; 4; 11].  

Для достижения данных задач в обра-
зовательном процессе активно использу-
ются средства арт-педагогики. Арт-
педагогика – отрасль педагогической 
науки, основанная на слиянии педагогики 
и искусства. Она изучает закономерности 
воспитания и развития человека посред-
ством искусства и художественно-
практической деятельности, формирует 
основы педагогического коррекционно 
направленного развития детей с ограни-
ченными возможностями здоровья [1]. То 
есть арт-педагогика позволяет рассматри-
вать в рамках специального образования 
не только художественное воспитание и 
формирование основ художественной 
культуры ребенка с проблемами в здоро-
вье, но и все компоненты  коррекционно-
развивающего процесса (развитие, воспи-
тание, обучение и коррекцию) средствами 
искусства [10]. 

На развитие арт-педагогики влияет 
смежная с ней дисциплина – арт-терапия. 
Впервые это понятие возникло в контек-
сте идей З. Фрейда и К. Юнга и определя-
лось как метод терапии больных посред-
ством творчества, с помощью которого 
они выражали свои негативные пережи-
вания и тем самым освобождались от них. 
В современной науке арт-терапия рас-
сматривается как комплекс методик и ви-

дов искусства, направленных на лечение и 
коррекцию различных отклонений [10].  

Начало российской школы арт-терапии 
положил А.И. Копытин. Целью примене-
ния арт-терапии в образовании он считает 
сохранение или восстановление здоровья 
учащихся и их адаптацию к условиям об-
разовательного учреждения. Также арт-
терапия может быть использована в обра-
зовательном процессе в качестве инстру-
мента развития определенных психологи-
ческих и личностных качеств учащихся. По 
его мнению, решение задач развития 
должно рассматриваться при этом в тес-
ной связи с задачами сохранения и вос-
становления здоровья [6; 7]. 

Существуют и другие практические 
программы применения арт-педагогики. 
Например, А.В. Гришина предлагает раз-
вивать творческую индивидуальность 
подростков в учреждениях дополнитель-
ного образования, используя средства 
арт-терапии. В этой программе использу-
ются такие характерные элементы, как 
рефлексивный характер занятий, свобода 
учеников в выборе содержания и средств 
изобразительной деятельности, коммуни-
кация участников занятия между собой, 
принятие педагогом творческих особен-
ностей учеников. Программа рассматри-
вается как арт-терапевтическая, поэтому 
может реализовываться в основном спе-
циалистами с арт-терапевтической подго-
товкой. 

Проблему применения арт-терапии в 
образовании рассматривает Л.Д. Лебеде-
ва. Она допускает применение арт-
терапии педагогами без специальной 
подготовки в случае, если у ребенка ис-
кажена самооценка, существуют различ-
ные ограничения в эмоциональном раз-
витии, необоснованные страхи, тревож-
ность, депрессия, а так же если ребенок 
постоянно конфликтует с окружающими  
[8]. 

Всестороннее использование разно-
плановых методов арт-педагогики в обра-
зовании рассматривается в работе  
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Е.А. Медведевой, И.Ю. Левченко, Л.Н. Ко-
миссаровой и Т.А. Добровольской "Арт-
педагогика и арт-терапия в специальном 
образовании". Данный труд представляет 
собой обобщение опыта применения ис-
кусства в качестве комплексных средств 
воспитательного, развивающего и кор-
рекционного воздействия на детей с раз-
личными нарушениями в развитии (дети с 
многочисленными слухо-речевыми и 
проблемами зрения, задержкой в психи-
ческом развитии, нарушениями поведе-
ния и т.д.). Арт-терапия рассматривается 
авторами как "как совокупность методик, 
построенных на применении разных ви-
дов искусства в своеобразной символиче-
ской форме и позволяющих с помощью 
стимулирования художественно-
творческих (креативных) проявлений ре-
бенка с проблемами осуществить коррек-
цию нарушений психосоматических, пси-
хоэмоциональных процессов и отклоне-
ний в личностном развитии" [10, с. 26].  

В сфере образования применяются та-
кие  частные формы арт-терапии, как изо-
терапия, библиотерапия, музыкотерапия, 
психодрама и некоторые другие. 

Арт-педагогика выполняет ряд функ-
ций. Она определяет культуру для чело-
века как систему ценностей, развивает 
личность путем освоения ею художе-
ственной культуры, обеспечивает образо-
вательный процесс в области искусства, 
направленный на получение человеком 
новых знаний и практических навыков, 
воспитывает нравственные, эстетические, 
коммуникативные аспекты личности и 
способствует социокультурной адаптации, 
обеспечивает профилактику и коррекцию 
нарушений в развитии человека. Поэтому 
зачастую средства арт-педагогики широко 
применяются в специальном образовании 
детей [1; 10]. 

Принципы арт-педагогики основаны на 
традиционных общепедагогических 
принципах, а также принципах специаль-
ной подготовки и художественно-
эстетического развития. 

Методы и приемы арт-педагогики реа-
лизуются в сочетании друг с другом в 
условиях конкретной ситуации для до-
стижения максимальной эффективности. 
Они направлены на формирование эсте-
тического и нравственного потенциала 
ребенка посредством разных видов ис-
кусства, основ художественного творче-
ства и способностей к самовыражению с 
помощью средств искусства. 

На выбор методов и приемов обучения 
в арт-педагогике влияет ряд факторов: 
возрастная группа и индивидуальная осо-
бенность ребенка, его интересы, уровень 
подготовки, особенности и проблемы 
здоровья, специфика отдельных видов 
искусств и формы организации художе-
ственной деятельности, способности пе-
дагога. 

Сочетаемость в арт-педагогике методов 
и приемов художественного становления 
личности с методами и приемами коррек-
ционно-педагогической работы требует от 
педагога тщательного выбора данных ме-
тодов в зависимости от конкретной ситуа-
ции. Результат такого отбора должен мак-
симально содействовать как художествен-
но-эстетическому развитию ребенка, так и 
образовательной потребности и специфике 
коррекционно-педагогической работы. 

За время изучения арт-педагогики бы-
ли выявлены некоторые арт-
терапевтические средства воздействия на 
учеников, например, изотерапия, цвето-
терапия, песочная терапия, музыкотера-
пия, драматерапия, библиотерапия и 
иные. В обучении активно используются 
живопись, фотографии, дидактические 
игры, музыка и танцы. 

Изотерапия, исследованием которой 
занимались М.Е. Бурно, А.И. Захаров,  
Р.Б. Хайкин и др., является одним из 
наиболее распространенных видов арт-
терапии, применяемой в арт-педагогике, 
и осуществляет коррекцию с помощью 
изобразительной деятельности. Она 
включает в себя живопись, графику, 
скульптуру, декоративную деятельность и 
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активно применяется в коррекционно-
развивающем, учебно-воспитательном 
процессе. Изобразительное искусство и 
художественный труд знакомят детей с 
художественными ценностями, форми-
руют сенсорное восприятие, навыки 
изобразительной деятельности, развива-
ют наблюдательность, пространственное 
и композиционное мышление, фантазию. 
Работа детей с новыми разнообразными 
материалами необходима для творчества 
с целью устранения страха неудачи, фор-
мирования уверенности в себе [2; 3; 8]. 

Преимущества изотерапии заключают-
ся в том, что она прокладывает путь к са-
мовыражению ребенка. Результаты его 
деятельности не подлежат конкретной 
художественной оценке, а имеют соб-
ственную значимость. Педагог  не просто 
участвует в передаче новых знаний ре-
бенку, но и помогает ему найти выход из 
проблемы, выраженной в рисунке, скуль-
птуре или иной работе. 

А.И. Копытин предлагает применять 
разнообразные приемы изотерапии в арт-
педагогике: 

1. Упражнения, основанные на разно-
образии изобразительных материалов и 
сенсомоторных ощущениях при их ис-
пользовании. 

2. Обобщенные упражнения на сво-
бодную или значимую тему, способные в 
процессе их выполнения выразить про-
блемы и переживания детей. 

3. Упражнения, активизирующие вни-
мание ребенка на его собственной лично-
сти. 

4. Темы, способные передать межлич-
ностные отношения в семье ребенка с це-
лью изучения, выявления и коррекции 
нарушений поведения. 

5. Групповая или парная работа, спо-
собная развить коммуникативные каче-
ства детей, с последующим обсуждением 
совместных результатов. 

6. Упражнения на изображение зри-
тельного образа, сновидения, впечатле-

ния с последующим обсуждением резуль-
татов работы. 

7. Приемы, основанные на взаимодей-
ствии художественной деятельности с 
другими средствами творческого самовы-
ражения, например, зарисовка эмоций от 
прослушивания музыки, танцев, поэтиче-
ских произведений. 

8. Задания, позволяющие разрешить 
внутренние и внешние конфликтные ситу-
ации  ребенка путем выплеска негативных 
эмоций в работе [10]. 

В процессе выполнения заданий в арт-
педагогике детьми активно применяются 
средства художественно-конструкторской 
деятельности. Так, некоторые упражнения 
изотерапии предполагают использование 
формальных композиций,  построенных  
на сочетании абстрактных элементов 
(точка, линия, пятно, цвет) и лишенных 
предметного содержания. К таким упраж-
нениям также можно отнести техники ри-
сования клаузур первого прочтения, в ос-
нове которых лежат определенные эмо-
ции, требующие проработки. С помощью 
композиционных построений интерпрети-
руется восприятие ребенком проблемной 
ситуации. Художественный образ рассмат-
ривается как проекция  его чувств, отно-
шений, значимых аспектов жизни. Таким 
образом, формальная композиция позво-
ляет ребенку выразить собственный пси-
хоэмоциональный фон, актуализировать и 
проработать чувства, тревоги, в том числе 
подавляемые. Такие упражнения помога-
ют эмоционально разрядиться и исполь-
зуются в качестве «отрисовки» стресса, а 
также нацелены на психопрофилактику 
негативных переживаний ребенка и их 
проявлений. В арт-педагогической практи-
ке техники изображения клаузур и фор-
мальных композиций направлены на раз-
витие личности и творческого потенциала 
ребенка. 

