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Приветственное слово  
митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Савватия   

 
 
Приветствую всех вас, уважаемые участники 

«Кирилло-Мефодиевских чтений – 2018», и по-
здравляю с общероссийским Днем славянской 
письменности и культуры и празднованием памя-
ти великих просветителей славянских народов – 
святых братьев Кирилла и Мефодия, и призываю 
на вас Божие благословение! 

Сегодня мы вспоминаем про истоки славян-
ской письменности, принесенной более тысячи 
лет назад святыми равноапостольными братьями 
на славянскую землю, что позволило приобщить 
многомиллионные славянские народы к мировой 
цивилизации, мировой культуре. 

Более двадцати лет назад этот праздник стал в нашей стране не только 
церковным, но и государственным, подчеркивая важность культуры, про-
свещения и образования во всех субъектах возрождающейся демократиче-
ской России. Его празднование приобрело за эти годы искренний, поистине 
общенародный характер, объединило молодежь и пожилых людей, верую-
щих и неверующих, всех, кто любит отечественную историю, культуру и 
духовные традиции.  

Письменность является одним из сокровищ национальной культуры. 
Возможность написать все, что волнует человека, это большое благо для 
всех поколений, значение которого трудно переоценить. Но перед тем как 
написать слово, необходимо подумать. Письменность без смысла беспо-
лезна. Если в наших умах и сердцах нет света, добра и истины, то что мы 
напишем или прочитаем, не даст нам пользы, а наоборот, может привести к 
беде. Все мы знаем, что одними и теми же буквами можно написать и свя-
тые слова, и ругательства. Умение читать и писать еще не делает человека 
разумным. Главное – цель, с которой мы говорим и пишем. И если у чело-
века нет представления о культурном и духовном наследии своего народа, 
если человека беспокоят только поиск пищи и продолжение рода, все его 
слова будут лишь о грехе и суете и не принесут никакой пользы ни его со-
временникам, ни его потомкам. 
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Сегодня мы являемся свидетелями как выдающегося прогресса науки и 
техники, так и ужасающих примеров равнодушия, жестокости и насилия. 
Поэтому в этот праздничный день так важно вспомнить о том, что святые 
Кирилл и Мефодий не просто принесли новую форму письменности сла-
вянским народам, но и дали нам гораздо большее сокровище – Свет Хри-
стова учения. 

Сегодняшний праздник – праздник всех славянских народов, исповеду-
ющих Святое Православие, солидарных с нами в вере и здравом смысле. 
И сегодня горько видеть, как некоторые безответственные политики разных 
стран пытаются разодрать славянское братство, затмить единое основание 
наших культур чужеродными псевдокультурами. Но, по слову евангелиста, 
«свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Мы молимся о братском 
народе Украины и верим, что её народ снова вернёт себе историческую 
память и понимание своего места в семье славянских народов. 

Я ещё раз поздравляю всех с великим для нашего Отечества и для все-
го славянского мира праздником славянской письменности и культуры, с 
днем святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.  

Молитвенно желаю всем нам, чтобы этот праздник послужил нашему 
дальнейшему единению в деле духовного возрождения, укреплению рели-
гиозных и нравственных основ нашей жизни! 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

А. О. Горбенко  
студентка  

Бурятский государственный университет 

 
 Актуальность духовно-нравственных ценностей в современном мире 

 
В 2007 и 2008 гг. в посланиях Федеральному собранию Российской Фе-

дерации Президент РФ подчеркнул: «Духовное единство народа и объеди-
няющие нас моральные ценности – это такой же важный фактор развития, 
как политическая и экономическая стабильность… и общество лишь тогда 
способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него 
есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят ува-
жение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культур-
ным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отече-
ственной истории» [1]. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России явля-
ется ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного един-
ства народа и объединяющих его моральных ценностей. Невозможно со-
здать современную инновационную экономику, минуя человека, состояние 
и качество его внутренней жизни. Темпы и характер развития общества 
непосредственным образом зависят от гражданской позиции человека, его 
мотивационно-волевой сферы, жизненных приоритетов, нравственных 
убеждений. 

Совершенно очевидно, что изменившийся в XXI веке мир кардинально 
меняет и мироощущение человека в новых реалиях, и, несомненно, суще-
ственно обогащается ценностно-мотивационный ряд личности. Наши мо-
ральные категории, духовные ценности, нравственные представления, мо-
тивы и побуждения всегда являются главной движущей силой во всех сфе-
рах деятельности, где главным объектом является человек. Через духов-
ные ценности и представления педагога, врача, ученого осуществляются 
регуляция его индивидуального поведения, и, что особенно важно, регули-
рование коллективных действий членов того или иного социума. Таким об-
разом, кроме интересов, которые действуют в рамках определенной про-
фессии, помимо частных интересов, существуют более высокие интересы, 
в свете которых смысл, содержание и результаты профессиональной дея-
тельности получают признание. Очевидно, что ослабление или даже пол-
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ное отсутствие нравственных «фильтров» постепенно приводит к персона-
лизации интересов, заточению их в границах конкретной профессии, а в 
конечном результате влечет к деградации общественных отношений. 

Современный период в российской истории и образовании – время 
смены ценностных ориентиров. В 90-гг. прошлого столетия (по словам род-
ственников) в России произошли как важные позитивные перемены, так и 
негативные явления, неизбежные в период крупных социально-
политических изменений. Эти явления оказали отрицательное влияние на 
общественную нравственность, гражданское самосознание, на отношение 
людей к обществу, государству, закону и труду, на отношение человека к 
человеку. В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное 
единство общества, меняются жизненные приоритеты молодежи, происхо-
дит разрушение ценностей старшего поколения, а также деформация тра-
диционных для страны моральных норм и нравственных установок.  

Российская молодежь сегодня является важнейшим культурным, духов-
ным, интеллектуальным, профессиональным, демографическим резервом 
нашего общества. А потому именно от движения этого молодежного векто-
ра будет зависеть судьба нашей огромной страны. Сумеет ли современное 
поколение молодых людей взять на себя ответственность за судьбу России 
и сохранить российское государство как социокультурную и государствен-
ную целостность – это всецело зависит от глубины социально-
нравственных установок молодежи. В трудах Б. Т. Лихачева указывается, 
что именно социально-нравственная позиция регулирует поведение чело-
века, определяя его жизненные цели и средства их достижения [2, с. 7].  

Как известно, формирование духовно-нравственных ценностей проис-
ходит с малых лет, когда еще детские и неокрепший ум ищет ориентиры в 
жизни и пытается ровняться на свои идеалы. Важным фактором здесь иг-
рает семья, малая ячейка общества, которая и указывает ребенку на иде-
ал, направляет в русло определенных ценностей, присущих обществу. Да, 
возможно ребенок и получил нравственное воспитание, знает «что такое 
хорошо и что такое плохо», однако духовное воспитание должно занимать 
не менее важные позиции в процессе становлении личности.  

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 
2 августа 2009 г. с 1 сентября 2012 г. во всех субъектах Российской Феде-
рации был введен курс «Основы религиозных культур и светской этики». 
Курс призван решать задачи нравственного воспитания российских школь-
ников на основе традиционных идеалов и общечеловеческих ценностей, 
формирования честного и достойного гражданина, готового к уважительно-
му отношению ко всем гражданам многонационального государства, укреп-
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ление взаимопонимания и оздоровлению морально-нравственной атмо-
сферы в обществе. И если не в домашней обстановке, так значит в стенах 
школы ребенок услышит о духовных ценностях, будет иметь хотя бы малое 
представление о них. Ведь так важно его иметь особенно в современном 
мире, когда дети развиваются быстрее, увеличилось число разводов, по-
явились детская жестокость, интернет-зависимость, информационная за-
висимость. Людям трудно найти точку опоры в жизни, понять какие ценно-
сти взять за основу, к тому же высоко влияние средств массовой информа-
ции (СМИ) на мышление человека. Приобщение к духовно-нравственным 
устоям просто необходимо. 

Ситуацию в России можно охарактеризовать как духовно-нравственный 
кризис общества в целом и детско-молодежной среды в частности. О ду-
ховно-нравственном кризисе свидетельствует Концепция государственной 
политики в области духовно-нравственного воспитания людей в Российской 
Федерации и защиты их нравственности. На Парламентских слушаниях в 
Государственной думе РФ от 2 июня 2008 года отмечалось, что ситуация с 
детьми особенно тяжелая: 

- критическое снижение уровня общей культуры и нравственности под-
растающего поколения; фиксируется оторванность подрастающего поколе-
ния от традиций и ценностей культуры своего народа и разрушение его 
национально-культурной идентичности; 

 – крайне высок процент сексуально распущенных несовершеннолетних; 
45,5% юношей-девятиклассников и 48,2% девушек-девятиклассниц счита-
ют, что сексуальные контакты в их возрасте вполне допустимы; аборты у 
несовершеннолетних составляет значительную часть от общего числа про-
изводимых в России абортов – на девушек до 19 лет приходится около 10% 
всех производимых в России абортов; 

 – чрезвычайно высок уровень употребления несовершеннолетними ал-
когольных напитков, пива, табачной продукции; более 80% российских под-
ростков потребляют алкоголь, более 60% курят; за последнее десятилетие 
средний возраст начала употребления алкоголя снизился с 16 до 13 лет; 
табака с 15 до 11 лет; на январь 2006 года были официально признаны 
алкоголиками около 60 тыс. детей; 

 – высокий уровень детской и подростковой преступности и насилия в 
среде несовершеннолетних; фиксируется устойчивый рост количества 
насильственных преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 

 – среди молодежи около 55%, то есть большинство, как показывают со-
циологические опросы, готовы преступить через моральные нормы для 
того, чтобы добиться личного успеха; 
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- угрожающие масштабы приобрело распространение детской порно-
графии, детской и подростковой проституции [3]. 

На вышеприведенных основаниях можно сделать вывод, что значение 
духовно-нравственных ценностей очень велико, проблема их актуальности 
имела место быть как раньше, так и в современном мире. Поэтому необхо-
димо внедрять в рамки школьных программ, домашнего воспитания, моло-
дежной общественности основы нравственности, морали, этики, пробуж-
дать в человеке духовные начала, дабы эти люди, это поколение могло 
обеспечить детям, стране и миру светлое будущее. 
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Актуальность духовно-нравственного воспитания  

в современном обществе 
 

Сегодня в стране нет более важной проблемы, чем нахождение таких 
этических систем, которые могли бы привести к установлению справедли-
вых и высоконравственных отношений между людьми и между народами. 
Общество переживает кризис – кризис не материальный, не экономиче-
ский, а духовный, который пронизывает общество на всех уровнях. Мы жи-
вем в эпоху, когда материальные ценности преобладают над духовными, 
разрушая личность, и его представления о морально-этических основах, 
справедливости, нравственности.  

Сегодня о деградации общества говорят с разных трибун: политических, 
образовательных, социальных. Увеличение преступности, в том числе дет-
ской, количества абортов, алко- и наркозависимых людей – все это являет-
ся признаками упадка общества. Особенно настораживает тот факт, что 
дети и подростки становятся активными участниками разного рода пре-
ступлений. Так, согласно статистике по Республике Бурятия, число пре-
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ступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, снизи-
лось, в то время как количество суицидов увеличилось [11, с. 1]. Бурятия 
занимает лидирующие позиции по количеству суицидов: 40 случаев 
на 100 тыс. населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ру-
ководителя отдела экологических и социальных проблем психического здо-
ровья ФМИЦПН им. Сербского, руководителя исследования «Суициды 
в Европе и странах Центральной Азии» Всемирной организации здраво-
охранения Бориса Положего [4, с. 1]. Все эти факты говорят о необходимо-
сти формирования духовно-нравственных ценностей на раннем этапе, ко-
гда у детей и подростков начинают формироваться понятия о гражданской 
ответственности, здоровой и осознанной жизни.  

Какова же роль религиозных институтов в процессе формирования ду-
ховно-нравственных ценностей? Является ли их формирование ответ-
ственностью только религиозных организаций?  

Прежде всего нужно определиться с понятием «духовно-нравственное 
воспитание». В словаре С. И. Ожегова можно найти два отдельных опре-
деления понятиям «духовность» и «нравственность». Под «духовностью» 
понимается свойство души, состоящее в преобладании духовных, нрав-
ственных и интеллектуальных интересов над материальными, а под «нрав-
ственностью» – внутренние, духовные качества, которыми руководствуется 
человек, этические нормы; правила поведения, определяемые этими каче-
ствами [6, с. 1].  

О вопросах морали говорили и в эпоху античности, уделялось внимание 
морально-этическим проблемам поведения человека в обществе в работах 
Платона, Аристотеля, Сократа и др. Интересно отметить идеи Платона, 
который основал системное этическое учение, опираясь на постулат, что 
душа человека пребывает до вселения в физическое тело в идеальном 
мире с высокими ценностями. Каждый человек рождается с душой, наде-
ленной тремя свойствами – волей, чувствами и разумом, причем одно 
свойство всегда бывает преобладающим. И если человек будет заниматься 
делом, соотносящимся с преобладающим свойством души, то он будет 
счастлив, а общество в целом идеально. По Платону обществу должна 
быть присуща также справедливость, когда его слои не вмешиваются в 
жизнь друг друга [1, с. 15].  

Аристотель впервые вводит понятие этики, которое понимается как 
опыт общественной жизни. По Аристотелю морально-этические качества 
человека формируются не в потустороннем мире, а под действием реаль-
ной общественной жизни. Достичь счастья можно постигнув основные 
принципы этики. В каждом человеке есть неразумное и разумное состав-
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ляющие, уравновешивает их разум и его развитие дает правильное 
направление этим составляющим. 

В Средние века основой становится Евангелие – Новый завет в библей-
ском изложении, появляется новый нравственный идеал – Иисус Христос, 
который являл пример идеальной земной жизни. Согласно новой этической 
доктрине, движущей силой духовного развития человека становится не 
знание, а его морально-нравственные качества. Развитие этих качеств 
определяет дальнейшее получение человеком знаний. 

Учение Иисуса Христа основано на том, что главной движущей силой 
каждого человека должна стать любовь. Высшее ее проявление – любовь к 
Богу и ближнему. Качествами, определяющими высокую духовность чело-
века, стали считать милосердие, сострадание, способность к покаянию и 
прощению, кротость.  

В эпоху Нового времени вопросами нравственного образования зани-
мались такие философы, как И. Кант, Р. Декарт, Гегель и др. Нравственная 
позиция состояла в том, чтобы познать себя и окружающую природу, а 
нравственное воспитание сводилось к обретению человеком практического 
опыта, умения достичь успеха. Для этики в данный исторический период 
были характерны понятия добра и зла. С этой точки зрения добродетели и 
пороки, нравственные побуждения и мотивы имели своим источником ду-
шу, психику человека. Так, Р. Декарт, с одной стороны, рассматривает со-
весть, раскаяние, любовь, стыд, мужество, добродетель и порок как прояв-
ления всеобщей конституции человека. В этом состоят натуралистические 
воззрения Декарта на мораль. С другой стороны, в плане идеалистических 
идей Декарт понимает мораль как свободу воли, способность человека к 
пониманию категорий истины, добра, разум, совпадающий с добродетелью. 
Причем эти способности даны человеку Богом [5, с. 32]. 

Что касается классической отечественной педагогики, то тут можно вы-
делить выдающихся ученых XIX века П. Г. Редкина, Н. И. Пирогова, К. Д. 
Ушинского и др., которые считали нравственность основанием для разви-
тия личности. Наилучшие личностные особенности, такие, например, как 
абсолютный патриотизм, честность, добросовестность, отзывчивость, тру-
долюбие, по мнению русских педагогов, являлись проявлением нравствен-
ной зрелости [2, с. 1]. 

Ярчайшими представителями XIX века стали К. Д. Ушинский, Л. Н. Тол-
стой, которые в своих работах подчеркивали идею народности. К. Д. Ушин-
ский считал: «воспитание русского человека нуждается не во внешних 
формах, не в замене прежнего, вышедшего уже из моды костюма новым, 
иностранным, чуждым, но в своей самобытности, самостоятельности, в 
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своем, исконно русском источнике. Этот источник – народность» [9, с. 15]. 
Он подчеркивает, что для воспитания народа нужны народные учителя, 
народные школы не только потому, что они учат народ, а потому, что они 
вышли из среды народа, воплощают его лучшие качества и черты характе-
ра. Чтобы подготовить таких учителей, необходимо использовать опыт За-
пада (Англии, Германии) в деле образования, но сохранив при этом свою 
самобытность. Что же касается Л. Н. Толстого, то он глубоко изучал рели-
гию и философию, что нашло отражение в его великих произведениях. Он 
привнес идею «свободного» воспитания, а также утверждал, что нрав-
ственные основы заложены в традициях и устоях русского народа и что 
нравственность является главным критерием прогресса человечества. 
Надо отметить, что, пропагандируя идею народности и самобытности, 
К. Д. Ушинский и Л. Н. Толстой не отрицали достижений европейской шко-
лы и педагогики, которые могут содействовать творческому развитию педа-
гогической науки.  

Сегодня вопросы духовно-нравственного воспитания остаются также 
актуальными, как и прежде. Говоря о духовно-нравственном воспитании, 
мы видим роль в его формировании не только общественных и государ-
ственных организаций, но и религиозных организаций. Государственные 
образовательные учреждения начального, среднего и общего образования 
играют огромную роль в развитии духовно-нравственной личности.  

Последние десятилетия в Республике Бурятия характеризуются изме-
нением роли и места религии в жизни общества. Религиозные ценности 
стали важной составляющей как образа жизни, так и мышления многих лю-
дей. Существенно возросли роль, авторитет и влияние религиозных орга-
низаций, прежде всего традиционных для данного общества – Русской 
Православной церкви и Буддийской сангхи, а также и нетрадиционных 
конфессий. С каждым годом увеличивается количество зарегистрирован-
ных в федеральной регистрационной службе Российской Федерации рели-
гиозных объединений.  

Общая картина современной религиозной ситуации в Республике Буря-
тия характеризуется многообразием религий и конфессий. В ведомствен-
ном реестре Управления на 1 августа 2016 г. значится 229 религиозных 
организаций, в том числе 182 местных и 5 централизованных, 5 монасты-
рей, 2 духовных образовательных учреждения. Русская Православная цер-
ковь представлена 78 православными приходами, старообрядчество – 9. 
68 религиозных организаций представляют буддийское вероисповедание. 
Шаманизм представлен 5 религиозными организациями: 4 религиозными 
организациями в г. Улан-Удэ, 1 – в Баргузинском районе. На территории 
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республики действуют и представители других религиозных традиций: ис-
лама, иудаизма, протестантизма, католицизма [3, с. 1]. 

В преамбуле федерального закона о свободе совести и религиозных 
объединениях отмечается «особая роль православия в истории России, в 
становлении и развитии ее духовности и культуры». В этой связи особую 
значимость приобретает вопрос влияния православной культуры на духов-
ное развитие общества. В контексте многонациональности и многоконфес-
сиональности Российского государства актуальны вопросы деятельности 
Русской Православной церкви в различных регионах страны, в том числе в 
Республике Бурятия. Так, важным событием в деятельности православной 
общины стало создание 10 октября 2009 г. Бурятской и Улан-Удэнской 
епархии и назначение епископа Савватия, что связано с увеличением ко-
личества верующих и необходимостью противодействия инославным кон-
фессиям. Создание епархии позволяет вести все более широкую деятель-
ность, направленную на разные сферы жизни: подготовку квалифициро-
ванных священнослужителей, восстановление церквей, просветительской 
деятельность и т. д. Кроме того, проводимые в регионе социологические 
исследования свидетельствуют об устойчивом росте религиозности насе-
ления. Если работы советского периода констатировали победу атеистиче-
ского сознания, то в настоящее время более половины респондентов иден-
тифицируют себя как верующие, 70% относят себя к православной религии 
[7, с. 134]. 

Современная молодежь живет в социальной системе, впитавшей в себя 
различные религиозные идеи, и в первую очередь христианскую этику, при 
этом религиозные представления у значительной части молодежи являют-
ся лишь составной частью мировоззрения, а духовно-культурные ориенти-
ры не занимают ведущего места. Вместе с тем православная церковь как 
носитель духовно-нравственных идеалов и хранитель культурных традиций 
народа имеет высокую ценность в глазах современной молодежи. В этой 
связи сила религиозной этики сегодня все более активно используется в 
целях формирования нравственного и духовного мира у подрастающего 
поколения. Так, например, управляющий Улан-Удэнской и Бурятской епар-
хией Высокопреосвященнейший митрополит Савватий уделяет особое 
внимание воспитанию детей и подростков, посещает школы с разговорами 
об основополагающих ценностях семейных отношений. Также проводятся 
различные детско-юношеские творческие и научные конкурсы, целью кото-
рых являются духовное, нравственное и патриотическое просвещение и 
воспитание подрастающего поколения, развитие системы дополнительного 
образования детей, повышение роли изобразительного и декоративно-
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прикладного искусства в нравственно-эстетическом воспитании учащихся, 
также функционируют воскресные школы [10, с. 1]. 

Бурятская епархия ведет огромную работу для помощи нуждающимся, 
проводит благотворительные ярмарки, целью которых является привлече-
ние неравнодушных жителей к социальным проблемам, благотворитель-
ные марафоны с целью сбора средств на строительство храмов. Примеча-
тельно, что участники молодежного православного клуба активно им помо-
гают, учащиеся общеобразовательных школ участвуют в конкурсах, подго-
товке концерта.  

Все вышеперечисленные примеры деятельности православной церкви 
говорят о том, что она принимает активное участие в воспитании духовно-
нравственных ценностей, и благодаря ей в обществе сохраняется стабиль-
ность и веротерпимость. Государство в настоящее время признало, что 
церковь является одним из важнейших социальных институтов, чей исто-
рический опыт, духовный потенциал и многовековое культурное наследие 
оказали в прошлом оказывают в настоящем существенное влияние на 
формирование духовных, культурных и национальных традиций народа. 
Нравственная сила христианского учения сегодня все более активно ис-
пользуется в целях формирования нравственного и духовного мира под-
растающего поколения.  

Если мы проследим историю становления человечества, то увидим, как 
на протяжении всей истории были великие учителя, наставники, которые 
приносили знания и учили основам жизни. Так, Иисус Христос, принеся 
знание о Боге, говорил о необходимости следования определенным догма-
там, послушании, что человечество должно выйти на путь истины.  

Человеческая жизнь представляет огромную и уникальную ценность, 
которую необходимо беречь и ценить. Действительно, поскольку человече-
ские существа представляют собой высшую ценность в мироздании, то 
именно наши взаимодействия с другими людьми характеризуются 
наибольшей значимостью своих моральных последствий. Поэтому можно 
сказать, что главная цель морали и этики состоит в установлении аутен-
тичных взаимоотношений между людьми. Затем мы можем сказать, что 
общей целью морали является установление аутентичных взаимоотноше-
ний с каждой категорией сущего и в особенности с людьми. 

Нравственная сила религиозной этики сегодня все более активно ис-
пользуется в целях формирования нравственного и духовного мира под-
растающего поколения. 

Проблема развития духовности и нравственности молодого поколения – 
одна из самых актуальных в современном обществе. В России на протяже-
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нии многих лет отмечаются глубокий кризис социальной сферы, утрата об-
ществом моральных норм и духовных ценностей, рост числа конфликтов на 
религиозной и национальной почве.  

Значительную роль в решении проблемы бездуховности, возможно, 
призваны решить традиционные религии, авторитет которых проверен 
временем и испытаниями. Русская Православная церковь и другие тради-
ционные религиозные организации, которые лидируют среди обществен-
ных структур по степени доверия к ним населения, имеют значительный 
потенциал влияния на общественное сознание и привнесения в общество 
социально значимых идей, норм и ценностей.  
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П. В. Богданов 
 Лицей № 27,  

Детский сад «Дельфинчик» 
г. Улан-Удэ  

 
Ценностные ориентиры духовно-нравственного воспитания  

дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования 
  

Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда,  
когда он живет в мире игры, сказки, музыки, фантазии,  
творчества. Без этого он – засушенный цветок. 

В. А. Сухомлинский 

 
В современном обществе каждый родитель начинает переживать о ду-

ховном воспитании своего ребенка, и каждый стал задаваться вопросом: 
«А каким мой ребенок будет в будущем?». Проблема воспитания духовно-
нравственных качеств в подрастающем поколении, ее острота не ослабе-
вают. В современном обществе данная проблема приобретает особую ак-
туальность. Социально-экономические и политические изменения в стране 
повлекли за собой изменения и в сфере морально-нравственных ценностей 
и норм поведения в обществе. В нравственном воспитании современных 
детей появились негативные тенденции: книги ушли на второй план, их ме-
сто занял экран телевизора или компьютера. Персонажи сказок, герои 
мультфильмов, которые смотрят современные дошкольники, не всегда от-
личаются нравственной чистотой и высокой духовностью.  

Недаром говорят «дети – наше будущее». И каким оно будет, зависит от 
нас, взрослых, родителей, педагогов, общественности. Необходимо созда-
вать такие условия, в которых формировалось бы и закреплялось изна-
чальное стремление ребенка к возвышенному, святому и доброму, т. к. 
привычки и ценности, заложенные в детстве, станут нравственным фунда-
ментом для принятия жизненно важных решений в будущем. Мы также 
должны помнить, что дети – это наше отражение. В первую очередь мы 
сами должны стать носителями духовно-нравственной культуры, которую 
стремимся привить детям, поэтому на современном этапе развития обра-
зования духовно-нравственное воспитание является одной из важнейших 
задач в воспитании подрастающего поколения. Актуальность этой задачи в 
современной России отражена и в Федеральном государственном образо-
вательном стандарте дошкольного образования.  

В методологическую основу разработки и реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
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была заложена концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования выдвигает одним из осново-
полагающих принципов дошкольного воспитания «приобщение детей к со-
циокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства». 

Стандарт направлен на решение ряда задач, в т. ч. «объединение обу-
чения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-
ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества», «фор-
мирование общей культуры личности детей, в т. ч. ценностей здорового 
образа жизни, развитием их социальных, нравственных, эстетических, ин-
теллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 
и ответственности ребёнка…». 

Цель: целостное духовно-нравственное и социальное развитие личности 
ребенка-дошкольника посредством его приобщения к ценностям православной 
культуры и освоения духовно-нравственных традиций русского народа. 

В условиях реализации ФГОС ДО определены основные задачи духов-
но-нравственного воспитания детей дошкольного возраста: 

• формирование начал патриотизма и гражданственности; 
• формирование гуманного отношения к людям и окружающей природе; 
• формирование духовно-нравственного отношения и чувства со-

причастности к культурному наследию своего народа; 
• уважение к своей нации и понимание своих национальных особенностей; 
• формирование чувства собственного достоинства как представителя 

своего народа и уважения к представителям других национальностей; 
• формирование положительных, доброжелательных, коллективных 

взаимоотношений и эмпатийных чувств (сочувствия, сопереживания), ком-
муникативных способностей (дружелюбие в общении с окружающими, вза-
имопонимание и искренность, уважение к личности, эмоциональный контакт); 

• воспитание уважительного отношения к труду 
Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии ребёнка. Именно в 

этот период ребёнок приобщается к миру общественных ценностей. В этом 
возрасте ребёнок входит в огромный, удивительный и прекрасный мир. 
Только в дошкольном возрасте закладывается основа системы духовно-
нравственных ценностей, которая будет определять отношение взрослого 
человека к миру и его проявлениям во всем их многообразии. Нравствен-
ное воспитание дошкольника – это целенаправленное педагогическое воз-
действие по ознакомлению ребенка с нравственными нормами поведения в 
процессе различной деятельности. 
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Каждый возрастной период характеризуется неповторимыми особенно-
стями, которые необходимо знать и учитывать для достижения эффектив-
ных результатов в работе по духовно-нравственному воспитанию дошколь-
ников. При этом одним из очень важных условий эффективного формиро-
вания духовно-нравственных ценностей является индивидуальный подход. 

Особое место в духовно-нравственном развитии является воспитание 
патриотизма. В Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования учитывается принцип этнокультурной ситуации 
развития детей. Образовательная программа «может предусматривать 
возможность реализации на родном языке из числа языков народов Рос-
сийской Федерации…».  

В формировании нравственных представлений важную роль играет зна-
комство с родным языком. Образцы родного языка представлены в худо-
жественной литературе, особенно в произведениях устного народного 
творчества (сказках, песенках, пословицах, поговорках и т. д.) Именно 
фольклор вмещает в себя все ценности родного языка.  

В духовно-нравственном воспитании большая роль принадлежит не 
только дошкольному учреждению, но и семье. Воспитательная работа 
должна строиться на основе единства знаний, убеждений и действия вос-
питателя и родителей. Огромное значение имеет пример взрослых – вос-
питателя, родителей и других близких людей из окружения ребёнка. Имен-
но на положительных эпизодах из жизни старших членов семьи у дошколь-
ников формируется понятие «что такое хорошо, а что такое плохо». Мате-
риальные ценности во многих семьях превалируют над духовными, поэто-
му у детей искажены представления ο гражданственности и патриотизме, 
справедливости и доброте, милосердии и великодушии.  

В погоне за развитием интеллекта многие родители упускают из виду 
необходимость работы над воспитанием души своего ребёнка, развитием 
нравственных и духовных качеств маленького человека. Не всегда родите-
ли понимают, что без этих качеств накопленные знания могут оказаться 
бесполезными. Воспитателю необходимо помочь родителям осознать, что 
именно в семье должны сохраняться и передаваться нравственные и ду-
ховные обычаи и ценности, созданные дедами и прадедами, и что в первую 
очередь родители главные ответственные за воспитание своих детей.  
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Духовно-нравственное воспитание в условиях современной школы  

на примере преподавания социокультурного курса «Истоки» 
 

Если думаешь о завтрашнем дне – сей зерно,  
если на десять лет вперед – сажай лес, 
если же на сто лет – воспитывай детей. 

Народная мудрость 

 
В современном педагогическом сообществе вопросы концептуальных 

подходов в области духовно-нравственного воспитания продолжают оста-
ваться дискуссионными. В частности, это касается вопроса такой состав-
ляющей духовно-нравственного воспитания в общеобразовательных шко-
лах, как освоение по выбору обучающихся и их семей ценностного содер-
жания религиозной традиции православия. Это предусмотрено как ФГОС, 
так и ст. 87 п.1 ФЗ «Об образовании».  

Исторические катаклизмы, пережитые российским обществом в ХIX-
XX вв., привели к оторванности определенной части населения от тради-
ции отечественной культуры, основанной на ценностях православия. По-
этому сегодня многими нашими соотечественниками традиция православия 
осознается только в ее обрядовой части, безотносительно к ценностно-
смысловой основе. Также недооценивается ее культурообразующее значе-
ние, влияние на становление отечественной культуры и государственности. 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России» в рамках ФГОС сформулирован национальный воспи-



 

19 

тательный идеал, который указывает на необходимость укоренения лично-
сти в духовной и культурной традиции народа. В связи с этим актуализиру-
ется проблема культурной идентификации педагогов, и ключевой вопрос 
организации воспитательной деятельности в том, насколько сам педагог 
хочет и может ориентироваться на национальный воспитательный идеал; 
как глубоко он понимает и принимает идею преемственности эпох отече-
ственной истории, на основе которой сформулирован идеал.  

Почему данная тема особенно актуальна? Что говорят на этот счёт 
наука, философия, кибернетика, социология? Академик В. Д. Плыкин в кни-
ге «Новая модель вселенной» пишет: «В настоящее время человечество 
Земли излучает колоссальный поток отрицательной информации и энергии 
зла, что приводит к росту земных катаклизмов, межнациональных конфлик-
тов, техногенных катастроф и др. Сегодня потоки зла, достигая информа-
ционного поля планеты, искажают информацию и нарушают ход планетар-
ных процессов. Человечество напоминает организм, который не очищается 
от собственных шлаков. Этот организм или отравится собственными отра-
ботками, или начнет усиленное самоочищение для спасения». 

Ю. А. Шрейдер, российский математик, кибернетик, философ отмечает: 
«Среди грозящих человечеству глобальных катастроф самой страшной 
может стать антропологическая – уничтожение человеческого в человеке. 
В связи с этим важнее всего понять, как человеку остаться человеком в 
духовном смысле этого слова, человеком не только разумным, но и осо-
знающим, то есть совестливым».  