Помимо формообразования значимую 
роль в изотерапии играет цвет. Процесс 
цветового восприятия человеком проис-
ходит очень быстро, так как любой цвет в 
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определенной мере обладает той или 
иной чувственной характеристикой. Цвета 
всегда воспринимаются как горячие или 
холодные, возбуждающие или успокаи-
вающие, веселые или мрачные и т.д. Со-
ответственно, цветовые ответы окружаю-
щей действительности в той или иной ме-
ре отражают чувственность человека, при 
этом взывая не к отдельным личностным 
чертам, а скорее к общему эмоциональ-
ному тону. Упражнения с цветом так же, 
как и формальные композиции, исполь-
зуются в качестве выражения и оценки 
психоэмоционального состояния ребенка. 
Однако цвет способен и повлиять на это 
состояние и скорректировать его посред-
ством цветотерапии. Необходимо отме-
тить, что в арт-терапевтической практике 
зачастую применяется хроматический 
анализ произведений искусства, который 
приводит к эмоциональному восприятию 
чувственных отношений, значительно 
раздвигая границы познания окружающей 
действительности ребенка, а следова-
тельно, и его интеллекта.  

Вышеуказанный анализ произведений 
искусства в арт-терапии направлен на то, 
чтобы проследить логику цветового по-
строения пространства, иначе говоря, про-
следить процесс перевода художественно-
го языка изобразительных средств на язык 
эстетических, ценностных или психологи-
ческих закономерностей. В качестве базо-
вых особенностей данного анализа высту-
пают фон, колорит, контраст, простран-
ственно-временные характеристики, цве-
товая локальность произведения в целом. 
В итоге можно сказать, что колористиче-
ская структура картины, построенная не 
только на цветовых сочетаниях, но и с уче-
том смыслообразования композиционного 
пространства, и определяет эмоциональ-
но-чувственное восприятие. В произведе-
ниях искусства, лишенных  конкретного 
образа, основным фактором воздействия 
становятся исключительно цветовые соот-
ношения композиций. В этом случае цвет 
не создает впечатление материального 

предмета, а вызывает определенные чув-
ства и эмоции (порой не всегда осознава-
емые), передающие глубинные аспекты 
определенной цветовой информации. 
Изобразительные средства красок воспри-
нимаются зрителем на тонком уровне цве-
товых отношений, которые отражают не 
только его эмоционально-чувственное 
восприятие, но и всю полноту цветовой 
гармонии [4; 7; 8]. 

Музыкотерапия, основными вопросами 
которой занимались Л.С. Брусиловский, 
И.М. Гринева, Н.Н. Лихолет, В.И. Петру-
шин и др., представляет собой обширное 
по силе воздействия направление, целью 
которого является лечение и коррекция, а 
также формирование музыкально-
эстетической культуры детей и практиче-
ских навыков. Такая терапия осуществляет 
психосоматическое воздействие на функ-
ции организма и психотерапевтическое, 
корректирующее эмоциональные состоя-
ния и проблемы личностного развития.  
Частным случаем такой терапии является 
вокалотерапия, в которой  используются  
вибрационные механизмы для сброса 
напряжения или диагностики. Использу-
ется система вокального тренинга на ос-
нове принципов классического пения, со-
стоящая из упражнений. Такие занятия 
осуществляют биоакустическую стимуля-
цию жизненно важных органов, улучшают 
адаптационные, интеллектуальные, куль-
турно-эстетические способности ученика 
[10]. 

Музыкотерапия имеет два следующих  
вида: пассивный и активный. При пассив-
ном восприятии музыки в фоновом ре-
жиме ребенком активизируются эмоцио-
нальные процессы. Активная форма рабо-
ты с образами музыки предполагает эмо-
циональную обработку произведения, 
например, с помощью рисунка, письма, 
танца. 

Положительными результатами музы-
котерапии могут служить регуляция пси-
хических, физиологических и эмоцио-
нальных состояний организма, повыше-
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ние социальной активности, а также сти-
муляция творческих способностей детей. 

В свою очередь, активная музыкотера-
пия может выражаться в таких видах, как 
танцетерапия, коррекционная ритмика, 
основанных на соединении музыки и 
движения. В настоящее время это может 
рассматриваться как самостоятельное 
направление терапии – кинезитерапия, 
приемами которой  могут служить как по-
становочные танцы и хороводы, так и 
свободные творческие танцы [9; 12]. 

Библиотерапия, изучением которой 
занимались А.М. Миллер, В.В. Мурашев-
ский, Ю.Б. Некрасова, Е.Ю. Рау и др., ос-
нована на художественном описании, 
использовании для чтения специально 
подобранной литературы для решения 
поставленных задач. При помощи 
направленного чтения ребенок ассоции-
рует себя с образом художественного 
произведения. Так читатель приходит к 
нужному выводу сам. Важным показате-
лем успешности данной терапии являет-
ся активизация творческих способностей 
детей, желание изложить собственные 
мысли, переживания, личностную про-
блему с целью избавиться от нее. Зача-
стую в работе со школьниками, имею-
щими проблемы в развитии, применяет-
ся сказкотерапия, основанная на сред-
ствах такого литературного произведе-
ния, как сказка. 

Драматерапия, на данное время явля-
ясь одной из наиболее популярных,  
предполагает организацию различных 
условий игры и использование в ней раз-
нообразных ролей. Именно малая вос-
требованность игрового потенциала со-
временного человека, его редкое обра-
щение к народной игровой культуре и яв-
ляется одной из главных причин активно-
го распространения драматерапии в 
настоящее время. 

Результатом терапии является коррек-
ция личностных проблем и конфликтов. 
Немаловажно отметить, что драматера-
пия, как и другие виды арт-терапии, также 

способствует развитию творческих спо-
собностей детей и наиболее креативного 
взаимодействия с миром. 

При работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья значение педа-
гогического контроля возрастает, ведь та-
кие ученики несамостоятельны. Без под-
держки педагога дети с проблемами за-
частую не могут овладеть знаниями и 
навыками художественной деятельности, 
с освоением которых здоровые дети 
справляются автономно в процессе 
накопления жизненного опыта. Такие де-
ти ограничены в различных видах дея-
тельности, поэтому мотивация к различ-
ным видам работы снижается. Как пока-
зывают исследования, в таком случае 
важна роль личного примера педагога. 
Интерес детей к личности учителя и пози-
тивное отношение к нему положительно 
сказываются на влечении детей к предме-
ту, связанному с искусством. 

Педагогу, осуществляющему художе-
ственное развитие детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, должны 
быть присущи такие способности как:  

1. Академические художественные, 
то есть способности в определенном виде 
искусств. Педагог должен сам владеть 
тем, что преподает. 

2. Креативные, позволяющие творче-
ски видеть проблему, создавать новые 
ценности, обеспечивающие решение кор-
рекционно-педагогических задач в худо-
жественном формировании детей. 

3. Дидактические, определяющие 
способность педагога преподносить ма-
териал по искусству ясно, с учетом их 
возможностей, вызывать интерес к раз-
ным видам искусства. Владея такими 
навыками, преподаватель может при 
необходимости реформировать предла-
гаемый материал, сделать его более по-
нятным. 

4. Перцептивные, включающие в себя 
наблюдательность, умение в нужный мо-
мент оказать поддержку ребенку в про-
блеме, сопереживание его успехам.  
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5. Речевые, показывающие уровень 
владения педагогом художественно-
речевой выразительностью и его способ-
ность ясно и четко выражать свои мысли. 

6. Организаторские, позволяющие 
сплотить коллектив учеников в процессе 
художественной деятельности, активизиро-
вать творческие проявления детей, органи-
зовать собственный рабочий процесс, стро-
ить планы работы, распределять время. 

7. Коммуникативные, побуждающие 
педагога к общению с детьми, умение 
устанавливать связь с учеником с помо-
щью общения в художественной деятель-
ности. 

8. Прогностические, выражающиеся в 
предвидении результатов педагогической, 
воспитательной, коррекционно-
развивающей деятельности, умении прогно-
зировать развитие определенных качеств 
ребенка и определять возможные пути ком-
пенсации его проблем [5; 8; 10; 11]. 

Интерес педагогов и психологов к вли-
янию искусства на ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья в процес-
се обучения с каждым годом все более 
возрастает. Поэтому современный про-
цесс коррекции проблем таких детей зна-
чительно ориентирован на использование 
различных видов искусства как средств их 
воспитания и развития творческих спо-
собностей, ведь арт-педагогика предпола-

гает активное вовлечение ребенка в прак-
тическую деятельность. 

Таким образом, изучение влияния 
средств арт-педагогики в образователь-
ном процессе на детей с ограниченными 
возможностями здоровья показывает, что 
искусство катализирует их творческие 
возможности, расширяет общий и худо-
жественный кругозор, реализует познава-
тельную деятельность. Для ребенка ста-
новятся практически неограниченными 
возможности для самосовершенствова-
ния и самореализации как в процессе 
творчества, так и в результатах творческой 
деятельности. Средства арт-педагогики 
помогают детям с ограниченными воз-
можностями здоровья ощутить мир во 
всем его богатстве и многообразии, а 
также осуществить попытки его преобра-
зования, используя различные художе-
ственно-творческие виды деятельности.  