В последние десятилетия произошли поистине стремительные измене-
ния в социально-экономической и общественно-политической жизни не 
только России, но и мирового сообщества. В условиях глобализации социо-
культурных проблем, всеобщей технологизации, экологических катастроф, 
религиозного экстремизма, международного терроризма мир стал перед 
«проблемой человечности» современного человека. «Современный чело-
век, оказавшись в плену многих зависимостей, не имеет опыта осознанной 
жизни. Он много знает о мире, но он мало понимает о своих отношениях с 
этим миром». 

 В настоящее время самая большая опасность, подстерегающая обще-
ство, не в проблемах экономики, не в сложностях политической обстановки, 
а в разрушении личности. Недостатки и упущения в нравственном воспита-
нии наносят обществу непоправимый урон. Интеллектуальное развитие 
молодежи не представляет сегодня такой проблемы, как ее нравственное 
становление. Это обусловливается тем, что обучение основам наук в наше 
время происходит достаточно четко, планово и в обязательном порядке. 
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Однако нравственное воспитание молодого поколения сильно отстает. 
А ведь именно нравственность должна стоять впереди и за собой вести 
интеллект. Таким образом, целью нравственного воспитания является 
формирование нравственности и морали. Этому соответствуют критерии 
добра, милосердия, заботы, образованности, порядочности, честности. 

На каком фоне сегодня идёт формирование личности ребёнка? Роль 
семьи в воспитании сегодня чрезвычайно низка, институт семьи распадает-
ся. Ребёнок развивается окружённый множеством разнообразных источни-
ков, сильно воздействующих на него как позитивно, так и негативно. Серь-
ёзное влияние на формирование ценностных ориентаций оказывает СМИ, 
особенно телевидение, наиболее влиятельное, где много жестокости и 
насилия, разрушающих психику детей. В результате нравственные ориен-
тиры молодого поколения размываются, материальные ценности доминируют 
над духовными, у молодых людей искажены представления о доброте, мило-
сердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. 

Статистические данные показывают, что в России могут быть признаны 
здоровыми лишь 15-19% детей и подростков, не менее 75% детей и под-
ростков нуждаются, в той или иной степени в помощи и лечении психоло-
гов. По данным экспертов ЮНЕСКО и Всемирной организации здравоохра-
нения, при коэффициенте жизнеспособности по шестибалльной шкале в 
России он составляет всего 1,4 балла. Это по сути смертный приговор 
нации. В результате мы видим серьёзные проблемы духовно-
нравственного состояния подрастающего поколения России.  

• За последние 20 лет обесценились такие понятия, как «долг», «со-
весть», «нравственность» и «патриотизм»; 

• 55% молодых людей готово переступить через моральные нормы; 
• более 70% молодых людей не желают служить в армии; 
• 200 тыс. уклоняются от службы в армии; 
• 90% выпускников покидают школы с различными заболеваниями; 
• Распадается институт семьи; 
• 29% детей рождаются в незарегистрированных браках. Россия зани-

мает 1-е место в мире по числу разводов и рожденных вне брака детей; 
• обострение проблемы социального сиротства: число детей сирот воз-

росло за 20 лет на 75%; 
• высокий уровень детской преступности. 
Данные факты свидетельствуют о кризисе духовно-нравственного вос-

питания. Многолетнее отчуждение человека от подлинной духовной куль-
туры, национальных корней, традиций и веры привело к кризису обще-
ственного сознания… Переживая острый социальный кризис, общество и 
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школа испытывают социальную потребность в духовно-нравственном об-
новлении и возвышении. 

Вопрос нравственного воспитания настолько актуален, что нашёл своё 
отражение в Законе Российской Федерации «Об образовании». В ст. 2 за-
кона указывается: «Государственная политика в области образования ос-
новывается на одном из принципов: гуманистический характер образова-
ния, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья челове-
ка, свободного развития личности, воспитание гражданственности и 
любви к Родине…». 

В требованиях ФГОС обозначено, что программа духовно-нравственного 
развития должна быть направлена на обеспечение духовно-нравственного 
развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной, внешкольной дея-
тельности, совместной педагогической работе. Таким образом, цель духов-
но-нравственного воспитания – это создание системы формирования ду-
ховно-нравственных ориентиров для жизненных выборов. В этих условиях 
основным инструментом педагогической поддержки духовно-нравственного 
развития личности гражданина является общеобразовательная школа, вы-
страивающая партнерские отношения с другими социальными субъектами 
воспитания: семьей, институтами гражданского общества, конфессиями, 
общественными организациями. Однако школа – единственный социаль-
ный институт, через который проходят все граждане России. Именно здесь 
и должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но духовная и 
культурная жизнь. Усвоенное и пережитое в детстве отличается большой 
психологической устойчивостью.  

Что же мы понимаем под понятием духовно-нравственного воспитания?  
Под духовно-нравственным воспитанием понимается процесс форми-

рования:  
- нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, граждан-

ственности, патриотизма);  
- нравственного облика (терпения, милосердия, незлобивости);  
- нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний);  
- нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, 

проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли).  
Необходимо подчеркнуть, что формирование нравственных понятий -

сложный и длительный процесс. Он требует постоянных усилий, система-
тической и планомерной работы по формированию чувств и сознания детей.  

Каковы наши традиционные источники нравственности? Родина, семья, 
труд, искусство, религия, природа! Соответственно этому определяются и 
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выстраиваются базовые духовные ценности:  
- Родина, патриотизм, любовь к малой родине, закон и порядок.  
- Семья – любовь и верность, уважение к родителям, здоровье и доста-

ток, забота о старших и младших. 
- Труд – творчество, целеустремлённость, уважение к труду. 
- Религия – милосердие, телерантность представление о духовности. 
- Искусство – эстетическое развитие, гармония, красота, нравственный 

выбор. 
Природа – экологическое сознание, ценность чистоты родной земли, за-

поведная природа. 
Наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира. 
Из какого источника черпают дети живительный напиток – духовность и 

нравственность в школе? 
1. Прежде всего учебная деятельность. Нравственное развитие воспи-

танников на уроках осуществляется через содержание программного и ди-
дактического материала, самой организацией урока, личностью учителя. 
Колоссальные потенциальные возможности для нравственного влияния на 
школьников имеет учебный материал, особенно по литературе и истории. 
В нём содержится большое количество морально-этических суждений. На 
уроках преподаватель напрямую выводит учеников на осмысление отно-
шений к человеку и обществу. 

2. Самое сильное влияние на нравственное развитие школьников в 
процессе обучения оказывает личность педагога. Нравственный облик пе-
дагога раскрывается детям в системе его отношений к работе, учащимся и 
другим людям, самому себе.  

От чуткости учителя к духовному миру воспитанников зависит создание 
обстановки, побуждающей к нравственному поведению, нравственным по-
ступкам». Харизма учителя как высшая степень педагогической одаренно-
сти связана с его гуманистическим приоритетом. Если учитель мало эмо-
ционален, у него не развита «сердечная сфера», не глубоки чувства, то он 
не сможет оказать воздействие на внутренний мир подростка. Авторита-
ризм учителя, по мнению ведущих педагогов, связан с низким уровнем 
культуры педагога и является следствием преобладания у него рассудоч-
но-эмпирического стиля мышления. 

Примеры увлечённого, ответственного отношения к своему делу, прин-
ципиальности, чуткости и заботы в отношениях с коллегами и учащимися 
укрепляют в подростках веру в торжество морали. И, напротив, если уча-
щиеся были свидетелями равнодушного или бестактного отношения педа-
гога к кому-то, то нравственному развитию подростков наносится суще-
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ственный урон. Действенность нравственного воспитания определяется 
личным примером самого воспитателя. Духовная близость и уважение к 
педагогу, побуждающие подражать ему, формируются из многих слагаемых 
и, в частности, зависят от степени его компетентности, профессионализма, 
характера повседневных взаимоотношений с детьми. Особенно важно не 
допускать, чтобы слова, даже искренние, страстные, расходились с делами и 
поступками. Если учитель провозглашает одни нормы морали, а сам придер-
живается других, то он не вправе рассчитывать на действенность своих слов.  

Технология «Педагогическая любовь» 
1. Постараться понять, что они – дети и потому ведут себя как обычные дети. 
2. Постараться принять ребенка таким, каков он есть на самом деле – 

с «плюсами и минусами», всеми его особенностями. 
3. Возможно более полно узнать, почему ребенок стал таким, и поста-

раться выработать в себе понимание, сострадание и сочувствие к нему. 
4. Найти позитивное в личности ребенка, выразить ему доверие, поста-

раться включить его в общую деятельность (с заранее прогнозируемой по-
зитивной оценкой). 

5. Установить личный контакт с помощью средств невербального обще-
ния, создавать «ситуации успеха», оказывать ребенку позитивную словес-
ную поддержку. 

6. Не упустить момент словесного или поведенческо-эмоционального 
отклика с его стороны, принять действенное участие в проблемах и трудно-
стях ребенка. 

7. Не стесняться проявлять свое отношение, любовь к детям, открыто 
откликаться на проявление ответной любви, закреплять дружеский, сер-
дечный, искренний тон в практике повседневного общения. В этом контек-
сте важно отметить также, что положительное самовосприятие, любовь к 
себе так же важна для учителя, как и любовь к ребенку. 

Важным источником нравственного опыта школьников является разно-
образная внеурочная деятельность.  

Ведущими формами творческой деятельности, направленными на раз-
витие нравственных качеств личности, являются кружки и спортивные сек-
ции, творческие объединения ребят, факультативы, научно-практические 
конференции старшеклассников, защита самостоятельных проектов, мас-
совые литературные, музыкальные, театральные праздники, выставки дет-
ских работ, экскурсии, посещение музеев и выставочных залов города, 
различного рода школьные соревнования, конкурсы, олимпиады. В ней 
удовлетворяются их насущные потребности в общении, более глубоком взаи-
моузнавании, самовыражении и самоутверждении в коллективе сверстников.  
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Во внеклассной работе создаются особенно благоприятные условия для 
включения учащихся в систему реальных нравственных отношений взаи-
мопомощи, ответственности, принципиальной требовательности и т. д. Ин-
дивидуальные склонности, творческие способности в более полной мере 
развиваются именно в этой деятельности. Различные нравственные уста-
новки, усваиваемые в учебном процессе, во внеклассной деятельности как 
бы испытываются. Проверяется их целесообразность, аспекты тех или 
иных нравственных положений раскрываются с большей очевидностью. 
Тем самым обеспечивается перевод знаний в убеждения. 

Важным аспектом духовно-нравственного воспитания остаётся богатое 
культурное наследие христианства. Президент В. В. Путин отмечал: «Труд-
но не согласиться с теми, кто утверждает, что без христианства, право-
славной веры, без возникшей на их базе культуры вряд ли состоялась бы 
Россия. Поэтому важно вернуться к этим первоисточникам, когда мы вновь 
обретаем себя, ищем нравственные основы жизни».  

Культура России на протяжении тысячелетия формировалась под воз-
действием православной религии. Ведь именно христианская православ-
ная религия с 988 г. традиционно являлась ведущей религией России. Она 
способствовала формированию общественного сознания и среды обитания 
людей, в которой сохранились самые главные этические нормы и ценности 
жизни. Христианство учило людей уважительному отношению каждому че-
ловеку, терпимости, бескорыстной помощи, сочувствию. Без знания исто-
рии христианской православной культуры невозможно освоение ценностей 
русской и мировой культуры, а православно-христианские принципы любви, 
гармонии и красоты в устроении мира, человека и общества обладают не-
оценимыми образовательными возможностями. Именно на их основе воз-
можно преодоление современного кризиса культуры и образования, кризи-
са внутреннего мира человека. 

История православия, насыщенная драматичными и яркими событиями, 
фактами, образами дает богатый материал для духовно-нравственного 
воспитания. Нравственное воздействие православной культуры велико и 
многогранно. Произведения православного искусства содержат примеры 
высоконравственного поведения, достойные восхищения и подражания. 
Они рождают в душе у тех, кто общается с ними, глубокий эмоционально-
нравственный облик, дополняют и расширяют нравственный опыт челове-
ка. Заставляя понимать и сопереживать чужим судьбам, православное ис-
кусство помогает извлечь уроки из жизни. 

Школа должна воспитывать национальное достоинство русского че-
ловека, формировать в душах молодого поколения те качества, которые 
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во все времена отличали русский характер: доброту, открытость, до-
стоинство, трудолюбие, патриотизм, сострадание, благородство, бла-
гочестие и многое др. 

На решение этих задач и ориентирован социокультурный курс «Истоки», 
преподавание которого в нашей школе началось в 2016 году. Выбор курса 
«Истоки» нашим учебным учреждением был обусловлен тем, что его обра-
зовательный, воспитательный и развивающий потенциал, направленный 
на формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, граж-
данской ответственности, самостоятельности, толерантности, способности 
к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке тру-
да, в полной мере позволяет реализовать задачи школьного воспитания. 

Программа курса «Истоки» разработана профессором И. А. Кузьминым. 
Цель курса – преобразование школы в социальный институт, для которого 
важнейшей функцией является гармоничное развитие и воспитание граж-
данина России, способного сохранять и приумножать социокультурный 
опыт Отечества. 

Программа курса направлена на возрождение первоначального контек-
ста категорий и ценностей, которые сложились в России на основе право-
славной культуры. Усвоение знаний об отечественном социокультурном и 
духовно-нравственном опыте вырабатывает у учащихся «социальный им-
мунитет», позволяющий защитить их от негативных воздействий внешней 
среды и способствует решению важнейших задач: 

 развитию духовно-нравственных основ образования; 
 интеграции обучения и воспитания в единый образовательный про-

цесс на основе ценностей отечественной культуры; 
 формированию у учащихся гражданской ответственности; 
 приобщению в равной степени представителей всех национальностей 

к родным истокам в условиях многоконфессиональности и поликультурных 
контактов современного общества; 

 укреплению статуса школы как социального института, способствую-
щего стабилизации и консолидации социума. 

Образовательный и воспитательный потенциал курса реализуется че-
рез особые активные формы работы – социокультурные тренинги: ресурс-
ный круг, работу в парах и в группах, мнемотехнику, активный выбор, и др. 
Такие формы работы позволяют учителю организовать учебный процесс 
так, что практически все учащиеся, независимо от ведущего типа восприя-
тия, оказываются вовлеченными в процесс познания и имеют возможность 
понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Сов-
местная деятельность учащихся в процессе познания предполагает, что 
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каждый вносит в него свой индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, 
идеями, способами деятельности. Причем происходит это в атмосфере 
доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет переводить 
познавательную деятельность на более высокий уровень развития. 

Отличительным достоинством данного курса является то, что «Истоки» 
возрождают ценности, присущие большинству традиционных культур, спо-
собствуют приобщению в равной степени представителей всех националь-
ностей, этнических групп, вероисповеданий к родным истокам, общечело-
веческим ценностям. Для нашей многонациональной школы это особенно 
актуально. 

Учебный курс «Истоки» является надпредметным и позволяет интегри-
ровать знания гуманитарных и естественнонаучных дисциплин в единое 
образовательное пространство. Содержание курса способствует формиро-
ванию новых устойчивых метапредметных связей с другими учебными 
дисциплинами: литературой, историей, изобразительным искусством, тех-
нологией и хореографией. На уроках по данным предметам учащиеся по-
лучают практические умения и навыки по некоторым вопросам, изучаемым 
в курсе «Истоки», имеют возможность приобщиться к социокультурному 
опыту предков. 

Образовательные, воспитывающие и развивающие возможности курса 
«Истоки» реализуются в нашей школе не только в процессе обучения, но и 
во внеклассной и внеурочной деятельности. Разработанная система вне-
классных мероприятий направлена на формирование духовно-
нравственных ценностей и является прямым продолжением работы, нача-
той на уроках. 

Тщательный отбор содержательных единиц, четкость и логичность из-
ложения материала, соответствующее звуковое оформление, мультиме-
дийное сопровождение, активное участие самих учащихся позволяют про-
водить подобные мероприятия на высоком уровне, обеспечивают их высо-
кий воспитательный эффект, что подтверждается положительными отзы-
вами всех участников мероприятий, результатами рефлексии. 

Наиболее яркими и запоминающимися были мероприятия «Русь изна-
чальная и вечная…» и «Эхо войны»; проект «Защитник Отечества»; урок-
размышление «Семья, как много в этом слове…»; акции «Скажи наркоти-
кам «нет», выбери Жизнь!!!», Реализация таких мероприятий обеспечивает 
гражданское и патриотическое становление учащихся, расширяет их соци-
альный опыт, способствует сохранению и укреплению здоровья. 

Огромное значение в процессе духовно-нравственного воспитания 
школьников приобретает обращение к делам и творениям выдающихся 
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деятелей русской истории и культуры. Жизнь и деятельность таких людей 
позволяет учителю воспитывать у учащихся чувство уважения и благодар-
ности к нашим великим предкам, способствует формированию у них нрав-
ственных идеалов. Ярким примером реализации этого направления воспи-
тательной работы являются мероприятия, посвященные Александру 
Невскому, Сергию Радонежскому, Михаилу Ломоносову.  

Социокультурный системный подход предполагает взаимодействие де-
тей и взрослых, поэтому ещё одним важным направлением в нашей работе 
стало взаимодействие с родителями учащихся, вовлечение их в совмест-
ную с детьми и учителями познавательную, культурную и досуговую дея-
тельность. Организация взаимодействия учащихся и их родителей в значи-
тельной мере способствует развитию единого контекста воспитания в се-
мье и школе, обеспечивает приобщение семьи к социокультурным катего-
риям и ценностям. 

В мае 2017 года с целью изучения результативности внедрения курса 
«Истоки» в образовательный процесс нами было проведено мониторинго-
вое исследование учащихся 5-7 классов и их родителей. 

Полученные результаты позволяют сделать выводы: 
 в процессе изучение курса «Истоки» у большинства учащихся форми-

руется положительное эмоциональное отношение к изучаемому предмету, 
создаются условия для непрерывного развития личности; 

 курс способствует целенаправленному формированию положитель-
ных ценностных установок, моделей поведения; 

 большинство родителей удовлетворены результатами работы в этом 
направлении и считают необходимым дальнейшее изучение этого курса; 

 данный предмет создает предпосылки для устойчивой преемственно-
сти поколений; 

 курс восстанавливает престиж традиционных национальных идеалов, 
формирует духовно-нравственные ценности. 

Вывод. Создавая единую образовательную и воспитательную среду на 
уроках и внеурочной деятельности, решая вопросы духовно-нравственного 
и патриотического воспитания, мы можем сохранить духовное и физиче-
ское здоровье подрастающего поколения. 
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 учитель русского языка и литературы  

Онохойская СОШ № 1 Заиграевского района 

 
Духовно-нравственное воспитание и образование: 

взгляд через призму внеурочной деятельности учителя-словесника 
 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения является 
важной задачей современной школы и одним из направлений работы учи-
теля-словесника. Уроки русского языка и литературы формируют у школь-
ников систему базовых национальных ценностей. С помощью слова мы 
доносим до душ учеников такие понятия, как семья и патриотизм, добро и 
справедливость, честность и достоинство, мир и взаимопонимание, любовь 
и верность, природа и религия… «Через родное слово отражается вся ис-
тория духовной жизни народа», – писал известный педагог К. Ушинский 
[1, с. 67]. Данное направление реализуется и во внеурочной деятельности 
учителя-словесника. Помимо традиционных мероприятий (литературные 
гостиные, конкурсы чтецов и сочинений, выставки и встречи с ветеранами и 
др.), мы разрабатываем и реализуем проекты, в основе которых лежат ба-
зовые национальные ценности. Особое внимание уделяется проектам, свя-
занным с прошлым страны, историей семьи. Известный советский и рос-
сийский филолог, культуролог, искусствовед, академик РАН Д. С. Лихачев 
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отмечал: «Путем памяти накапливается добрый опыт, образуется тради-
ция, создаются бытовые навыки, семейные навыки, трудовые навыки… 
Память противостоит уничтожающей силе времени. Это свойство памяти 
чрезвычайно важно. Благодаря памяти прошедшее входит в настоящее, а 
будущее как бы предугадывается настоящим, соединенным с прошедшим. 
Беспамятный – это, прежде всего, человек неблагодарный, безответствен-
ный, следовательно, и неспособный на добрые, бескорыстные поступки» 
[2]. Поэтому мы должны помнить о нашем прошлом, сохранять предметы ста-
рины, быть внимательнее и добрее к окружающему миру… В этом нам помо-
гают коллекции значков, марок, открыток, старые журналы и газеты, пожел-
тевшие от времени фотографии, учебники и книги прошлого столетия. Именно 
с этими предметами связано много проектов, исследовательских работ.  

Один из проектов – «Сундучок из прошлого», который состоит из не-
скольких модулей. Вот несколько из них.  

1. Модуль «Сели вы на две минуты, а остались на всю жизнь…» 
(история старых фотографий)  

Старые фотографии – это ценный источник информации. Бесконечно 
трогательные чувства рождаются в душе, когда мы перелистываем семей-
ные альбомы. Перед глазами пролетает жизнь родных людей. Пожелтев-
шие от времени снимки могут рассказать нам не только об истории семьи, 
но и об истории нашей Родины. В данном модуле предусмотрена работа со 
старыми фотографиями, которые хранятся в семьях учеников, а также ра-
бота с художественной литературой. В текстах ученики находят эпизоды, 
связанные с фотографиями, анализируют их.  

Подготовительный этап  
Поиск старых фотографий и сбор информации (по тем пунктам, по кото-

рым возможно): 
1. Где хранится фотография? (семейный архив, в котором хранится фо-

тография) 
2. Когда сделан снимок? 
3. Где сделан снимок? 
4. Кто изображен на снимке? (краткая биография героя(ев) снимка; 

внешность, одежда, окружающая обстановка как отражение эпохи); 
5. Имя, фамилия фотографа. 
1 этап  
 Написание творческой работы (очерк, эссе, письмо и.т. д.)  
(материалы подготовительного этапа + личные впечатления) 
2 этап  
Обработка собранных данных:  
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- сканирование фотографии (в электронную базу);  
- редактирование текстов; 
- размещение информации на сайте; 
- оформление сборника «Сели вы на две минуты, а остались на всю 

жизнь…». 
3 этап  
Проведение итогов, презентация сборника.  
2. Модуль «Фалеристика» (наука, изучающая значки и ордена). Уча-

щиеся работают с коллекциями значков, изучают историю медалей и орде-
нов; затем работают с художественной литературой. В текстах находят 
эпизоды, связанные с орденами, медалями и значками, анализируют их, 
пишут отзывы.  

Подготовительный этап 
- Лексическое значение слова фалеристика. История происхождения 

слова.  
- Поиск старых значков, медалей, орденов, подбор художественной ли-

тературы по данной теме.  
1 этап 
- Изучение коллекции значков. Что изображено? Какому событию по-

священ? Когда был выпущен? Где хранится? 
- Фотографирование медалей и орденов. Рассказать, кому принадлежат 

награды? За что был награжден? Какие впечатления произвели на вас лю-
ди, награжденные этими медалями и орденами? 

2 этап 
- Работа с текстами художественной литературы. Прочитать произведе-

ния, в которых присутствуют эпизоды, связанные с орденами, медалями и 
значками. Как связаны данные эпизоды с экспонатами нашей коллекции? 
Что нового узнали об этих экспонатах? 

3 этап 
- Написание сочинений. Оформление сборника «Фалеристика в нашей 

жизни». 
3. Модуль «Филателия» (наука, изучающая марки). Учащиеся работа-

ют с коллекциями марок, изучают их происхождение, выявляют информа-
ционно-содержательный компонент; работают с художественной литерату-
рой. В текстах находят эпизоды, связанные с марками, анализируют их, 
пишут отзывы.  

Подготовительный этап 
- Лексическое значение слова филателия. История происхождения слова.  
- Поиск старых марок, подбор художественной литературы по данной теме.  
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1 этап 
- Изучение коллекций марок. Что изображено? Какому событию посвя-

щены? Когда были выпущены? Где хранятся? Кому принадлежат? Какие 
впечатления произвели на вас эти экспонаты? Какая марка понравилась 
вам больше всего и почему? 

2 этап 
- Работа с текстами художественной литературы. Прочитать произведе-

ния, в которых присутствуют эпизоды, связанные марками. Как связаны 
данные эпизоды с экспонатами нашей коллекции? Что нового узнали об 
этих экспонатах? 

3 этап 
- Написание сочинений. Оформление сборника «Познавательный мир 

филателии» 
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Развивающая образовательная среда 

как средство формирования истоков нравственности 
 

Сегодня общество испытывает глубокий нравственный кризис. На пер-
вое место выступили материальные ценности и ориентиры: люди стремят-
ся получить высшее образование, продвинуться в карьерном росте, до-
биться материального благосостояния, порой забывая о духовности. Чело-
век часто поступает как потребитель. И поэтому, на наш взгляд, в центре 
внимания общества должна оказаться задача сохранения души. Итак, эко-
логия души, что же это такое?  

Экология души – это духовно-нравственное развитие каждого человека, 
формирование благородных чувств: сострадания, мужества, доброты, ми-
лосердия, чуткости, заботы о близких. Чтобы решить эти задачи, мы долж-
ны направлять свои усилия на возрождение духовных, нравственных тра-
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диций народа, на приобщение учащихся к народной культуре и творчеству, на 
воспитание гуманного отношения к окружающему миру, гражданских качеств. 

Не секрет, что воспитательный процесс в образовательных учреждени-
ях должен быть направлен на возрождение духовности и нравственности. 
Именно это диктует время. 

Один из способов решения поставленных задач – реализация практико-
ориентированных проектов, формирующих духовно-нравственные ценно-
сти. Реализация таких проектов помогает достижению поставленной цели: 
гармоничное духовное развитие личности школьника и привитие ему осно-
вополагающих принципов нравственности на основе православных, патри-
отических, культурно-исторических традиций России. 

Проектная деятельность позволяет школьнику реализовывать свои 
возможности в развивающей образовательной среде, как на уроке, так и во 
внеурочной деятельности. Одной из форм создания инновационной обра-
зовательной среды может стать деятельность школьного музея. Музейная 
культура – составная часть культуры общечеловеческой. Образовательные 
музейные проекты, основанные на принципах музейной педагогики, позво-
ляют создавать культурологическую среду, которая способствует форми-
рованию гражданина, обладающего толерантным сознанием и способного 
ориентироваться в системе духовно-нравственных норм и ценностей.  

Проектная группа Каменского лицея сформулировала проблемный во-
прос, который стал стержнем всех культурно-образовательных событий. 
В ноябре 2017 года лицей стал инициатором сетевого образовательного 
проекта «Чистое завтра», посвящённого Году экологии в России. Учащиеся 
лицея и других образовательных учреждений района создали Экокарту 
своих поселений, представили видеоролики «Природная достопримеча-
тельность», разработали Пакеты решений по вопросам экологии, отвечали 
на злободневные вопросы специалистов-экологов. Именно эта работа при-
вела учащихся к мысли, что экология – это очень широкое понятие и это не 
только среда обитания человека, но и его внешний облик, внутренний мир, 
физическое состояние и т. д. И оказалась, что тема «Экология души» стала 
интересна всем, так родился образовательный проект «Экология души». 
Это прежде всего воспитание нравственных чувств, нравственного поведе-
ния, формирование нравственной позиции, развитие нравственного облика, 
раскрытие и развитие творческих ресурсов личности. Все запланированные 
и проведённые мероприятия по проекту были направлены на воспитание 
духовно-нравственных, гражданских и социально-значимых качеств лично-
сти, на приобщение учащихся к культурным и национальным ценностям, на 
воспитание гуманного отношения к своему народу и окружающему миру. 
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Большой интерес у учащихся вызвало мероприятие «Бал старшеклассни-
ков», которое проводилось в духе исторической эпохи XIX века. Участники 
этого культурно-образовательного события исполняли романсы, читали 
стихи, исполняли танцы: мазурку, полонез, котильон, вальс.  

А сколько гордости за свою Родину наблюдалось у участников ежегод-
ного общешкольного «Смотра песни и строя», где каждый класс представ-
лял навыки строевой службы, исполнял отрядную военную песню. Всегда 
трепетно в лицее проходят традиционные концерты для ветеранов педаго-
гического труда, родителей к Дню учителя, Дню матери, 8 Марта. И особен-
но приятно было видеть гостей, ветеранов труда на совместном досуговом 
мероприятии «Задушевный разговор». Участники проекта узнали много 
интересного и неожиданного о жизни наших земляков, об их вкладе в исто-
рию посёлка, района, республики, интересах, увлечениях, досуге. Так по-
явилась идея создать биографический альбом «Земляки», экземпляры ко-
торого были подарены школьному музею и Совету ветеранов поселения. 
Таким образом, мы сохраняем память, приумножаем её, побуждаем заду-
маться о прошлом, участвовать в настоящем и думать о будущем. Связь 
поколений, традиции, понимание ответственности, чувство общности фор-
мируются в процессе общения. 

Все учащиеся лицея ежегодно принимают активное участие в трудовом 
десанте по уборке реки Тимлюй и акции «Помоги ветерану». В этом году 
администрацией п. Каменск совместно с участниками проекта «Диалог по-
колений» было проведено общепоселковое мероприятие «Дети войны», 
где вручались памятные медали 27 жителям поселения. Это событие вы-
звало много эмоций у ребят, так как они познакомились с нелёгкими судь-
бами жителей, смогли услышать «живую» историю своей страны, приоб-
щиться к событиям прошлых лет и почувствовать свою ответственность за 
настоящее. Но самый большой след в душе, по мнению ребят, оказали 
встречи с интересными людьми. В рамках этих встреч были взяты интер-
вью, где предлагалось ответить на проблемный вопрос «Что такое экология 
души»? Этот диалог вёлся на равных, и ребята смогли выссказать свою 
позицию, задать вопросы, услышать мнение старшего поколения. Итак, 
новая образовательная среда формирует нравственные качества школьника, 
который становится активным участником организуемых культурно-
образовательных событий. 

В результате реализации проекта была проведена большая работа: 
каждый участник стал организатором, смог заменить товарища, раскрыть 
свои способности, и поучаствовать во всех культурно-образовательных 
событиях. Экология – это чистота. Экология души – это чистота помыслов, 
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честность, преданность, светлые мысли. Чистая душа, которая открыта 
всем, без обмана, зависти, ненависти, нежелание терпеть несправедли-
вость, поддержка нуждающегося, защита слабого, любовь к людям. Все 
участники проекта были вовлечены в деятельность, которая позволила 
формировать истоки нравственности. Следовательно, развивать патриоти-
ческие чувства, нравственные качества. Корни. Память. Отечество. Эти 
слова становятся определяющими в формировании ценностных представ-
лений молодого человека, участника, а не наблюдателя. 

Совершенно очевидно, что без исторической памяти нет традиций, без 
традиций нет культуры, без культуры нет воспитания, без воспитания нет 
духовности, без духовности нет личности. 
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Духовно-нравственное воспитание учащихся  

в урочное и внеурочное время 
 
Сегодня перед обществом и государством стоит проблема духовно-

нравственного воспитания и развития детей, проблема формирования лич-
ности с активной жизненной позицией, сознательным отношением к обще-
ственному долгу. Эту проблему можно назвать одной из ключевых, так как 
именно духовно-нравственное становление нового поколения является 
важнейшим условием развития современной России, необходимым усло-
вием для решения проблем и приоритетных национальных задач в совре-
менном обществе. В формировании духовно-нравственного компонента 
личности современного ребенка играют роль такие факторы, как семья, 
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школа, подростковые группы, СМИ, Интернет. Ценности личности, конечно, 
в первую очередь формируются в семье, но зачастую входят в противоре-
чие с ценностями, которые навязываются извне. В связи с этим ключевая 
роль в духовно-нравственном воспитании и развитии, нравственном спло-
чении общества отводится образованию и культуре. Школа – единственный 
социальный институт, который проходят все граждане России. Именно в 
школе наиболее системно, последовательно и глубоко происходит воспи-
тание личности ребёнка. 