Искусство, являясь, с одной стороны, 
основой для различных положительных 
эмоциональных переживаний, рождает 
определенные креативные потребности, и 
способы их удовлетворения при помощи 
творческих способностей. А с другой сто-
роны, искусство представляет собой мощ-
ное средство реализации и социально-
педагогических, и коррекционных техно-
логий. 
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В рамках статьи раскрыты возможности математических дисциплин для организации 

воспитательного процесса в рамках подготовки будущих экономистов. Выделены организа-
ционно-методические направления совершенствования математической подготовки эко-
номиста, реализация которых способствует повышению качества экономического образо-
вания. К таким направлениям относятся: отбор и методическая адаптация содержания 
математической подготовки с обязательной разработкой полного банка прикладных за-
дач, охватывающих различные разделы экономической теории; проектирование логической 
структуры математических понятий учебных дисциплин, представление её в виде иерархи-
ческой структуры для облегчения выбора студентом-экономистом индивидуальной образо-
вательной траектории; организация системы общения между всеми участниками образо-
вательного процесса, в том числе с использованием новых информационных технологий и 
массовых online-курсов. Представленные рекомендации по формированию математического 
содержания профессиональной подготовки будущего экономиста с акцентом на его воспи-
тательный потенциал позволяют по-новому формировать научное мировоззрение сту-
дента, стимулировать его познавательные интересы, в том числе к исследованию соци-
ально-экономических ситуаций математическими и количественными методами. Отмеча-
ется, что успешное освоение содержания математических дисциплин будущим экономи-
стом невозможно без умственных и волевых усилий, высокого уровня внимания и развитого 
логического мышления. Методический подход, элементы которого представлены в данной 
статье, может быть полезен не только преподавателям математических дисциплин 
высшей экономической школы, но и преподавателям математики профильной школы.  

Ключевые слова: воспитательный потенциал, экономическое образование, моделирова-
ние, математическая подготовка, трудовая дисциплина, воспитание ответственности, 
принятие решений.  

 
MATHEMATICAL DISCIPLINE POTENTIAL FOR ORGANIZATION OF EDUCATIONAL 

PROCESS WITHIN TRAINING OF STUDENTS-ECONOMISTS 
 

D.A. Vlasov, A.V. Sinchukov  
 

Within the framework of the article, the potential of mathematical disciplines for organizing the 
educational process in the framework of the training of future economists is revealed. Organizational 
and methodological directions of improving the mathematical training of the economist were high-
lighted, the implementation of which contributes to improving the quality of economic education. 
These areas include: selection and methodological adaptation of the content of mathematical train-
ing with the mandatory development of a complete bank of applied problems ,covering various sec-



Д.А. Власов, А.В. Синчуков  
 

80                             Гуманитарные исследования Центральной России № 3 (16), 2020 

tions of economic theory; designing a logical structure of mathematical concepts of educational disci-
plines, presenting it in the form of a hierarchical structure to facilitate the choice of an individual edu-
cational track by an economist student; organization of a system of communication between all par-
ticipants in the educational process, including using new information technologies and mass online 
courses. The presented recommendations on the formation of the mathematical content of the pro-
fessional training of the future economist with an emphasis on his educational potential allow us to 
form the student's scientific worldview in a new way, stimulate his cognitive interests, including the 
study of socio-economic situations by mathematical and quantitative methods. It is noted that the 
successful mastering of the content of mathematical disciplines by the future economist is impossible 
without mental efforts, a high level of attention and developed logical thinking. The methodological 
approach, the elements of which are presented in this article, can be useful not only to teachers of 
mathematical disciplines of a higher economic school, but also to teachers of mathematics of a spe-
cialized school. 

Key words: educational potential, economic education, modeling, mathematical training, labor 
discipline, responsibility education, decision-making. 

 
 

Вопросы о цели и смысле жизни, име-
ющие важнейшее значение для человека, 
неразрывно связаны с мировоззрением. В 
рамках организации образовательного 
процесса в экономическом университете 
мы сталкиваемся с необходимостью це-
ленаправленного формирования миро-
воззренческих, нравственных, а также ин-
теллектуальных установок у будущих эко-
номистов. Рассматривая содержание ма-
тематической подготовки в экономиче-
ском университете, включающее такие 
дидактические модули, как «Линейная 
алгебра», «Аналитическая геометрия», 
«Вычислительная математика», «Теория 
вероятностей и математическая статисти-
ка», «Исследование операций», «Методы 
принятия решений», «Математические 
методы финансовых решений», важно 
отметить, что оно является средством 
привития экономических, финансовых, 
управленческих знаний, а также форми-
рования умений, ключевых и предметных 
компетенций студентов, востребованных 
в современном социуме. 

Несмотря на широкое распространение 
информационных технологий и массовых 
открытых online-курсов центральной фи-
гурой между студентом экономического 
бакалавриата и конкретной учебной дис-
циплиной остаётся преподаватель. Через 
личное многостороннее общение в суще-

ственной мере происходит формирование 
мировоззрения студента. Неизменной яв-
ляется роль преподавателя по воспита-
нию отношения студента к математиче-
ской и экономической науке, развитию 
вкуса к математической деятельности, 
стимулированию познавательного инте-
реса к исследованию социально-
экономических ситуаций математически-
ми методами. 

Реализация духовно-нравственного 
воспитания будущих экономистов сред-
ствами математических дисциплин пред-
ставляется более сложной и ответствен-
ной педагогической задачей, чем простая 
трансляция знаний по математике и ма-
тематическому моделированию. Как от-
мечал К. Д. Ушинский в контексте школь-
ного образования, «особенная теплота и 
задушевность отношений» – необходи-
мое условие для развития духовных ка-
честв личности. В современных условиях 
усложнения социально-экономических 
отношений актуальна задача переосмыс-
ления преподавателем высшей школы 
своей личной роли в социуме, выявления 
закономерностей важной общественной 
функции – воспитания экономически гра-
мотного, духовно развитого гражданина, 
умеющего принимать оптимальные ре-
шения, подбирать соответствующие ре-
сурсы и перспективно планировать свою 
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деятельность с учетом прогноза развития 
ситуации. 

Большинство исследователей придер-
живаются мнения, что задачам духовно-
нравственного воспитания служит содер-
жание гуманитарных наук, существенно 
труднее эти задачи решаются на учебных 
дисциплинах естественнонаучного цикла, 
тем более на математических дисципли-
нах. Так, на первый взгляд содержание ма-
тематических дисциплин в высшей эконо-
мической школе никоим образом не свя-
зано с духовно-нравственным воспитани-
ем будущих экономистов. Действительно, 
адаптация содержания и методики препо-
давания математических дисциплин для 
решения воспитательных задач представ-
ляется специфической задачей по причине 
высокой степени абстрактности математи-
ческого аппарата. Как известно, математи-
ка в широком смысле является наукой, 
изучающей количественные отношения и 
пространственные формы, в реальном ми-
ре не встречающиеся.  

Потенциал математических дисциплин 
для профессиональной подготовки сту-
дентов-экономистов раскрыт в педагоги-
ческой литературе достаточно многоас-
пектно. Остановимся не основных аспек-
тах, имеющих принципиальное значение 
для совершенствования системы профес-
сиональной подготовки будущих эконо-
мистов. Так, на возможность воспитания 
мировоззрения посредством знакомства 
обучаемых с математической теорией и 
математическими методами указывает 
исследование [1]. Согласно исследованию 
[2] задачи принятия решений играют важ-
ную роль в развитии профессиональных и 
личностных качеств будущего экономиста. 
Автор указывает на необходимость вклю-
чения задач принятия решений в содер-
жание математических дисциплин в выс-
шей экономической школе, совершен-
ствование методики принятия решений с 
учётом различных информационных 
условий.  

Задачи в области финансового моде-
лирования и актуарной математики, неко-
торые из которых представлены в работах 
[3, 11], позволяют акцентировать внима-
ние студентов на проблеме выбора опти-
мальной стратегии, актуализируют про-
блему ответственности за принимаемые 
финансовые решения и навыки количе-
ственной оценки их последствий. Боль-
шую роль в расширении представлений 
студентов о возможностях математиче-
ских методов играют задачи социальной 
тематики. Среди подобных задач отметим 
задачу измерения неравенства распреде-
ления доходов населения, содержатель-
но-методические особенности которой 
представлены в статье [4]. Автор указыва-
ет, что проблема неравенства распреде-
ления доходов населения приобретает 
особую актуальность в современных 
условиях и должна быть представлена в 
перечне социально-экономических про-
блем и ситуаций для прикладного усиле-
ния математических дисциплин в высшей 
экономической школе.  

Для отбора содержания математиче-
ских дисциплин нам представляются зна-
чимыми принципы целеполагания, пред-
ставленные в публикации [5]. Автор обос-
новывает необходимость применения си-
стемы технологического целеполагания, 
позволяющей компенсировать негативное 
влияние сокращения часов на аудиторную 
нагрузку по математическим и естествен-
нонаучным дисциплинам. На необходи-
мость совершенствования программ выс-
шего образования в контексте современ-
ных требований рынков образовательных 
услуг и профессионального сообщества 
указывается в статье [6]. Раскрывая мето-
дические особенности индивидуализа-
ции, дифференциации и персонализации 
в процессе преподавания математических 
дисциплин в публикациях [7, 8], авторы 
акцентируют внимание не только на 
необходимость развития ключевых и 
предметных компетенций выпускников, 
но и их личностных качеств, востребован-



Д.А. Власов, А.В. Синчуков  
 

82                             Гуманитарные исследования Центральной России № 3 (16), 2020 

ных в современном социуме. Роль обуче-
ния математике в процессе воспитания 
современного предпринимателя раскрыта 
в статье [9]. Представленные авторами 
рекомендации могут быть использованы 
при разработке системы элективных дис-
циплин по математическим методам в 
экономике.  

Отметим, что вопросы разработки и 
внедрения новых информационных тех-
нологий в практику подготовки студентов-
экономистов раскрыты в публикациях [10, 
12]. В контексте обновления содержания 
математических дисциплин для реализа-
ции воспитательного потенциала матема-
тики большой интерес представляет по-
собие [13], которое содержит большое 
количество разноуровневых задач по ос-
новным разделам экономической теории. 

Мы придерживаемся точки зрения, что 
вовсе необязательно в рамках приклад-
ной математической подготовки будуще-
го экономиста уделять внимание только 
абстрактному характеру математической 
науки, в частности, строить теорию на ос-
нове абстрактно-группового подхода и 
других обобщенных подходов. В практике 
профессиональной подготовки будущего 
экономиста важно учесть прикладной и 
исследовательские потенциалы матема-
тики и математических методов. С этой 
целью необходимо сосредотачиваться не 
только на абстрактной сути математики, 
но и постоянное внимание уделять соци-
альным, экономическим понятиям, ситуа-
циям и проблемам, находящим интерпре-
тацию на языке математики. При этом, 
несмотря на сокращение часов на ауди-
торную нагрузку по математическим дис-
циплинам, важно отойти от поверхност-
ных иллюстраций приложений математи-
ки и уделить необходимое внимание 
процессу модельного исследования, ин-
терпретации получаемых результатов, 
уточнению границ применения математи-
ческих методов. Важную роль в решении 
задач духовно-нравственного воспитания 
играет подбор прикладных (текстовых, 

сюжетных) задач на использование раз-
личных математических приемов и мето-
дов, методически обоснованное включе-
ние культурно-исторических сведений, 
информации об обстоятельствах совер-
шения математических открытий. 