Духовность и нравственность – это два понятия, без которых, по моему 
мнению, невозможно современное воспитание и развитие. Формирование 
нравственных понятий, духовности – очень длительный и сложный процесс. 

В требованиях ФГОС обозначено, что программа духовно-нравственного 
развития должна быть направлена на обеспечение духовно-нравственного 
развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной, внешкольной дея-
тельности, в совместной педагогической работе образовательного учре-
ждения, семьи и других институтов общества. Таким образом, цель духов-
но-нравственного воспитания: это создание системы формирования духов-
но-нравственных ориентиров для жизненных выборов, развитие способно-
сти сделать верный выбор в начале жизненного пути. 

Становление духовного человека невозможно без правильного воспита-
ния. Писатель и педагог С. А. Соловейчик уверен: «Воспитание – это обу-
чение нравственной жизни». Нужно воспитывать чуткость ко всему Боже-
ственному, волю к духовному совершенству, радость любви и вкус к добро-
те, милосердию, отзывчивости и умение ни при каких обстоятельствах не 
оставаться равнодушным ко всему, что происходит рядом с нами. Оста-
ваться Человеком. 

Итак, главной задачей духовно-нравственного воспитания является 
процесс становления в каждом ребёнке Человека. Но этот процесс очень 
сложен, а результат его во многом зависит от мастерства как педагога, так 
и родителей. И в первую очередь, на мой взгляд, нужно прививать ребенку 
любовь к чтению. В младших классах на первом плане стоит задача воспи-
тания любви к книге, потребности в чтении, формирование устойчивого 
интереса к литературе.  

 В средних классах, когда интенсивно расширяется круг чтения школь-
ников, когда в их чтение вливается громадный поток «взрослой» литерату-
ры, когда складывается дифференциация читательских интересов, на пер-
вый план выдвигается задача формирования разносторонних читательских 
интересов, а также совершенствование читательского восприятия, разви-
тия художественного вкуса. 
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В старших классах особенно важной становится задача развития лич-
ностного подхода к литературному произведению, самостоятельности эсте-
тических оценок. Интересы старшеклассников, в том числе и читательские, 
уже сформировались. 

К сожалению, сегодня, чтобы вызвать читательский интерес, следует 
рекомендовать для дополнительного чтения преимущественно современ-
ные произведения, хотя мои ученики с удовольствием читают произведе-
ния, написанные в середине XX века, и, как правило, отзывы о прочитан-
ном всегда положительные. Спасает Интернет, электронные книги. Но их 
роль мизерна, если ребенок не приучен к чтению, общению с книгой, раз-
мышлению после её прочтения.  

Заинтересовать ребенка книгой, на мой взгляд, призваны уроки вне-
классного чтения, где в неформальной обстановке ученик высказывается, 
делится своими наблюдениями, мыслями. Ведь цель уроков внеклассного 
чтения – приобщение детей и подростков к литературе, развитие у них чи-
тательских интересов, выработка умения самостоятельно работать с кни-
гой, правильно понимать прочитанное, выражать свое отношение к прочи-
танным произведениям, оценивать их. По существу, внеклассное чтение – 
это самостоятельное, но организованное учителем чтение художественной, 
научно-популярной и другой литературы. Учитель дает рекомендации, по-
степенно приобщая к ним наиболее читающих учеников, в отдельных слу-
чаях – родителей. Так, в 5-6 классах я провожу 1-2 раза в полугодие чита-
тельские конференции с участием детей и родителей. Была проведена та-
кая работа по рассказу Дины Рубиной «Терновник», предложив для обсуж-
дения отдельно вопросы для родителей и детей. Такая совместная работа 
дает положительные результаты: дети не только читают произведение, но 
и обсуждают его с родителями, которые также познакомились с рассказом. 
Кроме того, учащиеся видят своих мам и пап с другой стороны: во время 
обсуждения они предстают перед ними не как родители, а как равноправ-
ные участники диалога. Такую же работу можно организовать и по рассказу 
Елены Долгопят «Два сюжета в жанре мелодрамы». 

Рекомендации учителя как в среднем, так и в старшем звене имеют 
разный характер: важны в сегодняшней ситуации рекомендации групповые 
и индивидуальные, чаще «скрытые». По содержанию и задачам выделяет-
ся несколько групп: 

1) рекомендации, непосредственно связанные с изучением программы, 
направленные на расширение читательской эрудиции, углубление знаний 
(письмо А. П. Чехова об «Отцах и детях», книга Н. Г. Долининой «Печорин и 
наше время»); 
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2) рекомендации, расширяющие круг чтения, новинки (например, Л. С. 
Петрушевская, О. П. Павлова, Л. Е. Улицкая, З. Прилепин и др.); 

3) рекомендации по интересам; 
4) в старших классах – рекомендации, связанные с профессиональной 

ориентацией школьников, при этом рекомендуется читать не только худо-
жественные произведения, но и научно-популярные произведения, мемуа-
ры, эпистолярные источники; 

5) обсуждение, обмен зрительскими впечатлениями о кинофильме, те-
лефильме, спектакле, экранизации или инсценировке литературного произ-
ведения.  

Начиная с пятого класса, мы проводим совместные уроки с родителями, 
где семейная команда готовит буктрейлер о своей любимой семейной книге 
и рекламирует ее перед остальными. Так, благодаря семье Цыренжаповых, 
мои ученики полюбили творчество Альберта Лиханова, перечитали его по-
вести и рассказы. Семья Жигжитова Баира взволнованно, искренне расска-
зала о Великой Отечественной войне, книге Л. Космодемьянской «Повесть 
о Зое и Шуре». Если читают родители, то обязательно читают и дети. За-
метила интересный факт: если родители в возрасте, то любимая семейная 
книга обязательно советского периода: «Тимур и его команда» А. Гайдара, 
повести В. Крапивина, А. Лиханова, Ю. Яковлева, а если родители моло-
дые, то и книги соответственно другие: они выбирают творчество совре-
менных писателей Дины Рубиной, Л. Улицкой и др. В прошлом году мы 
провели фестиваль семейных читательских достижений, где из 14 семей-
ных команд нашего класса выступило 10. В этом году прошел устный жур-
нал «Певцы страны голубой Ая-ганги», где родители вместе с детьми чита-
ли стихотворения поэтов земляков, пели песни, а бабушки и дедушки дели-
лись с детьми воспоминаниями о Д. Улзытуеве, Ц-Д. Хамаеве, В. Жалсано-
ве. А главным считаю, что совместно с детьми и родителями мы осуще-
ствили проект Олега Юмова «Арhан дэбтэр». 

Организуя внеклассное чтение, я предлагаю учащимся такую литерату-
ру, которая не только будет интересна им, но даст пищу для размышлений, 
а также возможность использовать то или иное произведение в качестве 
аргумента в итоговом сочинении. Упор все же делаю на классическую ли-
тературу, тем более с введением итогового сочинения в одиннадцатом 
классе и итогового собеседования в девятом работа и ответственность 
учителя языковеда возрастает. Конечно, только чтением книги работа не 
ограничивается.  

Неотъемлемой и важной частью работы учителя-словесника считаю 
внеурочную работу по предмету. Считаю, что именно внеурочная работа и 
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ее интеграция с урочной создают реальные условия для успешной реали-
зации учителем развития личности. Стремлюсь предоставить каждому уче-
нику условия для самореализации и социализации его в обществе. 

В течение нескольких лет мы работаем волонтерами проектов районной 
библиотеки «Книги, приносящие знания», «Я, ты и книга», «Час с краеве-
дом», «Через книгу к духовности, нравственности и культуре» по продвиже-
нию и пропаганде книги среди старшеклассников района. Совместно с рай-
онной библиотекой было проведено анкетирование, цель которого – выяв-
ление литературных пристрастий современных школьников. 

Были предложены следующие вопросы: 
1. Любите ли вы читать? 
2. Какой литературный жанр вы предпочитаете: 
- классическую литературу; 
- фэнтези; 
- детектив; 
- приключения; 
- фантастику; 
- другое (научно-популярную, публицистическую). 
3. Какую литературу вы предпочитаете читать: 
- российскую; 
- зарубежную. 
4. Как вы выбираете книгу для чтения? Прислушиваетесь к совету: 
- родителей; 
- библиотекаря; 
- учителя; 
- ровесников; 
- самостоятельно выбираете книгу. 
5. Назовите книгу, которую вы сейчас читаете. 
6. Какая из прочитанных книг произвела на вас впечатление? 
7. Какую книгу вы бы посоветовали прочитать друзьям? 
60% учащихся ответили, что любят читать, более 40% любят читать 

классическую литературу, что не может порадовать, несмотря на то, что 
многие учителя жалуются на отсутствие интереса не только к классической, 
но и к любой литературе. 

Поровну разделились предпочтения относительно произведений рос-
сийской и зарубежной литературы. Отвечая на вопрос № 6, называют про-
изведения Р. Бредбери, Б. Васильева, А.Солженицына. Друзьям же стар-
шеклассники посоветовали бы прочитать: П. Куэльо, Ф. Бегбедера, О. 
Уайльда, Э. Ремарка. Учащиеся также называют программные произведе-
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ния: Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», М. А. Булгакова «Ма-
стер и Маргарита» и др. 

Интересная картина получилась при анализе ответов на вопрос №4. 
Старшеклассники, выбирая книгу, предпочитают выслушать совет: 
• ровесников – 28,9%; 
• учителя – 25%; 
• родителей – 16%; 
• или самостоятельно выбирают книгу 30,1%. 
Анализируя результаты анкетирования, пришла к выводу, что все-таки 

учитель литературы должен и обязан руководить чтением своих учеников: 
от того, что они читают, как на это реагируют, зависит их будущее, да и 
наше тоже.  

Сложившаяся система внеурочной работы включает в себя следующие 
формы: 

 – предметные недели, в рамках которых проводятся литературные вечера, 
олимпиады, викторины, защита проектов, конкурсы чтецов, инсценировок и др.; 

- традиционные Улзытуевские недели. Например, прошел фестиваль, 
посвященный Д. Улзытуеву, в рамках его конференция по творчеству поэта, 
конкурс чтецов, круглый стол, встречи с друзьями и родственниками поэта. 

- выпуск школьной газеты «Ровесник». Этот проект способствует не 
только развитию творческих способностей учеников, но еще и приближает 
родителей к школьной жизни. Также здесь помещаются лучшие сочинения 
и стихотворения учащихся. 

- исследовательская деятельность учащихся. Современное общество 
нуждается в людях, умеющих самостоятельно мыслить, совершенствовать 
свои знания, адаптироваться в условиях быстро меняющегося мира. Имен-
но поэтому большое внимание уделяю участию в различных научно-
практических конференциях «Шаг в будущее», «Сибирская весна», «Се-
ребряная альфа», «Моя малая Родина», «Всероссийские Чтения Вернад-
ского», «Дружба народов глазами ребенка», «Байкальское развитие: про-
блемы, пути и способы решения», «Литература Бурятии», международном 
конкурсе «Человек. История. 20 век», открытом конкурсе «Портфолио», где 
учащиеся под моим руководством всегда занимают призовые места.  

- работа кружка «Лучики» (лучший умеющий читатель).  
- активное сотрудничество и разработка совместных проектов с 

районной библиотекой. С 2008 года активно сотрудничаю с районной дет-
ской библиотекой. Фонд школьной библиотеки несколько устарел, он не 
обновляется в последнее время, поэтому мы постарались наладить со-
трудничество с районной библиотекой. В ноябре 2008 г. к нам в школу при-



 

40 

ехал Библиокараван «От центра до окраин», привез передвижную библио-
течку. С тех пор мы каждый год меняем библиотечку, ребята стали активно 
читать, сами научились выдавать книги, которые находятся в моем кабине-
те. Кроме этого мы проводим книжные выставки, презентации интересных 
книг, конкурсы Читающих семей. Все основано на взаимном доверии. 

В рамках долгосрочного проекта «Детство с книгой» мы проводим раз-
личные мероприятия. Так мы участвовали в районном проекте «Диалог 
двух культур», где подготовили сообщения и презентации национальных 
бурятских праздников и обычаев, небольшой концерт и выступили перед 
учениками бичурских школ. К нам приехали учащиеся БСШ №2, члены 
кружка «Казачок» с ответным визитом, побывали в нашем школьном музее, 
съездили на экскурсию в Шибертуйский дацан. Самые активные ребята 
награждены грамотами за участие в этом проекте. 

С С. Б. Ешиевой разработали совместный проект «Амаар сайн!», ре-
зультатом которого стала встреча и сотрудничество наших детей с учащи-
мися Бичуры. 

Мы побывали в литературном музее М. Шиханова Еланской школы, му-
зее Калашникова в селе Шаралдай, школьных музеях Мухоршибирского 
района. Проводились встречи с поэтами и писателями Бурятии: Тимуром 
Гомбожаповым, нашим выпускником, Галиной Раднаевой, Елизаветой 
Бильтриковой, Баиром Дугаровым и т. д.  

В настоящее время проводимые в школе «Улзытуевские чтения», «Ха-
маевские чтения», флешмобы «Читаем Улзытуева», «Читаем Хамаева», 
конкурсы чтецов «Живая классика», «Чудесный клад Бурятии», месячники 
школьной библиотеки, тематические экскурсии «Певцы родного края», фе-
стиваль семейных читательских достижений «Папа, мама, я – читающая 
семья» и др. способствуют формированию интереса к чтению книг. Боль-
шую помощь оказывают литературные события, проводимые совместно с 
социальными партнерами: «Я, ты и книга» по продвижению чтения среди 
старшеклассников района, «Книги, приносящие знания», «Проект, посвя-
щенный творчеству М. Ю. Лермонтова», ежегодные Пушкинские диктанты, 
«Далевский диктант», проекты «Диалог двух культур», «Амар сайн», «Два 
языка – два родника», фестиваль «Ая-гангын орон» к 80-летию со дня рож-
дения Д. Улзытуева, фестиваль «Дэлхэйдэ дэмы туроогуйш хун» 80-летию 
Ц.-Д. Хамаева, литературный вечер «Шэбэртын сагаан тала» к 80-летию 
В. Жалсанова, литературная гостиная к 100-летию Ц. Дона и др. 

Все мероприятия стараемся проводить с приглашением и участием ро-
дителей, которые являются нашими активными помощниками и партнера-
ми. Так, в средних классах на уроке внеклассного чтения в 6 классе мы 
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проводили конкурсы «Знатоки сказок», «Мама, папа, я – читающая семья», 
акцию «Почитай мне, мама», в прошлом году в 8 классе осуществлен про-
ект «Фестиваль семейных читательских достижений», в этом году устный 
журнал «Певцы страны голубой Ая-ганги». Этот опыт сотрудничества дает 
замечательные результаты, совместными усилиями мы закладываем фун-
дамент грамотной работы с книгой, текстом, учим ребят самостоятельно 
добывать, перерабатывать, критически подходить к полученной информа-
ции, делать собственные выводы. 

Совместная работа учителя, родителей и библиотеки дает все нужное, 
чтобы молодой человек полюбил Книгу и Чтение. 
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Духовно-нравственное воспитание среди молодежи:  

влияние социальных сетей 
 

Молодежь – это прежде всего будущее, поэтому очень важно чтобы 
старшее поколение понимало важность духовно-нравственного воспитания 
молодого поколения. Век информационных технологий предопределил 
дальнейшее развитие информационного общества. Огромными темпами 
развивается глобализация общества, из-за этого наша молодежь перени-
мает, пропагандируемый западными идеологами образ жизни, в стиле по-
стоянного развлечения и потребления, что и обуславливает социальный 
статус нашей молодежи. Глубокие социальные преобразования, происхо-
дящие в современном обществе, заставляют нас размышлять о будущем 
России. Сегодня подрастающее поколение часто обвиняют в бездуховно-
сти, безверии, агрессивности. 

Духовность в педагогических источниках понимается как состояние че-
ловеческого самосознания, которое находит свое выражение в мыслях, 
словах и действиях и определяет степень овладения людьми различными 
видами духовной культуры: философией, искусством, религией, этикой. 

Нравственные корни российского народа берут свое начало в глубокой 
древности. Это ярко выразилось в слиянии христианства и древнего миро-
воззрения славян, что дало говорить о новой системе – Русском правосла-
вии. Именно она в тяжелые годы нашей страны помогла сохранить самосо-
знание народа, ее самобытность. В наши дни происходит возрождение 
Русской православной церкви, священнослужители активно участвуют в 
различных мероприятиях, направленных на благотворительность, и в обра-
зовательных целях, проводят тематические беседы в СМИ. 

На базе молодежно-православных инициатив подготовлен документ в 
2011 г. «Об организации молодежной работы в РПЦ». Данный документ 
закрепил основные положения деятельности православных приходов. Цер-
ковная молодежная работа включает в себя как организацию молодых чле-
нов приходских общин, так и миссию среди городской и сельской молоде-
жи, студентов, школьников, членов общественных молодежных объедине-
ний. Документ предполагает индивидуальный подход к каждому молодому 
человеку в принятии эстетических, культурных и нравственных установок. 
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То есть РПЦ стремиться к тому чтобы молодое поколение все чаще в сво-
ем мировоззрении обращало свой взгляд во христианство. 

Казалось бы, много факторов, способствующих духовно-нравственному 
обогащению, но нынешней молодежи это все малоинтересно. Их привлека-
ет «обертка», а не содержание. Молодежь интересуется разными вещами, 
но одно из тотальных увлечений сегодня – сайт «YouTube». В среднем на 
каналах видеоблогеров сидят по 0,5-2 миллиона человек, подавляющему 
большинству которых 14-17 лет, у одного видеоблогера даже может 
набраться до 10 миллионов подписчиков (людей, особенно следящих за 
выпусками блоггера). Не стоит забывать, что в основном именно дети си-
дят в популярном видеохостинге и, как известно, они очень внушаемые. То 
есть человек, имеющий аудиторию 10 миллионов человек, можно влиять 
тем или иным способом на них. И контент некоторых видеоблогеров остав-
ляет желать лучшего. Ведь культура – это прежде всего система ценно-
стей, закрепленная в традициях. К сожалению, подростки теряются в этом 
мире распущенности, эгоизма, потребительства, которыми перенасыщены 
некоторые видео сайта YouTube. И это только верхушка айсберга.  

В социальной сети «Вконтакте» огромное количество сомнительных 
групп, тематика которых: аморальный юмор, издевательства над людьми, 
группы смерти и т. п. Разумеется, это привело к таким последствиям, как 
очерствление личности и бездуховность общества.  

Особенно сильно изменяется поведение человека под влиянием груп-
пы. Срабатывает закон толпы. Происходит оглупление масс, снижение об-
щего уровня интеллекта. Каждый в отдельности так бы не поступил, а в 
толпе снимается личная ответственность за содеянное. А в подростковом 
возрасте желание быть принятым в группу сверстников сильнее любой дру-
гой потребности. Якобы друзья кидают прикольное видео. И все смотрят, 
как топят в ванне, издеваются над девушкой. И потом этот друг первым 
пишет: «Клево он ее!». Подросток автоматически отвечает своему другу: 
«Да, клево! А я бы еще ее побил». А потом его поддерживают еще 10, 20, 
100, а иногда и тысячи. И ни один не вспоминает, что это не гуманно и про-
тивоестественно. Получается, что ребенок, которого соцсети научили легко 
расправляться с «неугодными», зачастую унижая их, провоцируется на же-
стокость. Так соцсеть становится тем самым управляющим механизмом, 
который распоряжается пользователями на свое усмотрение. 

Специалисты считают, что социальные сети должны контролировать 
все, что размещают пользователи, и особое внимание уделять детям. Но 
пока ни у кого нет никакой ответственности. Как сообщили в социальной 
сети ВКонтакте, пользователь может создавать любые группы, выклады-
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вать любую информацию, в том числе видео жестокого содержания, пока 
сами подписчики не пожалуются администраторам.  

 Также легко можно оскорбить человека, унизить и растоптать. И все это 
сойдет с рук, да и слез и переживаний своего врага ребенок не увидит, ему 
не станет стыдно. Ребенок, воспитанный в соцсетях, не умеет разбираться 
в людях, не способен грамотно разговаривать и строить диалог, не утруж-
дает себя такими душевными порывами, как сочувствие. Но это лишь вер-
хушка айсберга. У детей стираются гораздо более важные границы. Они не 
чувствуют ответственности. Ребенок сам выбирает с кем дружить, а с кем 
нет. И если чем-то друг не устроил, его легко можно поставить в игнор. И не 
надо ничего объяснять. 

Социальные сети также имеют и положительный эффект. Для большин-
ства подростков использование сайтов социальных сетей и обмен тексто-
выми сообщениями в мессенджерах стали значительной частью повсе-
дневной жизни. Согласно проведенному исследованию, они все еще пред-
почитают общаться лично. Более половины опрошенных сказали, что 
Facebook, Вконтакте, Одноклассники и Твиттер помогают им поддерживать 
контакты с друзьями, узнавать новых учащихся в их школах колледжах и 
вузах или связываться с теми, кто разделяет их интересы. Каждый пятый 
сказал, что использование сайтов социальных сетей заставляет их чув-
ствовать себя более уверенным, популярным и симпатичным для других. 
Обмен текстовыми сообщениями – наиболее предпочитаемое тинэйдже-
рами приложение для общения. Две трети респондентов сказали, что они 
пишут сообщения каждый день, а половина ежедневно посещают сайты 
социальных сетей. 25% подростков используют минимум два различных 
типа социальных сетей в день. Почти половина молодых людей считает, 
что социальные сети помогли их дружбе, в то время только 4% сказали, что 
социальные платформы повредили их отношениям с друзьями. Трое из 
десяти подростков признались, что социальные сети помогают их чувство-
вать более открытыми, по сравнению с 5%, которые стали более интро-
вертными. 

Как защитить ребенка от жестокости в интернете? С самого детства 
надо приучать ребенка к самостоятельности и ответственности за свои по-
ступки, а главное – формировать способность к сочувствию и сопережива-
нию. Прививать ребенку моральные ценности только личным примером, 
который научит его видеть в каждом человеке доброту. Аккуратно и кор-
ректно надо контролировать, с кем ребенок дружит, чем занимается, что 
смотрит и читает. Чаще беседовать с ребенком о его отношении к разным 
социальным явлениям, другим людям, обсуждать фильмы и книги. Это за-
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полнит культурный вакуум. Богатейшим источником духовно-нравственного 
и познавательного развития детей является фольклор. Особенные черты 
русского характера сохранились в устном народном творчестве. Освоив 
народные традиции, дети узнают историю своей семьи, страны, традиции 
своего края игры, песни, народные праздники, обычаи. Приобщение детей к 
ценностям народной культуры способствует развитию у них интереса к гу-
манизму, народной культуре, её духовным ценностям. 

Нравственность человека складывается из его добродетельных поступ-
ков, которые затем закрепляются в его сознании, что отражается в нрав-
ственной культуре личности. Нам сегодня необходима система воспитания 
для подготовки молодежи к семейной жизни, для ознакомления с нацио-
нальными традициями воспитания детей, традициями взаимоотношений 
между родителями и детьми. Важную роль в воспитании молодежи являют-
ся религия и вера, и самое главное – семья. Роль семьи передавать от од-
ного поколения к другому духовно-религиозные национальные традиции и 
ценности его народа. Семья как устойчивая социальная общность выступа-
ет мощным фактором формирования человека, передачи социального 
опыта, исторической памяти людей, этнокультурных традиций. Необходимо 
возвратить воспитание в семью, признать родителей главными воспитате-
лями, ответственными за экологию с детства и вести поиск путей педагоги-
ческого сотрудничества и взаимообучения педагога и родителей.  

Ориентация ребенка в национальной культуре и народных традициях во 
многом зависит от семейного воспитания. Семейные традиции – это духов-
ный феномен, присущий процессу создания членами семьи норм и ценно-
стей, не регламентированных юридическими подходами и принимающих 
статус семейного закона, регулирующего и организующего жизнь семьи. 
Семейные законы являются неписаными законами семейной жизни и вос-
питания; эти традиции, в свою очередь, затрагивают отношения ребенка к 
самому себе как к личности, другим людям и миру. Семейные и обще-
ственные традиции являются основополагающими элементами в процессе 
нравственного воспитания подрастающих поколений. 
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Организация детско-взрослого волонтерского движения 

«Доброе семя – добрый и всход» 
 

Актуальность организации детско-взрослого волонтерского движения 
несомненна и привлекает внимание всё большего круга педагогов, родите-
лей, общественности, ведь самое ценное – здоровье ребенка, не только 
физическое, но и духовно нравственное. Уровень и степень физического 
здоровья детей мы можем измерить, используя их показатели, заполняя 
различного рода таблицы. А как измерить духовные ценности? По какому 
алгоритму выстроить эту работу, осознавая, что она не может приносить 
результата без участия семьи, без взаимодействия с общественностью?! В 
этом смысле именно волонтерство выступает способом формирования 
субъектной (деятельностной) позиции детей и взрослых. 

Своей деятельностью волонтёры доказывают, что будущее за духовно-
нравственными людьми с активной жизненной позицией и творческим по-
тенциалом, способными к самосовершенствованию, гармоничному взаимо-
действию с другими людьми, способными прийти на помощь слабым и 
оступившимся. 

Мы растим новое поколение российских граждан. Пройдет немало вре-
мени, и они начнут на различных уровнях управлять общественными и гос-
ударственными процессами, открывать новые горизонты в науке, технике, 
искусстве. Но будут ли они физически и духовно подготовленными к такой 
деятельности? Это зависит от нас взрослых, от того, насколько мы сможем 
сформировать у них привычку к здоровому образу жизни, привычку береж-
но относиться к людям, животным, природе. 

Организация детско-взрослого волонтерского движения в детском саду 
является инновационной формой работы педагога по формированию нрав-
ственной культуры, нравственного сознания и мышления, повышения ак-
тивности родителей в процессе духовно-нравственного воспитания до-
школьников. Организация волонтерского движения в детском саду высту-
пает также ведущей педагогической идеей активной формы общения в дет-
ской среде, способствующей ранней позитивной социализации ребенка 
дошкольника через активную деятельность, где они выступают инициато-
рами и организаторами позитивных изменений в своем дошкольном учре-
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ждении и ближайшем социальном окружении. 
Реализация этой установки связана со следующим: 

 во-первых, предоставление старшим дошкольникам возможности удо-
влетворять свои потребности в социально приемлемой форме взаимодей-
ствия с окружающим миром, и этим влиять на отношение к нравственным 
ценностям; 

 во-вторых, помочь дошкольникам сформировать свою собственную 
систему ценностных ориентиров и принять для себя личностное решение о 
том, как они будут реализованы. Дать им возможность оценить все стороны 
жизни, так или иначе связанные с проблемой сохранения нравственного 
здоровьяи укрепления здоровья телесного; 

 в-третьих, освоить доступные их возрасту способы помощи и под-
держки людей, которые в ней нуждаются; 

 в-четвертых, создать такую систему совместной деятельности детей 
и взрослых, которая позволяла бы достигать социально позитивных и лич-
ностно значимых для старших дошкольников результатов, на основе кото-
рых будет расти их самоуважение к себе. 

Длительность опыта 
Данный опыт разрабатывался и внедрялся в практику работы «Детский 

сад №173 “Росинка”» г. Улан-Удэ на 2017-2018 учебный год как стартовый с 
претензией на его дальнейшее развитие. 

Этапы реализации 
1 этап. Аналитико-диагностический: сбор информации, разработка 

проекта и программы волонтерской деятельности, положения о деятельно-
сти волонтерского движения.  

2 этап. Арактический: методическая работа с педагогами детского сада, 
внедрение программы волонтерской деятельности в воспитательный процесс.  

 3 этап. Аналитико-обобщающий: оценка результатов, выработка ре-
комендаций по повышению эффективности работы волонтерского движения. 

Опыт представлен единой системой работы всех специалистов по орга-
низации волонтерского движения среди старших дошкольников и внедре-
нию его в образовательный процесс – «групповая работа со сверстниками, 
пропаганда в виде разработок и распространения наглядных материалов (за-
кладок, буклетов, листовок) проведение акций, театрализованных представле-
ний, освещение своей деятельности в средствах массовой информации». 

Прежде чем приступить к работе, ознакомилась с историей возникнове-
ния волонтерства. Ведь волонтерство, как идея социального служения, по-
чти столь же древняя, как и понятие «социум». В обществе всегда находи-
лись люди, для которых способом самореализации, самосовершенствова-
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ния, связи и общения с другими людьми был труд на благо того сообще-
ства, в котором этому человеку довелось родиться и жить. 

Деятельность волонтерских организаций регулируется Федеральными 
законами, среди которых есть закон «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» (7 июля 1995 г.). 

Были изучены документы Закон «О волонтерской деятельности в реги-
онах РФ», «Всеобщая декларация волонтеров». Париж, 14 сентября 1990 г. 
(Декларация была принята на 11-м Конгрессе Международной Ассоциации 
Добровольцев), «Кодекс волонтера России», Международный Кодекс во-
лонтера, принятый Международным благотворительным фондом «Шаг с 
Надеждой». 

Слово «волонтер» произошло от французского volontaire, которое в 
свою очередь произошло от латинского voluntarius, в дословном переводе 
означает доброволец, желающий. Волонтерство – это участие людей неза-
висимо от возраста, расы, пола и вероисповедания в мероприятиях, 
направленных на решение социальных, культурных, экономических, эколо-
гических проблем в обществе, не связанных с извлечением прибыли. 

Степень новизны 
В создании системы работы по организации волонтерской деятельности 

на основе проектного метода. Использование новой инновационной техно-
логии краудсорсинг. Разработка проекта «Доброе семя – добрый, и всход», 
с целью зарегистрировать детско-взрослое волонтёрское движение в «Цен-
тре поддержки молодёжных инициатив» г. Улан-Удэ и стать активными 
участниками благотворительных акций и проект. 

Изучив опыт организации волонтерского движения, приступила к работе 
по созданию на базе детского сада в логопедической группе детско-
взрослого волонтерского движения. Работу построила с учетом психологи-
ческих особенностей детей старшего дошкольного возраста. 

Цели: создание дошкольного волонтерского движения в детском саду, 
направленное на объединение семьи и социально ответственных граждан.  

Задачи: 

- воспитание духовно-нравственной личности с активной жизненной по-
зицией и творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, 
гармоничному взаимодействию с другими людьми;  

- привлечение семьи к участию в воспитательно-образовательном про-
цессе детского сада; 

- создание условий для самореализации участников волонтёрского 
движения и повышения их социальной активности. 
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Основные направления: 

 позитивная социализация ребенка-дошкольника в современном обществе; 

 физическое развитие: привитие потребности в здоровом образе жизни; 

 воспитание у детей традиционных духовно-нравственных ценностей; 

 воспитание у детей – дошкольников сострадания, милосердия. 
С целью реализации проекта была создана творческая группа педаго-

гов, поддерживающих идею добровольчества. 
Программу построила на интерактивных методах обучения и провела 

консультацию для педагогов по их применению в работе с детьми старшего 
дошкольного возраста. Прежде всего это диалоговое обучение, в ходе ко-
торого осуществляется взаимодействие воспитателя, ребенка и родителя, 
а также детей между собой, позволяющие учиться взаимодействовать 
между собой. 

Интерактивные методы наиболее соответствуют личностно-
ориентированному подходу, так как они предполагают со-обучение (коллек-
тивное, обучение в сотрудничестве), причем и воспитанники, и педагог яв-
ляются субъектами учебного процесса. Педагог чаще выступает лишь в 
роли организатора процесса обучения, лидера группы, создателя условий 
для инициативы воспитанников. Кроме того, интерактивное обучение осно-
вано на прямом взаимодействии воспитанников со своим опытом и опытом 
своих друзей, так как большинство интерактивных упражнений обращается 
к опыту самого ребенка. Новое знание, умение формируется на основе та-
кого опыта. 

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько задач: 

-  развивает коммуникативные умения и навыки; 

-  помогает установлению эмоциональных контактов между детьми и 
родителями, между родителями группы; 

-  обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в 
команде, прислушиваться к мнению своих друзей. 

Совместная деятельность идет в процессе познания, когда каждый об-
мен знаниями, идеями, способами деятельности происходит в атмосфере 
доброжелательности и взаимной поддержки, что развивает саму познава-
тельную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации 
и сотрудничества. В программе отметила основные целевые группы. 