Практика преподавания математиче-
ских дисциплин в РЭУ им. Г. В. Плеханова 
подтверждает, что математическое со-
держание профессиональной подготовки 
будущего экономиста обладает суще-
ственным воспитательным потенциалом. 
Нам представляются значимыми следую-
щие направления реализации воспита-
тельного потенциала учебного процесса в 
рамках математических дисциплин: 

 отбор и методическая адаптация 
содержания математической подготовки с 
обязательной разработкой полного банка 
прикладных задач, охватывающих раз-
личные разделы экономической теории 
(«Производство», «Распределение», «По-
требление» и др.); 

 проектирование логической струк-
туры математических понятий учебных 
дисциплин, представление её в виде 
иерархической структуры для облегчения 
выбора студентом-экономистом индиви-
дуальной образовательной траектории; 

 организация системы общения 
между всеми участниками образователь-
ного процесса, в том числе с использова-
нием новых информационных технологий 
и массовых online-курсов. 

Важно акцентировать внимание сту-
дентов на то, что математические методы 
являются не только областью знаний, а и 
элементом общей культуры, характери-
стикой развития цивилизации и социаль-
но-экономических отношений, основой 
научного восприятия окружающего мира. 
Математика и математическое моделиро-
вание способствуют развитию в обучае-
мом особенностей восприятия, мышления 
и анализа, которые имеют важные мо-
ральные аспекты и оказывают влияние на 
формирование нравственного облика вы-
пускника. Учитывая связь математики с 
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количественными методами принятия оп-
тимальных решений, нельзя не отметить 
роль математических дисциплин в выс-
шей экономической школе в развитии ло-
гики, критического и стратегического 
мышления, в воспитании мыслящей и ак-
тивной личности, принимающей опти-
мальные решения и принимающей ответ-
ственность за их последствия.  Отметим, 
что даже реализация тождественных пре-
образований выражений (в рамках со-
держательно-методической линии 
школьного и университетского курсов ма-
тематики «Тождественные преобразова-
ния»), в большинстве случаев относящая-
ся к достаточно рутинным операциям, 
способствует формированию усердия, со-
бранности, системности, навыков рацио-
нального распределения имеющегося 
времени.  

Математические методы позволяют по-
новому подойти к исследованию соци-
ально-экономических проблем и ситуа-
ций, требующих принятия оптимальных, 
научно обоснованных решений. Важную 
роль математика и математическое мо-
делирование играют в планировании и 
оптимизации хозяйственно-
экономической деятельности, количе-
ственном обосновании принимаемых 
управленческих решений и оптимальном 
распределении имеющихся ресурсов. Ре-
шение математических задач социально-
экономической тематики в рамках мате-
матических учебных дисциплин в высшей 
экономической школе требует от студен-
тов добросовестной и серьезной работы 
не только над методом их решений, но и 
над фабулой задачи. Интегративный ха-
рактер прикладных текстовых задач за-
ключается в их содержательных особен-
ностях, объединяющих вопросы в области 
математики, экономики, финансов, 
управления, демографии, экологии и др. 
Их включение в содержание математиче-
ских дисциплин позволяет раскрывать 
воспитательный потенциал математики, 
развивая трудолюбие, ответственность, 

усидчивость, планирование времени в 
процессе выполнения заданий, принятие 
возможных неудач.  

Таким образом, перед профессиональ-
ной подготовкой будущего экономиста 
средствами математических дисциплин 
поставлена система целей – образова-
тельных, развивающих, воспитательных. 
Успешное освоение содержания матема-
тических дисциплин будущим экономи-
стом невозможно без умственных и воле-
вых усилий, высокого уровня внимания и 
развитого логического мышления.  

Включение практико-ориентированных 
задач социально-экономической темати-
ки, требующих применение математики и 
математического моделирования, спо-
собствует повышению творческой актив-
ности, математической интуиции, навы-
ков группового взаимодействия. В этом 
контексте мы предлагаем использовать 
математические задачи по следующим 
двум содержательным направлениям: 

 анализ рисковых ситуаций (поня-
тие «Риск», классификация рисков, спосо-
бы преодоления риска, вероятностная и 
матричные трактовки рисков, приемы и 
методы минимизации рисков, экспертные 
методы анализа риска и др.) 

 обоснование принимаемых реше-
ний (математические и имитационные 
методы принятия решений, особенности 
принятия решений в различных информа-
ционных условиях, механизм учета лица, 
принимающего решения к риску, приня-
тия решений в условиях нескольких кри-
териев и др.). 

Реализация представленных содержа-
тельных направлений для пополнения 
банка прикладных математических задач 
обеспечивает связь математической под-
готовки с трудовой дисциплиной, ответ-
ственностью и справедливостью, воспита-
нием бережливости и ответственности, 
уважительным отношением к хозяйствен-
но-экономической деятельности и её ре-
зультатам. Отметим, что в содержании 
математических задач должны найти от-
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ражение современные достижения соци-
ально-экономической науки и практики 
хозяйствования. Не менее важно преду-
смотреть достаточное количество геомет-
рических задач на развитие духовных по-
требностей студентов, воспитывающих 
чувственное восприятие эстетической 
красоты, понимание меры и пропорции. К 
таким задачам в контексте математиче-
ской подготовки будущего экономиста 
относятся задачи визуализации (нагляд-
ного представления экономической ситу-
ации).  

Существенным воспитательным потен-
циалом обладают также исторические 
сведения, позволяющие студентам более 
глубоко понять социально-культурные и 
философские аспекты математической 
науки, раскрыть процесс формирования 
математических понятий.  

Выводы. Таким образом, решение вос-
питательных задач средствами математи-
ческой подготовки будущего экономиста 
требует комплексного подхода. В рамках 
реализации государственного и профес-
сионального стандартов преподавателю 
математических дисциплин должно быть 
предоставлено право самостоятельного 
выбора методических приемов, подходов 
и технологий решения воспитательных 
задач. Баланс между традиционными и 

новыми методиками обучения математи-
ке, методически целесообразное исполь-
зование информационных технологий и 
массовых открытых online-курсов играют 
особую роль в обеспечении качества об-
разовательного процесса.  

Практика преподавания математиче-
ских дисциплин в Российском экономиче-
ском университете им. Г. В. Плеханова 
позволяет сделать вывод, что с целью 
раскрытия воспитательного потенциала 
математического содержания и развития 
мотивационных, волевых, личностных 
компонентов будущих экономистов в 
процессе обучения математике и матема-
тическому моделированию необходимо 
проектировать специальные учебные си-
туации. При этом учебная ситуация долж-
на соответствовать особенностям решае-
мой математической задачи социально-
экономической тематики. Такой подход, 
реализуемый автором на факультете 
«Международная школа бизнеса и миро-
вой экономики», способствует более пол-
ному раскрытию математических отноше-
ний в хозяйственно-экономической дея-
тельности, формирования умения опти-
мально использовать имеющиеся ресур-
сы, адаптироваться к новым условиям и 
преодолевать трудности. 
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В статье рассматриваются особенности социализации младших школьников в совре-

менном информационном обществе. Важным фактором, определяющим процесс социали-
зации этой социальной группы, является неконтролируемая включенность младших школь-
ников в виртуальное пространство. Объект исследования – социализация учащихся млад-
ших классов современной школы. Предмет исследования – особенности рискогенного воз-
действия мультфильмов и социальных сетей на социализацию младших школьников. Для 
исследования была выбрана МАОУ СШ № 51 г. Липецка, обладающая свойством типичности. 
Выборка была сформирована в соответствии с методом основного массива. Метод получе-
ния эмпирических данных – анкетирование. Дана социологическая оценка рискогенного воз-
действия мультфильмов и социальных сетей на социализацию младших школьников, позво-
ляющая определить социально-технологические подходы к формированию позитивных лич-
ностных качеств младших школьников в процессе социализации в современных условиях 
функционирования семьи и школы.  

Ключевые слова: школьники, социализация, визуальные образы, социальные сети, муль-
типликационные фильмы. 

 

INFLUENCE OF INVOLVEMENT OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN THE VIRTUAL 
SPACE ON THE PROCESS OF THEIR SOCIALIZATION 

 
Y.V. Shmarion, A.V. Zemlyanskaya  

 
The article deals with the features of socialization of primary school children in the modern infor-

mation society. An important factor, determining the process of socialization of this social group is 
the uncontrolled involvement of younger pupils in the virtual space. The object of research is the so-
cialization of primary school pupils in modern schools. The subject of the research is the peculiarities 
of the risk – induced impact of cartoons and social networks on the socialization of primary school 
children.  Secondary school No. 51 of Lipetsk was selected for the study, being a typical one. The sam-
ple was formed in accordance with the main array method. The method of obtaining empirical data 
was a questionnaire. A sociological assessment of the risk-induced impact of cartoons and social net-
works on the socialization of younger pupils is given in this article, which allows  to determine socio-
technological approaches to the formation of positive personal qualities of younger pupils in the pro-
cess of socialization in modern conditions of family and school functioning. 