Целевая группа – сверстники. 
Стандарт работы с целевой группой «сверстники» состоит из следую-

щего комплекса деятельностей: 

- формирование знаний, отношений и установок через беседы; 



 

50 

- волонтерская деятельность участников в программе через формиро-
вание актива, его подготовку и стимуляцию; 

- мониторинг и оценка эффективности программной деятельности. 
По каждому направлению деятельности определен состав исполните-

лей, основные цели, способы реализации, предполагаемые результаты 
воздействия, критерии и инструменты оценки достигнутых результатов, а 
также учебно-методический комплекс  

Целевая группа – педагоги и специалисты. 
Стандарт работы с целевой группой «педагоги и специалисты» состоит 

в формировании компетентности у педагогов и специалистов по вопросам 
формирования у них позиции активных соучастников программы.  

Целевая группа – педагог и родители. 
Стандарт работы с целевой группой «педагоги и родители» состоит из 

следующего комплекса деятельностей: 

- формирование знаний, отношений и установок к здоровому образу 
жизни, установок правильных нравственных ориентиров; 

- тренинг родительских навыков; 

- формирование актива и вовлечение его в волонтерскую деятельность.  
 Также разработала положение о деятельности волонтерского движе-

ния «Доброе семя – добрый и всход» План деятельности детского волон-
терского движения. После подготовки, изучения и проработки данных доку-
ментов с педагогами на семинарах, консультациях приступили к непосред-
ственной работе с детьми. 

Первый интерес возник у детей, когда стали приходить с выступления-
ми группы волонтеров со школы, студенты. Педагоги рассказали детям, что 
волонтеры оказывают помощь одиноким и пожилым людям, попавшим в 
тяжелые жизненные ситуации; они помогают реализовывать благотвори-
тельные программы и сотрудничают с благотворительными фондами. 

С дошкольниками просматривали видеоматериалы, фотографии. 
Дети впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других 

детей в детском саду. Помогая дошкольникам понять это новое положение, 
поддерживали в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызвали у 
них стремление к решению новых, более сложных задач познания, обще-
ния, деятельности: 

• мы поможем научить малышей тому, что умеем сами; 

• мы – помощники; 

• мы хотим узнать новое и многому научиться; 

• мы готовимся к школе. 
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 Участие и проведение благотворительных акций в детском саду дело 
привычное, ребята и родители с удовольствием откликаются и принимают 
активное участие и в сборе корма для питомника бездомных собак, сбор 
памперсов для детского дома «Аистёнок».  

Также готовили волонтеров к работе с младшими дошкольниками. Пер-
вый поход был во вторую младшую группу с беседой о вкусной и здоровой 
пище. Ребята были скованы, все время посматривали на воспитателя. Но 
придя в группу, начали спрашивать: «А когда мы еще пойдем?» Волонтеры 
стали регулярно ходить к малышам, где помогали раздеваться, одеваться, 
играли с ними. 

Вторым ярким и масштабным событием в жизни нашего детско-
взрослого волонтёрского движения стало проведение акции «Помогать – 
легко!». В процессе проведения акции помощи людям, попавшим в тяже-
лые жизненные обстоятельства, ребятами и взрослыми был объявлен сбор 
продуктов питания для Свято-Никольского храмма г. Улан-Удэ, на террито-
рии которого организовано питание для людей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. 

Для реализации и решения целей и задач программы волонтерского 
движения я применила иновационную технологию краудсорсинг. Краудсор-
синг (crowdsourcing) – сетевая организация работы сообщества над какой-
либо задачей ради достижения общих благ.  

Платформой для образовательного краудсорсинга являются информа-
ционные технологии и компьютерные телекоммуникации, способные прак-
тически мгновенно обеспечить массовое участие в любом начинании, ре-
шить задачу получения обратной связи от максимально широкой аудитории 
заинтересованных лиц. Можно сказать, что основным отличием краудсор-
синга является то, что он может быть использован дошкольной образова-
тельной организацией для выявления мнений и/или управления качеством 
за счет энтузиазма части населения (родители воспитанников, учителя 
начальной школы и др.). 

Современная система образования все активнее использует информа-
ционные технологии и компьютерные телекоммуникации. Образователь-
ныйкраудсорсинг, реализуемый на основе современных информационных 
и коммуникационных технологий предполагает на выходе образовательно-
го процесса получение законченного общественно востребованного про-
дукта. Образовательный краудсорсинг может обеспечить новую систему 
оценки качества образования детей дошкольного возраста на основе 
внешнего прозрачного образовательного контроля сообщества, что, в свою 
очередь, как повышает уровень удовлетворенности качеством образова-

http://psihdocs.ru/organizaciya-stomatologicheskoj-pomoshi-naseleniyu.html
http://psihdocs.ru/organizaciya-stomatologicheskoj-pomoshi-naseleniyu.html
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тельных услуг, так и облегчает признание (валидацию) результатов до-
школьного образования. 

На пороге переход от сообщества педагогов – производителей знания к 
формированию коммьюнити (community) всех участников процесса образо-
вания для сотворчества над образовательным контентом.  

Инновационная технология «Краудсорсинг» ориентирована на включе-
ние родителей в процесс управления и организации образовательным со-
бытием, участие родителей в проекте «Доброе семя – добрый и всход». 

Предназначение инновационной технологии «Краудсорсинг» в: 
- эффективном привлечении более широкого круга лиц к управлению и 

организации образовательного события создание детско-родительского 
волонтёрского движения «Доброе семя – добрый и всход»; 

- более полном учёте интересов основных субъектов образовательного 
события; 

- получении необходимых материалов, идей и другой информации, как 
результат работы привлеченной аудитории к проекту «Доброе семя – доб-
рый и всход»; 

- увеличение роли общественно-профессиональной оценки деятельно-
сти дошкольной образовательной организации; 

- развитии сетевого взаимодействия; 
- совершенствовании педагогической и управленческой компетенции, 

компетенции родителей в проекте «Доброе семя – добрый и всход». 
Обоснование 
Одной из эффективных инновационных технологий построения взаимо-

действия родителей, а также представителей дошкольных учреждений, 
может стать краудсорсинг (crowdsourcing) – сетевая организация работы 
сообщества над какой-либо задачей ради достижения общих благ; практика 
получения необходимых услуг, идей или контента путем просьб о содей-
ствии, обращенных к группам людей. 

Использование краудсорсинга в образовательном процессе – это одно 
из современных направлений в дошкольном образовании, которое помога-
ет педагогу разнообразить формы поддержки образовательного процесса, 
повысить качество работы с родителями воспитанников, а также популяри-
зировать деятельность воспитателя группы и детского сада в целом. Пре-
имущества их использования во взаимодействии с семьями воспитанников 
очевидны и заключаются в следующем: 

• минимизация времени доступа к информации; 
• возможность педагога продемонстрировать любые документы, фото-

материалы;  

http://psihdocs.ru/eksperimentalenij-metod.html
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• обеспечение индивидуального подхода к родителям воспитанников;  
• оптимальное сочетание индивидуальной работы с родителями и груп-

повой;  
• рост объема информации;  
•  оперативное получение информации родителями;  
•  обеспечение диалога педагога и родителей группы;  
•  оптимизация взаимодействия педагога с семьей и школой.  
Целенаправленное системное информационное воздействие, направ-

ленное на родительскую общественность, с использованием краудсорсинга 
позволяет значительно повысить эффективность взаимодействия детского 
сада и семьи. Внедрение новой технологии Краудсорсинг в образователь-
ный процесс детского сада способствует организации эффективной работы 
педагогов с родителями в проекте «Доброе семя – добрый и всход». Про-
цесс образовательного краудсорсинга включает несколько этапов от созда-
ния до экспертной оценки образовательной идеи. 

Предполагаемый результат 
• технология деятельности по мотивации участия родителей в образо-

вательном событии проекте «Доброе семя – добрый и всход; 
• эффективные формы работы по повышению профессиональных ком-

петенций педагогических кадров; 
• создание инструментария проведения краудсорсинга; 
• повышение эффективности работы педагога с родителями. 
Этапы краудсорсинга  
 Генерация идей.  
 Тестирование продукта.  
 Выдвижение идей участниками краудсорсинга.  
 Оценка идеи и выбор лучшего варианта.  
 Создание образовательного продукта.  
Организация краудсорсинга  
1.  Выделить отдельную страницу сайта для обсуждения: временно сде-

лать стартовой. 
2.  Снабдить главную страницу сайта очень заметной ссылкой,  
3.  Организовать провокационное приглашение к обсуждению.  
4.  Обсуждать небольшие фрагменты или конкретные задачи.  
5.  Снабдить сервисами для обратной связи: интерактивного голосова-

ния, комментирования, диалогового общения (мини-форум, чат).  
6.  Организовать активнуюмодерацию обсуждения: задавать направле-

ние обсуждения, провоцировать их. 
7.  Учредить копилку идей – обсуждение потом. Главное – не пропустить 
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самых неожиданных, самых интересных идей, которые на первый взгляд 
могут показаться абсурдными или даже совершенно нереальными! 

Инструментарий для проведения краудсорсинга  
 анкеты-опросники;  
 интервью;  
 радиовещательный комплекс, телекоммуникационный комплекс.  
 

В. Д. Булгутов  
педагог дополнительного образования, 

руководитель туристско-краеведческого  
объединения «Живой родник» 

Курумканского района  
 

Из опыта работы по формированию волонтёрского движения  
по краеведению 

 
Волонтёрское движение – основа профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

 
Воспитание растущего человека как формирование развитой личности 

составляет одну из главных задач современного общества. Формирование 
духовно развитой личности не совершается автоматически. Оно требует 
усилий со стороны людей, и эти усилия направляются как на создание ма-
териальных возможностей, социальных условий, так и на реализацию воз-
можностей для духовно-нравственного совершенствования. Необходима 
организация систематического воспитания. 

Цель воспитательной работы туристско-краеведческого объединения 
«Живой родник» – формирование развивающей нравственно и эмоцио-
нально благоприятной внутренней и внешней среды для становления личности 
воспитанника. За основу была взята система воспитания общечеловеческих 
ценностей, предложенная доктором педагогическим наук В. А. Караковским.  

В. А. Караковский предложил восемь общечеловеческих ценностей: труд, 
человек, культура, знания, отечество, семья, земля, мир. Чтобы обеспечить 
годовой алгоритм воспитания на общечеловеческих ценностях, по одной цен-
ности в месяц, добавлена еще одна общечеловеческая ценность – красота. 

Каждый месяц носит своё название: 
Земля – общий дом человечества, вступающего в новую цивилизацию 

ХХI века, Земля людей и живой природы. 
Семья – начальная структурная единица общества, естественная среда 

развития ребенка, закладывающая основы личности. 
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Труд – основа человеческого бытия, наиболее полно характеризующая 
сущность человека. 

Знания – результат разнообразного, и прежде всего творческого, труда. 
Знания воспитанника – критерий труда педагога. 

Культура – великое богатство, накопленное человечеством как в мате-
риальной, так в особенности в духовной жизни людей. 

Мир – покой и согласие между людьми, народами и государствами, 
главное условие существования Земли и человечества. 

Человек – абсолютная ценность, «мера всех вещей», цель, средство и 
результат воспитания. 

Красота – фактор благополучия в мире, результат разумной духовной 
деятельности человека, средство его творческого развития. 

Отечество – единственная, уникальная для каждого человека Родина, 
данная ему судьбой, завещанная его предками. 

Для успешного внедрения всех воспитательных модулей в детскую сре-
ду на помощь педагогу была организована группа волонтёров- третьего 
года обучения. Разработана и внедрена программа волонтёрского движе-
ния «Дети будущего». 

Цель программы – содействовать развитию детских волонтерских отря-
дов – участников волонтерского движения «Твори добро», формирование у 
детей культуры социального служения как важного фактора развития со-
временного общества. 

Задачи 
• формирование гражданских чувств у подростков;  
• поддержка социальных инициатив, направленных на распространение 

гуманизма, милосердия, человеколюбия и сострадания;  
• развитие социальной активности детей и подростков, самостоятель-

ности и ответственности, коммуникативных умений и навыков;  
• предоставление возможности для самореализации развития органи-

заторских качеств подростков посредством участия в планировании и про-
ведении социально значимых дел, акций;  

Принципы деятельности участников волонтерского движения 
• добровольность; 
• законность;  
• самоуправление;  
• непрерывность и систематичность;  
• свобода определения внутренней структуры, форм и методов работы; 
• осознание членами волонтерского движения личностной и социальной 

значимости их деятельности;  
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• ответственное отношение к деятельности.  
Мы считаем, что волонтёрское движение есть эффективная форма ор-

ганизации профилактической работы среди подростков и молодёжи. 
Волонтёры рассказывают об опасностях приобщения к употреблению 

ПАВ, о возможностях различной помощи. Волонтёры занимаются и вопро-
сами досуга подростков. Технология просветительской работы в данном 
случае основана на идее «молодые для молодых». 

Итак, рассмотрим наш проект, который можно разделить на этапы: 
• организационный: создание отрядов; 
• обучающий: обучение волонтёров навыкам первичной профилактики и 

пропаганды ЗОЖ; 
• проектирование: планирование мероприятий по пропаганде ЗОЖ; 
• деятельность по проекту: реализация деятельности по блокам; 
• подведение итогов – анализ работы.  
Методы работы волонтёров с воспитанниками, направленные на про-

филактику наркотической зависимости. 
Самые разнообразные: 
• проведение круглых столов с привлечением специалистов; 
• всевозможные встречи с успешными людьми, так называемые «Фор-

мула успеха»; 
• организация совместных мероприятий дети – родители – учителя; 
• изготовление и распространение печатной продукции, отражающей 

антинаркотическую направленность; 
• акции, конкурсы, тематические выступления, агитбригады – самая 

лучшая форма работы; 
• взаимодействие со всеми профилактическими структурами. 
Изначально проект состоял из 4 блоков, но жизнь внесла свои измене-

ния и мы, откорректировав проект, добавили ещё 1. 
1 блок «Спорт и здоровый образ жизни» 
Цель: пропаганда, реклама здорового образа жизни, занятий спортом. 
2 блок «Творчество» 
Цель: содействовать утверждению в жизни современного общества 

идей добра и красоты, духовного и физического совершенствования детей 
и подростков. 

3 блок «Милосердие» 
Цель: возрождение лучших отечественных традиций благотворительно-

сти, воспитание доброты, чуткости, сострадания. 
4 блок «Безопасность» как раз тот блок, который мы разработали и до-

бавили, решив, что волонтёры, и с этой задачей справятся лучше педагогов. 
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Цель: пропаганда, реклама БДД среди воспитанников центра, объясне-
ние прав и обязанностей ребёнка.  

5 блок «Наглядная агитация». 
Цель: привлечение внимания общественности к проблемам экологии, 

нравственности, духовности, здоровья, взаимопомощи, безопасности детей. 
Участие в волонтёрском движении дало возможность этим ребятам 

определиться и с будущей профессией. Волонтёры – это люди, обладаю-
щие коммуникативными способностями и способностью убеждать людей.  

Что мы ждём от этого проекта 
 1. Вовлечение большого числа детей и подростков в активную обще-

ственную жизнь. 
2. Увеличение числа публикаций и выступлений по пропаганде добро-

вольческого движения.  
3. Заинтересованность общественности проблемами экологии, нрав-

ственности, духовности, здоровья, взаимопомощи. 
4. Увлеченность детей идеями добра и красоты, духовного и физическо-

го совершенствования. 
Волонтёры принимают активное участие и в общепоселковых меропри-

ятиях, рассказывая о ЗОЖ, привлекая как воспитанников, так и их родите-
лей к активной жизненной позиции, пропагандируя здоровый образ жизни. 

Работая с учащимися, состоящими на профилактическом учёте, сов-
местно с волонтёрами добиваемся положительных результатов. Проблем-
ные подростки, вовлечённые в волонтёрское движение, являются активны-
ми участникам данной программы. Обычно очень многими формами заня-
тости на каникулах охвачены дети младшего и среднего школьного возрас-
та, тогда как старшеклассников сложно чем-либо удивить. Здесь на помощь 
приходит снова эта форма работы с подростками. Многие волонтёры помогают 
воспитателям в ЛДП или на площадках, реализуя программу «Краски жизни». 