Key words: school children, socialization, visual images, social networks, animated films. 
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За последние несколько десятков лет 
информационные технологии вошли в 
обыденность нашей жизни, уже мало кто 
представляет свою жизнь без того, чтобы 
утром полистать новости или вечером по-
смотреть любимый сериал в Интернете. 
Новые IT-технологии способствуют фор-
мированию новых выразительных 
средств. Если раньше интернет-ресурсы 
воспринимались только лишь для обще-
ния и знакомства, то сейчас в социальных 
сетях можно без проблем найти едино-
мышленников по интересам, посмотреть 
мультипликационный фильм, создать 
свою виртуальную реальность, которая 
как предоставляет большие возможности, 
так и создает определенные опасности. 
Самыми незащищенными в этом про-
странстве оказываются школьники (осо-
бенно учащиеся младших классов), по-
скольку они являются активными пользо-
вателями и потребителями интернет-
ресурсов и самыми неопытными в иден-
тификации опасностей и оценке рисков от 
них.  В силу возрастных особенностей 
развития и отсутствия жизненного опыта 
ученики не могут объективно оценить 
оказываемое негативное влияние на про-
цесс их воспитания и социализации, кото-
рый становится практически неконтроли-
руемым. В этой связи уместно говорить об 
актуализации разработки технологий 
идентификации и оценки реальных рис-
ков, возникающих в таком неконтролиру-
емом процессе социализации, который в 
итоге приводит к негармонично развитой 
личности. В современной социальной 
среде процесс социализации представи-
телей этой социальной группы предпола-
гает включение личности в систему соци-
альных связей,  динамичный социум на 
основе усвоения ею общественных, груп-
повых ценностей, норм, образцов пове-
дения в процессе деятельности и обще-
ния, в том числе и в виртуальном про-
странстве. На успешную социализацию 
учащегося влияет совокупность взаимо-
связанных внешних (макросреда, мезо-

среда, микросреда) и внутренних 
(наследственность, собственная актив-
ность личности, порождаемая противоре-
чиями, потребностями и интересами и 
др.) факторов. На внутренние факторы 
развития личности в основном могут вли-
ять родители ребенка, представители 
ближнего круга общения. В связи с боль-
шой занятостью родителей их активное 
влияние на внешние факторы не всегда 
удается. Одним из ключевых внешних 
факторов является макросреда, в которой 
важную роль играют Интернет и телеви-
дение. В этой виртуальной среде школь-
ники сталкиваются с самыми разнообраз-
ными по форме и содержанию визуаль-
ными образами. Визуальные образы мо-
гут быть как позитивными, так и негатив-
ными и, соответственно, могут влиять на 
детей как положительно, так и отрица-
тельно. Особенно опасно для младшего 
школьника воздействие негативных вир-
туальных образов при бесконтрольном 
просмотре Интернета и телевидения, так 
как отсутствует со стороны родителей 
оперативный контроль над просмотром 
контента или мультипликационного 
фильма. Школьник в этой ситуации может 
беспрепятственно получить информацию 
любого качества. Вывод о том, была ли 
эта информация положительной или от-
рицательной для процесса социализации 
конкретного ребенка, можно будет оце-
нить лишь в последующем, когда уже бу-
дут сформированы позитивные или нега-
тивные личностные качества младшего 
школьника. Возникает естественный во-
прос, а каковы риски в условиях бескон-
трольного просмотра младшим школьни-
ком контента и мультипликационных 
фильмов (особенно иностранного произ-
водства) на процесс его социализации. 
Естественно, что риски негативного влия-
ния бесконтрольного просмотра млад-
шим школьником контента и мультипли-
кационных фильмов на процесс социали-
зации необходимо минимизировать по-
средством разработки и внедрения соци-
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альных технологий рационального взаи-
модействия младшего школьника с внеш-
ней средой, представленной Интернетом 
и телевидением.  

Исследование особенностей рискоген-
ного воздействия мультфильмов и соци-
альных сетей на социализацию младших 
школьников ориентировано на разреше-
ние актуальной проблемы формирования 
позитивных личностных качеств младших 
школьников в процессе социализации в 
современных условиях функционирова-
ния семьи и школы. 

Теоретической основой исследования 
влияния особенностей рискогенного воз-
действия мультфильмов и социальных се-
тей на социализацию младших школьни-
ков являются фундаментальные работы 
классиков социологии, внесших большой 
вклад в изучение социализации, [1], [2]. 

При оценке особенностей влияния визу-
альных образов на процесс формирования 
личностных качеств ребенка и подростка 
использовались результаты исследования 
зарубежных ученых [3], [4], [5], [6]. 

В работах психологов и педагогов: 
М.М. Хатуева «Влияние сети Интернет на 
психику детей»[11], Н.Д. Меликова «Вли-
яние Интернета на психику детей» [12], 
А.Р. Чекунаева, Е.Б. Сотникова «Влияние 
Интернета на развитие личности ребен-
ка»[13] анализируются психолого-
педагогические аспекты влияния инфор-
мационных технологий и контента вирту-
ального пространства на формирование 
личности. 

На важность и актуальность данной 
проблемы указывал Президент Россий-
ской Федерации Владимир Владимирович 
Путин, который в мае 2018 года подчер-
кивал, что к 2024 году необходимо обес-
печить условия для формирования гармо-
нично развитой личности ребенка на ос-
нове духовно-нравственных ценностей и 
культурных особенностей. 

Таким образом, актуальность исследо-
вания определяется: 

 возрастанием рисков, связанных с 
неуспешной социализацией младших 
школьников в связи с просмотром соци-
альных сетей и мультипликационных 
фильмов; 

 необходимостью теоретического 
обоснования на научной основе особен-
ностей рискогенного воздействия мульт-
фильмов и социальных сетей на социали-
зацию младших школьников; 

 необходимостью эмпирического 
обоснования на научной основе особен-
ностей рискогенного воздействия мульт-
фильмов и социальных сетей на социали-
зацию младших школьников  

Представление об актуальности темы и 
степени ее научной разработанности поз-
воляют сформулировать проблему иссле-
дования. Она определяется мощным как 
позитивным, так негативным воздействи-
ем визуальных образов, представленных 
в мультипликационных фильмах и соци-
альных сетях, на процесс социализации 
младших школьников и отсутствием воз-
можности эффективного оперативного 
контроля за просмотром школьниками 
мультипликационных фильмов и контента 
социальных сетей.  

Представленный выше теоретико-
методологический анализ позволил 
определить концепцию социологического 
исследования, установить общие законо-
мерности особенностей рискогенного 
воздействия мультфильмов и социальных 
сетей на социализацию младших школь-
ников, сформулировать гипотезы иссле-
дования. Для исследования была выбрана 
МАОУ СШ № 51 г. Липецка, обладающая 
свойством типичности. Выборка была 
сформирована в соответствии с методом 
основного массива. В каждом классе были 
опрошены присутствующие младшие 
школьники (опрос проводился до наступ-
ления карантина). При этом анализирова-
лись мнения тех школьников, которые ак-
тивно были включены в виртуальное про-
странство без должного оперативного ро-
дительского контроля.  
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Характерным для МАОУ СШ № 51 яв-
ляется то, что все младшие школьники 
живут в одном районе в непосредствен-
ной близости от школы. Большинство 
школьников (40,3%) воспитываются в 
полных семьях. Более половины родите-
лей (86,1%) младших школьников МАОУ 
СШ №51 являются экономически актив-
ным населением, представителями сред-
него класса. Возрастная структура млад-
ших школьников однородная, большин-
ству опрошенных школьников 10-11 лет 
(63,3%). Среди младших школьников, 
принявших участие в исследовании, 53,2% 
мальчиков и 46,8% девочек.  Таким обра-
зом, можно утверждать, что младшие 
школьники МАОУ СШ № 51 имеют прак-
тически однородную семейную воспита-
тельную среду, что позволяет оценить 
особенность рискогенного воздействия 
мультфильмов и социальных сетей на со-
циализацию младших школьников при 
прочих равных условиях социализации 
младших школьников. 

Анализ результатов социологического 
исследования позволил оценить особен-
ности рискогенного воздействия мульт-
фильмов и социальных сетей на качество 
знаний и познавательную активность 
младших школьников. 

Установлено, что младшие школьники 
МАОУ СШ№ 51, активно и бесконтрольно 
просматривающие зарубежные мульт-
фильмы и социальные сети, демонстри-
руют разный уровень качества знаний, в 
котором доминируют удовлетворитель-
ные оценки (52,9%), а на отлично учатся 
только 11,8% школьников данной группы. 
И практически каждый третий учится хо-
рошо (35,3%). 

Кроме того, у этих школьников отмеча-
ется невысокий уровень познавательной 
активности. Из 10 школьников только 4 
принимают участие в олимпиадах, кон-
курсах и т.п.  

Анализ особенностей рискогенного 
воздействия мультипликационных филь-
мов и социальных сетей показал, что 

мультипликационные фильмы и социаль-
ные сети влияют на формирование отно-
шения школьников к здоровому образу 
жизни (ЗОЖ). В данном возрасте у ребен-
ка очень важно сформировать позитивное 
отношение к занятиям спортом, так как 
это является неотъемлемой частью здо-
рового образа жизни (ЗОЖ) современного 
человека. На сегодняшний день очень ча-
сто в мультипликационных фильмах мож-
но увидеть главного героя, который ле-
нится проявлять физическую активность, 
при этом его окружение не осуждает его 
за это. Ученик, который смотрит такой 
мультипликационный фильм, берет при-
мер с главного героя. Также несмотря на 
то что в социальных сетях встречается ин-
формация о правильном питании и со-
блюдении концепции ЗОЖ, в сообществах 
по интересам посещение уроков физкуль-
туры часто не приветствуется. Эти модели 
поведения находят отражение в том, что 
менее половины школьников (41,2%) го-
товы заниматься спортом на уроках физ-
культуры.  Только 30,1% школьников гото-
вы заниматься спортом во вне учебного 
времени (секции, кружки и т.п.), при этом 
желающих самостоятельно заниматься 
любым видом физической активности 
оказывается еще меньше – 17,7%.  

Таким образом, бесконтрольная вклю-
ченность младших школьников в вирту-
альное пространство негативно может 
сказываться на их здоровье и сводить на 
нет усилия школы в формировании идео-
логии, технологий и опыта ведения здо-
рового образа жизни.  

Мультипликационные фильмы и соци-
альные сети влияют на уровень девиации, 
ценности ориентации младших школьни-
ков, моральные установки, межличност-
ное и межгрупповое общение. Если по 
сюжету предусмотрено негативное пове-
дение персонажей и главный герой оста-
ется безнаказанным, либо такое поведе-
ние ведет к улучшению его жизни – полу-
чению признания, популярности, богат-
ства и т.п., то школьник, воспринимает эту 
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модель поведения как пример и совер-
шает такие же действия. В свою очередь в 
социальных сетях можно встретить фраг-
менты активной пропаганды отклоняюще-
гося поведения. Например, некоторые 
члены сообществ по интересам могут ак-
тивно обсуждать противоправные дей-
ствия, сексуальные темы, практику прие-
ма разного рода психотропных и наркоти-
ческих веществ. Школьнику в таком соци-
уме без помощи взрослых сложно понять, 
что есть положительное, а  и что отрица-
тельное. Анализ данных показал, что 
больше половины младших школьников 
нейтрально относятся к известному им 
факту воровства – 58,4% готовы промол-
чать, если они знают, что их друг украл 
чужую вещь.  

Если главные герои мультфильма ведут 
себя агрессивно, жестоко, оскорбляют, 
унижают, причиняют вред другим, то эта 
простая для усвоения негативная модель 
поведения легко берется младшими 
школьниками на вооружение, что под-
твердили их ответы на вопрос: «Если к 
вам в класс придет полный мальчик, Вы 
будете его обзывать?»  58,8% младших 
школьников будут оскорблять своего 
сверстника, а 41,2% не будут этого делать. 

В сюжетах зарубежных мультиплика-
ционных фильмов или в сообществах со-
циальных сетей присутствуют сцены, об-
суждения, образы неуважительного пове-
дения по отношению к людям, животным, 
растениям. Это может быть глумление 
над старостью, немощностью, слабостью, 
физическими недостатками, социальным 
и материальным неравенством. Младший 
школьник может взять пример с такого 
поведения. Установлено, что многие уче-
ники проявляют неуважение к старшим. 
На вопрос: «Уступите ли Вы место в авто-
бусе пожилым бабушкам и дедушкам?» 
69,6% ответили отрицательно. Это значит, 
что у школьников отсутствует уважение к 
старшему поколению.  

В сюжете или в сообществах могут вы-
смеиваться и показываться с подчеркнуто 

неприглядной стороны моральные нор-
мы, в частности, культивироваться эгоизм 
у младших школьников, что и подтвер-
ждается на практике. Респондентам был 
задан вопрос: «Если вы будете кушать 
шоколадку на перемене, Вы угостите сво-
его друга?». Результаты опроса следую-
щие: 64,4% учеников не поделятся со сво-
им другом сладостями. Очевидно, школь-
ники наблюдают подобную модель пове-
дения в мультфильмах и социальных се-
тях и воспроизводят ее на практике. 

Кроме того, отметим, что после практи-
ческой реализации негативной модели 
наступает следующий закрепительный 
этап, так как велика включенность боль-
шинства младших школьников в вирту-
альное пространство: 52,9% посещают 
виртуальное пространство несколько раз 
в день, 36,2% посещают один раз в день, 
6,4% – один раз в неделю и 4,5% – не-
сколько раз в неделю. 

Это приводит к тому, что межличност-
ное общение младших школьников в вир-
туальном пространстве увеличивается и 
достигло 41,2% от общего времени их об-
щения. При этом общение в виртуальном 
пространстве осуществляется чаще всего, 
когда школьник находится один дома 
(47,1%), либо когда он присутствует на за-
нятиях в школе (40,1%), либо когда 
школьник находится на улице (12,9%). Та-
ким образом, отмечается фронтальная 
включенность младших школьников в 
виртуальное пространство на всех этапах 
его жизнедеятельности.    

Социальные сети влияют также на 
окружение младших школьников. Чем 
чаще школьник проводит время в вирту-
альном пространстве, тем больше друзей 
по интересам он там находит. К сожале-
нию, родители не всегда могут прокон-
тролировать круг общения ребенка. В свя-
зи c этим у младшего школьника, который 
часто оказывается погруженным в соци-
альные сети, возрастает количество вир-
туальных друзей, а это в свою очередь 
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требует увеличения времени включенно-
сти в виртуальное пространство.  

В результате проведенного социологи-
ческого анализа было выявлено, что 
большинство школьников МАОУ СШ № 
51, которые включены в виртуальное про-
странство, просматривают мультиплика-
ционные фильмы (76,5 %), несколько раз 
в день просматривают мультфильмы 
54,9% детей, достаточное количество 
учащихся смотрят мультипликационные 
фильмы менее одного часа в день (45,7%).  
Самыми популярными телевизионными 
каналами у детей являются те, где демон-
стрируются зарубежные мультипликаци-
онные фильмы (70,6%), но в основном 
школьники просматривают мультфильмы 
через Интернет (64,7%). Самыми популяр-
ными героями мультипликационных 
фильмов являются, несомненно, зару-
бежные (52,1%), подражать героям таких 
мультипликационных фильмов предпочи-
тают 47,1%, также 58,8% младших школь-
ников хотят копировать образ жизни ге-
роев зарубежных мультипликационных 
фильмов. 

Установлено, что у 82,4 % опрошенных 
школьников МАОУ СШ № 51 имеется 
страница в социальных сетях. Самыми по-
пулярными социальными сетями являют-
ся «В контакте», «Instagram», «Whatsapp», 
их выбрали 70,6% респондентов. В основ-
ном ученики предпочитают общаться в 
социальных сетях – 64,7 %, при этом 58,8% 
проводят менее одного часа в день.  

Анализ эмпирических данных позволил 
установить следующее:  

1. У младшего школьника, который 
часто бесконтрольно просматривает 
мультипликационные фильмы и активно 
проводит время в социальных сетях, сни-
жается качество знаний и познавательная 
активность; понижается желание зани-
маться физической активностью; затруд-
няются процессы межличностного взаи-
модействия в обществе; постепенно про-
падает желание хорошо и отлично учить-
ся, проявлять общественную активность; 

снижается желание прикладывать усилия 
для достижения позитивных целей. Также 
было выявлено, что у школьников, кото-
рые занимаются в секциях и кружках и, 
соответственно, имеют меньшую вклю-
ченность в виртуальное пространство, 
формируется позитивное отношение к 
окружающему миру и психологическая 
устойчивость к восприятию негатива. 

2. Младший школьник, просматривая 
социальные сети, часто имеет больше 
виртуальных друзей, чем реальных. 
Школьник, имея большой опыт общения в 
социальных сетях, испытывает трудности 
во взаимодействии со сверстниками в ре-
альном мире и начинает воспринимать 
реальный и виртуальный мир одинаково.  

3. В мультипликационных фильмах 
достаточно часто культивируется празд-
ный образ жизни, пропагандируется иде-
ал «жизнь – вечный праздник», политика 
избегания трудностей и достижения це-
лей легким путем, без труда или даже 
обманом. Младшие школьники хотят 
быть похожими на ярко представленных 
героев мультфильмов и вести такой же 
образ жизни, поэтому в подобном про-
цессе социализации они легко усваивают 
негативные установки и модели поведе-
ния.  

4.  Учащиеся, которые проводят 
большую часть свободного времени в со-
циальных сетях и активно общаются в них, 
уменьшается количество реальных друзей 
и увеличивается виртуальных. В связи с 
этим в процессе социализации школьнику 
становится труднее поддерживать друже-
ские отношения со своими сверстниками.  

Оценивая уровень рискогенного воз-
действия виртуального пространства на 
младших школьников, отметим, что в пе-
риод детства у ребенка начинает склады-
ваться тонкий и чувствительный внутрен-
ний мир. Формируются моральные нормы 
и принципы, складывается отношение к 
физической деятельности, создается мо-
тивация к познавательной активности, а 
также формируется эмоциональный фон 
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младшего школьника. На все эти процес-
сы оказывает влияние повышающаяся не-
контролируемая включенность младших 
школьников в виртуальное пространство, 
которая влечет за собой определенные 
риски, нарушение гармоничного процесса 
их социализации. Выразительные сред-
ства современного мультфильма стано-
вятся мощным мультипликатором целого 
спектра не самых лучших человеческих 
качеств, негативных установок, эмоций, 
свойств личности, которые играют реша-
ющую роль в разных аспектах жизни 
младшего школьника и проявляются че-
рез его деятельность. Также социальные 
сети формируют отрицательные качества 
младшего школьника, причиняют вред не 
только окружающим, но и самому школь-
нику, так как разрушают личность и нега-
тивно отражаются на неокрепшем здоро-
вье учащихся младших классов. 

Таким образом, младшие школьники, 
вовлечённые в неконтролируемое вирту-
альное пространство, больше тяготеют к 
негативным проявлениям в социальных 
сетях и мультипликационных фильмах, 
что приводит к определенным рискам в 
процессе их социализации, которые будут 
иметь негативные последствия как для 
самого школьника, так и для родителей, 
классных руководителей, школы и обще-
ства в целом. Выполненная социологиче-
ская оценка рискогенного воздействия 
мультфильмов и социальных сетей на со-
циализацию младших школьников послу-
жила основой для разработки системы 
двухконтурного социального управления 
информационной безопасностью млад-
ших школьников в среде массовой куль-
туры, которая внедрена в младших клас-
сах МАОУ СШ № 51 г. Липецка. 
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ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ В РАБОТЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
(НА ПРИМЕРЕ АКАДЕМИИ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС РОССИИ) 

 
А.С. Стоянов,  Д.С. Шишкина,  Д.И. Купревич  

 
В статье на основе социологических данных, а также проведённого опроса выявлены ос-

новные факторы, которые оказывают влияние на заинтересованность студентов в рабо-
те по специальности.  

Результаты исследования показали, что большинство студентов заинтересованы в ра-
боте по специальности, но не готовы к активному поиску работы, так как работодатели 
предъявляют завышенные требования, а компетентность выпускников не совпадает с ни-
ми. Молодые специалисты видят выход в том, чтобы пойти работать не по своей специ-
альности, проходить переквалификацию или надеяться на помощь со стороны государства. 

Данная статья может быть полезна для изучения вопроса заинтересованности сту-
дентов в работе по специальности. Статья подготовлена в рамках учебной дисциплины 
«Методы и методология социологического исследования». 

Ключевые слова: возможность, заинтересованность, мотивация, перспектива, работа, 
специальность, студент. 

 
MOTIVATION OF STUDENTS TO WORK ACCORDING THEIR SPECIALIZATION  

(USING THE THE CIVIL DEFENCE ACADEMY  
OF THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS OF RUSSIA AS AN EXAMPLE) 

 
A.S. Stoyanov, D.S. Shishkinа, D.I. Kuprevich 

 
On the basis of sociological data, as well as the conducted survey, the article identifies the main 

factors that influence the students' interest in working according  their specialty. 
The results of the study showed that most students are interested in working according to  their 

specialty, but are not ready for an active job search, as employers make excessive demands, and the 
competence of graduates does not correspond to them. Young specialists see a way out in going to 
work outside their specialty, undergoing retraining or hoping for help from the state. 

This article may be useful for studying the issue of students' motivation  to work according to  their 
specialty. The article was prepared as part of the discipline "Methods and methodology of sociologi-
cal research." 

Key words: opportunity, interest, motivation, prospect, work, specialty, student. 
 
 

Проблема данного исследования за-
ключается в заинтересованности студен-
тов в работе по специальности. 

В современном мире одна из социаль-
ных ценностей – получение высшего об-
разования и трудоустройство по специ-
альности. Профессиональные планы у мо-

лодежи возникают под воздействием ро-
дителей, учителей, друзей и общества. 
Однако выбор ВУЗа и профессии чаще 
всего происходит, не исходя из ее содер-
жания, а из внешних атрибутов. 

Актуальной проблемой в работе явля-
ется заинтересованность в устройстве на 
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работу по специальности, полученной в 
вузе. Многие выпускники образователь-
ных учреждений вынуждены после полу-
чения образования проходить соответ-
ствующее переобучение по своей профес-
сии. По данным Росстата, 60 % россиян не 
работают по специальности, полученной 
за время учёбы [13, с. 22], что, возможно, 
связано со склонностями и профессио-
нальными интересами. 

Интересы выражаются формулой «я 
хочу знать», а склонности можно выра-
зить словами «я хочу делать». Конечно, 
профессию лучше выбирать в соответ-
ствии со своими устойчивыми интересами 
и склонностями [14, с. 44]. 

В статье проведен анализ факторов, ко-
торые оказывают положительное и отри-
цательное влияние на трудоустройство у 
студентов. Рассмотрим факторы заинте-
ресованности у студентов в трудоустрой-
стве по специальности: 

1)  заинтересованность на результат, 
то есть обучающимся необходимо откры-
вать возможности практического исполь-
зования знаний; 

2)  снисходительность к неопытности 
студентов – это означает, что без опыта 
очень сложно устроиться на работу, в свя-
зи с чем выпускники идут туда, где проще 
всего устроиться и начать зарабатывать 
деньги. В свою очередь, именно поэтому 
многие студенты начинают работать во 
время учебы в ВУЗе; 

3)  формирование положительного 
отношения к профессии, то есть необхо-
димо подбадривать студентов в их выбо-
ре и акцентировать внимание на важных 
профессиональных и специализирован-
ных вопросах.  

Эффективное решение проблем трудо-
устройства выпускников зависит и от при-
обретения студентами практического 
опыта работы. В этих целях необходимо 
не только повышать эффективность учеб-
ных практик, но и расширять практику 
временного найма студентов старших 
курсов и молодых специалистов на разо-

вые работы (рекламные акции, маркетин-
говые исследования, социологические 
опросы, занятость на общественных рабо-
тах, деятельность в качестве волонтеров и 
др.) [13. с. 24].  

Тема профессиональной заинтересо-
ванности студентов рассматривается как в 
работах социологов, так и учёных других 
направлений. Такими исследованиями 
занимались М.Н. Дахова [3], М.А. Ковзи-
ридзе [4], К.В. Лутовина [7], Н.А. Мамаева, 
Ю.Б. Агапова [5], Т.К. Степаненко [9]. В 
контексте теории «Общества ожиданий» 
касается вопроса и А.С. Стоянов [11, 12, 
15, 16]. 

М.Н. Дахова рассматривает заинтере-
сованность студентов в своей специаль-
ности, которая обуславливает более ши-
рокие и глубокие, чем предусмотрено 
программой обучения, знания. Однако 
зачастую спектр предлагаемых и препо-
даваемых дисциплин в вузе не отражает в 
полной мере желаемых предметов, в 
освоении которых заинтересованы обуча-
емые. Тем самым обучающиеся теряют 
заинтересованность в обучении и даль-
нейшем развитии в работе по выбранным 
специальностям [3]. 

Т.К. Степаненко исследует заинтересо-
ванность студентов профессиональной 
деятельностью как развитие самостоя-
тельного (заметим, что результатом само-
стоятельной работы является не просто 
некая сумма знаний, умений и навыков, а 
самостоятельность как черта личности), 
активного и творческого аспекта учебной 
работы. Это и творческое участие в семи-
нарах, непосредственное участие в работе 
лабораторий, участие в конкурсах студен-
ческих работ, конкурсах профессиональ-
ного мастерства и т.п. 

Исходный уровень заинтересованности 
к выбранной профессии определяется на 
первом курсе. На этом этапе важно вы-
звать и закрепить положительное эмоци-
ональное отношение к выбранной специ-
альности, пробудить непроизвольное 
внимание к ней, сформировать в мотива-
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ционной сфере профессионально значи-
мые мотивы [10]. 

К.В. Лутовина рассматривает заинтере-
сованность студентов, отталкиваясь не 
только от личных качеств самих обучаю-
щихся, но и от влияния внешних факторов. 
Большая часть работодателей убеждена, 
что выпускники не имеют необходимых 
знаний для реальной работы. Многие ру-
ководители отзываются о вчерашних вы-
пускниках крайне нелестным образом: 
«Они хотят зарабатывать много, а умеют 
мало. Они считают, что диплом –  гаран-
тия трудоустройства, что они, выйдя из 
дверей университета, способны сразу 
начать профессионально работать. К со-
жалению, реальность доказывает обрат-
ное» [7, с. 69]. 

М.А. Ковзиридзе изучает влияние раз-
ных социально-экономических факторов 
на мотивацию профессиональной  
деятельности студентов: курс обучения, 
форма обучения, причины совмещения 
работы с учебой, социально-
профессиональная принадлежность роди-
телей, субъективная оценка материально-
го положения, ценность высшего образо-
вания, пол, возраст  [4, с.126]. 

По мнению Н.А. Мамаевой и Ю.Б. Ага-
повой, «..модель формирования учебной 
мотивации студентов ВУЗов обладает 
следующими признаками: активность 
(способность модели преобразовывать 
объект с учетом внешних и внутренних 
условий); структурность (состоит из ком-
понентов, взаимосвязанных между со-
бой); динамичность (дает возможность 
отслеживать происходящие изменения на 
различных этапах процесса); гибкость 
(допускает изменения в организации в 
случае изменения условий происходяще-
го процесса); последовательность (пере-
ход с одного этапа на другой, каждый из 
которых в свою очередь содержит ряд по-
следовательных мероприятий по форми-
рованию учебной мотивации студентов 
вузов)» [Цит. по 5, с. 70 - 71]. 

Таким образом, можно сделать вывал, 
что заинтересованность – это форма про-
явления познавательных потребностей 
человека, а мотивация – внутренняя по-
будительная сила. В нашей статье мы бу-
дем рассматривать заинтересованность 
студентов в работе по специальности с 
точки зрения их активности и готовности к 
трудоустройству, анализируя факторы, 
которые оказывают влияние на обучаю-
щихся. 

Объектом исследования являются сту-
денты АГЗ МЧС РФ 1-4 курсов гуманитар-
ного факультета. 

Предметом исследования является за-
интересованность студентов в поиске и 
нахождении работы по специальности. 

Задачами данного исследования явля-
ются анализ факторов, которые оказыва-
ют положительное и отрицательное влия-
ние на своевременное трудоустройство  
студентов, и изучение заинтересованно-
сти студентов АГЗ МЧС в работе по специ-
альности. 

Авторы статьи провели социологиче-
ский опрос среди обучающихся (студентов 
1 – 4 курсов, 1 – 25%, 2 – 23,3%, 3 – 40%,  
4 – 11,7%) Академии гражданской защиты 
МЧС РФ с целью исследовать заинтересо-
ванность студентов в работе по специаль-
ности. При опросе был использован метод 
анкетирования. Респонденты заполняли 
анкету в режиме онлайн-доступа на спе-
циальном веб-сайте – «Google Формы», 
при ответах сохранялся принцип аноним-
ности. Количество опрошенных составило 
60 человек в возрасте от 17 до 23 лет, 
проживающих в Москве (40%) и Москов-
ской области (60%), которые обучаются на 
гуманитарных направлениях (Реклама и 
связь с общественностью (31,7%), Юрис-
пруденция (30), Государственное и муни-
ципальное управление (13,3%), Экономи-
ка (13,3%), Педагогика (11,7%)). Никто из 
обучающихся не имеет детей и 90% не со-
стоят в зарегистрированных отношениях. 
Выборка случайная гнездовая. 
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Исследуя тему «Заинтересованность 
студентов в работе по специальности (на 
примере АГЗ МЧС РФ)», авторы провили 
анкетирование, в ходе которого респон-
денты ответили на вопрос о цели своего 
обучения в ВУЗе. 40% опрошенных обу-
чаются в академии с целью получить ди-
плом. Поровну разделились мнения о 

том, что необходимо получить знания 
(26,75%) и найти работу по выбранной 
специальности (26,75%). Можно сделать 
вывод, что заинтересованность у студен-
тов преобладает только в том случае, ко-
гда им интересна выбранная профессия и 
они готовы развиваться. 

 

 
Рис. 1. Работаете ли Вы по специальности 

во время учебы? 
Рис. 2. Хотели бы Вы работать по своей 

специальности после выпуска  
из Академии? 

  
Немногим студентам (10%) удаётся 

устроиться на работу по специальности во 
время учёбы, однако заинтересованность 
у студентов имеется(73,3%). Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что обучаю-
щиеся заинтересованы в работе по специ-
альности (Рисунок 1). Кроме того, обуча-
ющиеся ВУЗов ищут любой способ зара-

ботка во время учёбы, так как потребно-
сти возрастают, и каждому человеку в ко-
нечном итоге хочется чувствовать себя 
независимым, хотя бы в материальном 
плане. В связи с чем студенты устраивают-
ся на подработку по другим профессиям 
(53,3%).  

 

 
Рис. 3. Сравнение заинтересованности студентов 

1-2 и 3-4 курсов в работе по специальности 
Рис. 4. Кто оказывает влияние на Ваш 

выбор работы? 
  

По данным анкетирования, заинтере-
сованность у студентов работать по спе-
циальности (см.: Рисунок 2) после оконча-
ния ВУЗа преобладает у 55% обучающих-
ся. Однако в современном мире очень 
актуальной проблемой является то, что 
молодые специалисты не могут найти ра-
боту по полученной профессии, основной 
причиной чему является невостребован-

ность знаний, полученных в ВУЗе [7, с. 69]. 
На основе корреляционного анализа 
можно сделать вывод, что заинтересо-
ванность студентов старших курсов в ра-
боте по выбранной профессии падает на 
24,4% (см.: Рисунок 3). 

Анализируя мнение студентов и вы-
пускников ВУЗов о заинтересованности в 
своевременном трудоустройстве, нельзя 
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не обратить внимания на тот факт, кто 
именно оказывает влияние на выбор 
профессии. Из-за того, что многие абиту-
риенты зависят от родителей, весьма 

важным аспектом при выборе будущей 
профессии и работы является личное же-
лание и заинтересованность (80%) (Рису-
нок 4). 

 

 
Рис. 5. Выбранная специальность является для Вас: 

 
Затрагивая тему о выборе будущей 

профессии (Рисунок 5), в ходе анкетиро-
вания мы задали вопрос: «Чем является 
для студентов выбранная ими специаль-
ность?» Анализируя ответы, мы видим, 
что 16,7% студентов считают выбранную 

ими специальность видом занятия в рам-
ках первой профессии, и 13,3% – будущей 
квалификацией. Таким образом, студенты 
хотят освоить профессию и заинтересова-
ны в работе по специальности после вы-
пуска из академии.  

 
Рис. 6. Что может побудить Вас пойти работать по специальности  

(несколько вариантов)? (Оцените по 5-балльной шкале:  
1– самая низкая мотивация; 5 – самая высокая).

 
Существует много факторов, которые 

могут побудить студентов трудоустроить-
ся после окончания ВУЗа (Рисунок 6). Ис-
ходя из анкетирования, можно сделать 
вывод, что самыми значительными явля-
ются: личная заинтересованность (62%) 

,что говорит о том, что студенты проявля-
ют желание работать по специальности; 
ожидаемые материальные выплаты (43%) 
– фактор, который важен для всех людей, 
однако начинающим работникам следует 
понимать, что в начале своей карьеры за-
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работная плата будет невелика, так как 
необходимы опыт работы и развитие сво-
их навыков и знаний, полученных в уни-
верситетах; влияние родителей, общества 
(38%) – этот фактор оказывает самое не-
значительное влияние на молодых лю-
дей, так как под их давлением абитуриент 
может сделать неправильный выбор бу-
дущей профессии; выражение самостоя-

тельности мышления (30%) – молодые 
люди стараются быть независимыми и 
сами принимают важные решения в своей 
жизни; готовность к поиску работы (30%) – 
в современном обществе, где молодых 
людей опекают в семье, школе и иногда в 
ВУЗе, заинтересованность поиском рабо-
ты является первым шагом к трудоустрой-
ству. 

 

 
Рис. 7. Оцените прилагаемые  

Вами усилия к трудоустройству  
по специальности 

Рис. 8. Считаете ли Вы, что государство 
должно помогать в трудоустройстве 

выпускников? 

 
 
Студенты считают, что поиск работы 

может осуществиться сам собой (10%), что 
говорит о том, что будущие специалисты 
не готовы самостоятельно трудоустраи-
ваться. Таким образом, личная заинтере-
сованность и активность у обучающихся 
есть (61,6%), но мало кто из этих молодых 
людей готов работать над собой (13,3%), 
чтобы трудоустроиться по выбранной 
специальности (Рисунок 7). 

Опрошенным был задан вопрос о том, 
должно ли государство способствовать 
поиску работы молодым специалистам. 
76,7% студентов ответили, что государство 
обязано предоставлять варианты по тру-
доустройству на усмотрение выпускников 

(Рисунок 8). Однако в 2017 году было 
объявлено, что государство не должно 
создавать дополнительных стимулов и 
помогать молодым людям в трудоустрой-
стве после окончания вуза [8]. 

В связи с этим сделан вывод о том, что 
студентам (86,7%) не хватает личной ак-
тивности в принятии решений, связанных 
с поиском и нахождением работы, но 
больше половины обучающихся заинте-
ресованы в своевременном трудоустрой-
стве (55%, рисунок 2). На основе ответов 
можно сделать вывод, что студентам го-
раздо проще, когда государство берёт 
обязанность трудоустройства, чем актив-
но искать работу самостоятельно. 
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Рис. 9. Каких целей вы бы хотели достичь в работе? 
 
По данным анкетирования можно ска-

зать, что 71,1% обучающихся ставят на 
первое место получение достойного за-
работка (Рисунок 9), то есть молодым 
специалистам не так важно работать по 
своей специальности, как получать хоро-
шее вознаграждение за их труд. 70% сту-
дентов заинтересованы в карьерном ро-
сте, что приведет их к получению достой-
ного заработка. И только 46,7% опрошен-
ных хотят получить профессиональные 
навыки и знания, чтобы после окончания 
ВУЗа развиваться в выбранной специаль-
ности. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что обучающиеся заинтересованы в 
достойной заработной плате, нежели в 
развитии в профессиональной сфере. 

Респондентам был задан вопрос о том, 
понимают ли они, что могут не устроиться 
на работу после окончания ВУЗа. 73,3% 
опрошенных ответили, что их волнует бу-
дущая карьера и они заинтересованы в 
трудоустройстве. Однако более 20% обу-
чающихся уверены, что трудоустройство 
по специальности не является для них 
первостепенной задачей после окончания 
ВУЗа. Таким образом, заинтересованность 
в работе по специальности у студентов 
преобладает, но, как показывает практи-
ка, для того чтобы трудоустроиться на ра-
боту, необходима личная активность и 
работа над собой, а у опрошенных сту-
дентов не хватает личной активности в 
принятии решений, связанных с поиском 
и нахождением работы. 

Рис. 10. Какое из данных суждений выражает Ваше мнение о будущей работе?  
Выберите до 3 суждений. 

 
При анализе мнений студентов опро-

шенным был представлен список выска-
зываний о работе, где надо было выбрать 
несколько вариантов ответов. По полу-
ченным результатам (Рисунок 10) можно 

сделать вывод, что 68,3% опрошенных 
считают, что необходимо вкладывать ду-
шу в работу, 55% уверены, что без труда 
невозможно добиться результатов, а 
51,7% уверены, что работать необходимо 
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с полной отдачей. В связи с чем следует 
сделать вывод, что студенты и будущие 
выпускники заинтересованы в будущем 
трудоустройстве, так как одним из наибо-
лее важных факторов на данный момент 
для них – достойный заработок (Рисунок 
8). Основными факторами, которые влия-
ют на заинтересованность, являются за-
работная плата и самореализация в про-
цессе работы. Благосостояние студентов 
является важной частью проблемы трудо-
устройства, низкий заработок и невоз-
можность реализации своих способностей 
сводит на нет заинтересованность в рабо-
те по специальности, что ухудшает каче-
ство знаний выпускников и в серьезной 
степени мешает перспективе их трудо-
устройства. 

Заключение 
Большая часть трудоустроенных сту-

дентов работает не по специальности. Это 
связано с тем, что у одних студентов не 
хватает личной активности, а другие не 
имеют заинтересованности в этом. 

Основной характеристикой для успеш-
ного трудоустройства является наличие 
опыта работы и трудовые навыки. Это яв-
ляется несомненным показателем при 
трудоустройстве, но многие выпускники 
надеются только на полученные в ВУЗе 
знания, что, несомненно, недостаточно 
при приёме на работу, так как практиче-
ский опыт важен куда больше. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что больше 
половины студентов не готовы работать 
над собой, а именно – саморазвиваться и 

самосовершенствоваться в профессио-
нальной сфере (86,7%, рисунок 8), что по-
казывает низкую активность при поиске 
работы по специальности.  

Проведя исследование, можно сделать 
вывод, что студенты заинтересованы в 
трудоустройстве по специальности, но не 
готовы к активному поиску работы, так 
как работодатели предъявляют завышен-
ные требования, а компетентность вы-
пускников не совпадает с ними. Молодые 
специалисты видят выход в том, чтобы 
пойти работать не по своей специально-
сти, пройти переквалификацию или наде-
яться на помощь со стороны государства.  

На основе исследования было выявле-
но несколько причин, которые оказывают 
влияние на заинтересованность выпуск-
ников вузов в работе по специальности: 

1. Непонимание цели получения сво-
ей профессии. Многие молодые люди 
выбирают специальность, не особо заду-
мываясь, чтобы угодить родителям, или 
наперекор родителям или обществу, а 
позже настигает горькое осознание того, 
что специальность не по душе.  

2. Несоответствие ожиданий от про-
фессии и реальность. Поступающие в 
высшее учебное заведение крайне ту-
манно представляют себе, чем они будут 
заниматься, если выберут ту или иную 
специальность. 

3. Низкооплачиваемость работы. Ра-
бота нравится, но она низкооплачиваема, 
поэтому заинтересованность к ней пропа-
дает (рисунок 9.) 
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number of each formula goes in parentheses at the right margin of the page.
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