1 день. «Краски жизни»: презентация волонтёрского движения «Твори 
добро» 

Содержание 
 1. Презентация проекта волонтёрского движения «Твори добро». 
2. Представление команды. 
3. Формирование инициативных групп. 
4. Тренинговая программа, обсуждение плана подготовки к ближайшим 

мероприятиям. 
6. Игровая программа. 
7. Дискотека. 
Сроки проведения: адресное. 
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Планируемый результат  
Формирование инициативных групп, которые в дальнейшем координи-

руются опытными волонтерами. Знакомство участников друг с другом, сбор 
контактов.  

2 день. Фотокросс «Мой посёлок» 
Содержание 
Волонтёры, подавшие заявки на участие, собираются на стадионе 

МБОУ «КСОШ№1» и проходят жеребьевку. Фотоматериалы собираются по 
следующим номинациям: 

«Девочка. Девушка. Женщина», «Это светлое слово – мама», «Наши 
чудесные бабушки», «Прекрасное рядом», «Человек дела», «Репортёры». 

Номинация «Репортеры» создана специально для освещения проекта. 
Задача репортеров – максимально интересный фото/видеоматериал о фо-
токроссе. 

В контрольное время (2 часа) волонтёры отснимут фотоматериалы, по-
сле чего сделают выборку 5-ти лучших на их взгляд фотографий и предо-
ставят ее жюри. В течение следующего часа жюри оценивает работы, а 
орггруппа оперативно распечатывает лучшие фото. Параллельно в сосед-
нем помещении идет показ слайдов (всех отснятых фото): в течение 5-ти 
минут каждая команда защищает свою номинацию. После объявления ре-
зультатов и награждения, команды оформляют фотовыставку (газета или 
стенд – по усмотрению). 

Требования к фотоработам 
1. Работы должны иметь социальную направленность, по возможности 

заявлять о проблемах семьи, материнства и детства. 
2. Работы, подготовленные заранее, не принимаются; попытка фальси-

фикации наказывается. 
Сроки проведения: адресное 
Планируемый результат  
Роль инициативных групп уже не ограничена только участием: они вы-

ступают в качестве организаторов, ответственных за регистрацию, поиск 
помещений для обработки информации и фотовыставки, информационное 
освещение фотокросса.  

3 день. Социальная акция «Мотивы традиций» 
Содержание 
Участники акции, волонтеры организуют для детей игру по мотивам рус-

ских, бурятских и татарских традиций. Командам необходимо пройти ряд 
станций и выполнить задания для спасения Солнышка, которое похитила 
злая Туча. Соревнования в ловкости, смекалке, быстроте и т. д.  
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Все станции должны быть украшены табличками с названиями этапов, 
шарики, ленты и т. д. У каждой команды имеется конверт, где судья за вы-
полненное задание дает красное, зеленое или желтое сердечко в зависи-
мости от качественного выполнения задания. В конце игры судьями под-
считывается количество сердечек, у кого больше красных сердечек тот вы-
игрывает.  

Пока волонтеры-судьи подсчитывают результаты, детям предлагается 
сделать стенгазету, где они рисуют и пишут свои впечатления. После под-
ведения итогов проводятся игры.  

Сроки проведения: адресное 
Планируемый результат  
Участие в организации и проведении благотворительного праздника по-

требует от молодежи раскрытия творческого актерского и сценаристского 
потенциала, овладения методиками проведения игр и конкурсов по станциям. 

4 день. Поселковая краеведческая игра «Моя Курумкания» 
Содержание 
Игра проходит в 3 этапа: 
1 этап. Виртуальное путешествие «Исторический облик края». 
Участникам игры показывается презентация «Исторический облик 

края». 
Задача участников назвать максимальное количество краеведческих 

объектов, исторических, памятных событий, увиденных в презентации. 
2 этап. Игра по станциям  
- историческая; 
- музеи Баргузинской долины; 
 – памятники; 
- водоёмы края; 
- традиции и обычаи. 
В конце игры участники сдают информацию в главную судейскую коллегию. 
3 этап. Фотовыставка «Путешествие по краю» 
Оформить фотовыставку по результатам путешествий по краю для обо-

зрения в оконных витражах  
Итог игры  
Подведение итогов игры по двум этапам проводится отдельно. На 1 

этапе определяется самая «Краеведчески подкованная» команда, на 2 эта-
пе – в различных номинациях. Например, «Самая убедительная команда», 
«за лучшую пропаганду краеведческих знаний», «За оригинальный взгляд», 
«За творческое самовыражение», «За преданность традиции», «За глубину 
выражения идей».  
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Сроки проведения: адресное 
Планируемый результат: вовлечение подростков в историко-

патриотическое воспитание школьников.  
• Создание системы профилактической работы в объединении;  
• Уменьшение числа подростков, стоящих на всех видах учета;  
• Уменьшение количества семей «группы риска»; 
• Активное и результативное участие воспитанников в культурно-

досуговых, спортивно-массовых мероприятия; 
• Недопущение появления в школе детей, употребляющих наркотиче-

ские или токсикоманические вещества; 
• Повышение уровня воспитанности и правового воспитания учащихся; 
• Проявление навыков ЗОЖ в повседневной практической деятельности 

учащихся. 
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Н. А. Туголукова 
зам. директора по воспитательной работе 

Онохойская СОШ №1 Заиграевского района 

 
Время толерантности 

 
В сегодняшнем мире, с различными типами государств, политических 

режимов, религиозных воззрений, национальностей, традиций, социальных 
статусов, видов деятельности и образов жизни наряду с такими человече-
скими качествами, как патриотизм, гражданственность, диктует необходи-
мость проявления терпимости и понимания к взглядам, интересам, верова-
ниям других людей. 

Толера́нтность (лат. tolerantia — терпение) — социологический термин, 
обозначающий терпимость к иному образу жизни, поведению, обычаям, 
чувствам, мнениям, идеям, верованиям. Словари XX века определяют то-
лерантность как терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, 
чувствам, верованиям, мнениям, идеям. Толерантность – синонимом поня-
тия «терпимость».  

Проявлять толерантность – это значит признавать то, что люди разли-
чаются по внешнему виду, положениям, интересам, поведению и ценно-
стям и обладают правом жить в мире, сохраняя при этом свою индивиду-
альность. 

Формирование и развитие у подрастающего поколения толерантного 
отношения к представителям разных национальностей, религий, социаль-
ных слоев, разных политических взглядов, творческих интересов – важное 
условие эффективного становления и развития демократического и право-
вого государства, актуальная задача современной системы образования, 
всего российского общества. В условиях обострения мировых противоре-
чий наиболее важными видятся задачи формирования у подрастающего 
поколения гражданских качеств, умений и навыков: это потребность и спо-
собность к принятию осознанных решений при выборе собственных пози-
ций, понимание и терпимость политических, религиозных оппонентов, при-
знание других культур, формирование умения анализировать сведения, 
получаемые через СМИ и другие источники, и формирование потребности 
участвовать в улучшении жизни не только в своей стране, школе, дворе, 
семье, но и на всем земном шаре.  

Современные деловые отношения, деловое общение, общение учителя 
с обучающимися, общение в семье невозможны без опоры на принцип то-
лерантности, который выступает основополагающим звеном современной 
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цивилизации, общественной и личной культуры.  
На протяжении всей истории школы педагогическое кредо – учить и 

воспитывать детей, прежде всего в духе общечеловеческих нравственных 
ценностей. Формирование толерантности – важнейшая стратегическая за-
дача образования в ХХI веке.  

Толерантность – духовное явление, близкое к понятиям доброты, поря-
дочности, интеллигентности. Формирование и развитие толерантного со-
знания – сложный и длительный процесс, и с нашей токи зрения оно долж-
но быть комплексным, одно из звеньев которого – реализация проектов 
социальной направленности по воспитанию толерантности. Таким проек-
том в нашей школе стал проект «Время толерантности». 

Цель проекта: создание условий для принятия детьми и подростками 
принципов миролюбия, понимания других людей, умения позитивно с ними 
взаимодействовать независимо от этнической принадлежности. 

Задачи проекта 
• провести комплекс мероприятий, направленных на понимание и при-

нятие других культур; 
• развивать способности к межнациональному толерантному общению, 

к конструктивному взаимодействию с представителями социума независи-
мо от их принадлежности и мировоззрения;  

• сформировать негативное отношения к насилию и агрессии в любой 
форме. 

Дорожная карта проекта 
• Тематический модуль «Учимся толерантности». 
• Тематический модуль «Творчество – язык взаимопонимания». 
• Тематический модуль «Лучше один раз увидеть…».  
• Тематический модуль «Минии нютаг. Наш дом Онохой». 
• Немного … обо всем.  
Тематический модуль «Учимся толерантности» включает в себя тренин-

ги и классные часы. Тренинги являются методом активного обучения (отве-
чающего возрастным особенностям), направленного на развитие знаний, 
умений, навыков и социальных установок, а также желаемым результатом 
было не только получение новой информации, но и применение получен-
ных знаний на практике. Они включают три блока: «Наши различия», «Раз-
рыв шаблона» и «Пирамида ненависти».  

Тематический модуль «Творчество – язык взаимопонимания», ведут его 
руководители творческих клубов школы: Н. П. Истомина – изостудия «Раду-
га», И. А. Гуслякова – театр-студия «ЛАД», С. Н. Федорова – студия дизай-
на «Семицветик». Тематический модуль «Лучше один раз увидеть…».  



 

63 

Есть множество способов для формирования этнической толерантно-
сти. Один из них – использование культурного потенциала местного этноса. 
Для учащихся Онохойской средней школы такими местами стали Старый 
Онохой – место компактного проживания татар, и Ацагат, который развива-
ет туристические программы, знакомящие в активной форме с традициями 
и культурой бурят.  

Тематический модуль «Минии нютаг. Наш дом Онохой» – общешколь-
ный даухгодичный проект, который включает следующие мероприятия: 

• Исследовательские работы «Этнический состав поселка и топоними-
ческие названия». 

• Конкурс эмблемы «Онохой – территория толерантности». 
• Соцопрос «Блюда народов России на наших столах». 
• Сборник рецептов кухонь народов нашего поселка. 
В реализации модуля приняли участие 5–11 классы.  
Модуль «Немного обо всем»: 
• Игровые программы народных праздников (Масленица, Сагаалган). 
• Декада бурятского языка. 
• Литературные гостиные (посвящённые поэтам и писателям Бурятии, 

России). 
• Международное сотрудничество – знакомим гостей из Германии с 

нашей самобытной культурой. Общение с немцами помогает снимать не 
только этнические стереотипы, но и межгосударственных). 

Реализация программы позволит придать новый импульс в работе по 
сохранению самобытности, развитию национальных языков, образования и 
культуры, укреплению дружбы и взаимопонимания между представителями 
народов, проживающих на территории Заиграевского района, и в частности 
поселка Онохой. 
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кандидат педагогических наук, доцент, 
Бурятский республиканский  

институт образовательной политики  

 
Опыт реализации проекта «Литературное творчество учащихся»  

в Республике Бурятия 
 

В отечественной методике преподавания литературы сложилась глубо-
кая многофункциональная система развития письменной речи учащихся. 
Одним из методов данной системы является метод литературного творче-
ства учащихся. Основополагающий принцип метода был сформулирован 
М. А. Рыбниковой: «От маленького писателя к большому читателю». В 30-е 
годы ХХ века педагог-методист афористически определила главную функ-
цию метода: развитие читателя. В 70-80-е гг. ХХ века методика преподава-
ния литературы обретала методологическое обоснование метода обучения 
в идеях М. М. Бахтина о специфике «проживания» авторской позиции чита-
телем, трансформируя бахтинскую концепцию в область развития читате-
ля-школьника. Следует отметить, что в методике преподавания литературы 
существует широкое понимание данного метода, когда результатом его 
применения является текст, созданный учащимся в процессе обучения ли-
тературе; и узкое истолкование метода, принимающее в качестве резуль-
тата только собственный текст ученика, созданный в рамках определенной 
родо-жанровой системы.  

Оставляя за пределами статьи теоретические аспекты метода форми-
рования и развития литературно-творческих умений обучающихся, мы рас-
смотрим результаты реализации проекта «Литературное творчество уча-
щихся» в Республике Бурятия.  

Педагогический проект «Литературное творчество учащихся» был от-
крыт в 2012 году с целью выявления и социально-педагогической поддерж-
ки обучающихся, одаренных в области литературного творчества. Дости-
жение поставленной цели предполагало решение ряда задач: 

 активизация читательской деятельности обучающихся; 

 методическое сопровождение учителей русского языка и литерату-
ры, работающих с одаренными детьми; 

 социально-педагогическое партнерство с родителями, учителями 
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русского языка и литературы, педагогами-библиотекарями и педагогами 
дополнительного образования.  

Проект, открытый в 2012 году, продолжается и в настоящее время. Его 
целевой аудиторией являются обучающиеся на ступени начального основ-
ного образования, основного общего образования, основного общего (пол-
ного) образования и обучающиеся СПО. Анализ масштабности проекта и 
его участников позволяет сделать наблюдение о последовательном увели-
чении количества участников (обучающихся и педагогов): 

 
Год Название сборника сочинений 

обучающихся 
Количество  

обучающихся 
Количество 
педагогов 

2012 «Как слово наше отзовется…» 11 6 

2013 «Дыхание речи» 22 7 

2014 «Целый мир от красоты» 22 8 

2016 «Путешествие в страну Литерату-
рию» 

29 8 

2017 «Прозрачная дуга» 35 8 

 
Всего в проекте приняло участие 240 человек (школьники и обучающие-

ся СПО – 203 человека; педагоги – 37 человек). Значительная разница 
между количеством школьников и студентов, принявших участие в проекте, 
и педагогами-участниками объясняется условиями работы по выявлению и 
педагогическому сопровождению литературно одаренных детей и подрост-
ков, что требует от учителя русского языка и литературы владения методи-
кой диагностики литературной одаренности и технологиями развития лите-
ратурно-творческого потенциала обучающихся. Количественные показате-
ли участия педагогов-филологов в проекте свидетельствуют и о том, что 
учителя русского языка и литературы, определившие для себя данное 
направление профессионально-педагогической деятельности как возмож-
ное и перспективное, работают систематически и добиваются убедитель-
ных результатов.  

Остановимся подробнее на организационных этапах реализации проек-
та. В 2011/12 учебном году учителям русского языка и литературы образо-
вательных организаций республики Бурятия была предложена дорожная 
карта проекта «Литературное творчество учащихся», в которой были преду-
смотрены следующие этапы реализации проекта на 2011/12 учебный год: 

 выявление детей и подростков, проявляющих литературную одарен-
ность, среди общего контингента обучающихся; мотивация и стимулирова-
ние литературного творчества потенциальных участников проекта системой 
сочинений-упражнений в различных литературных жанрах; 
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 индивидуальная работа педагога с авторами сочинений по отбору и 
редактированию текстов для последующей публикации в специальном 
сборнике; 

 формирование содержания и композиции сборника «Литературное 
творчество учащихся» из числа представленных педагогами текстов и ин-
формации об авторах; 

 разработка методического аппарата сборника, включающего преди-
словие, информацию об авторах, комментарии и вопросы к текстам, после-
словие; 

 организационно-техническое сопровождение публикации сборника; 

 презентация издания, вручение авторских экземпляров обучающим-
ся и экземпляров педагогам, осуществившим подготовку обучающихся-
участников проекта.  

Первый сборник проекта (2012) был озаглавлен строчкой стихотворения 
Ф. И. Тютчева «Как слово наше отзовется…». Подтекст заголовка был рас-
крыт в предисловии от составителя и автора методического аппарата «Кни-
ги для чтения». Нам была важна реакция на саму идею публикации литера-
турных опытов школьников, когда другие школьники-читатели увидят «Кни-
гу для чтения», составленную из сочинений их ровесников, может быть, 
одноклассников. Участников проекта и на первом этапе, и в последующие 
годы вела мысль о возможности вдохновить своим опытом творчества чи-
тателей-ровесников, поскольку «Книга для чтения» являлась учебно-
методическим пособием для уроков внеклассного чтения.  

Этапы подготовки второго сборника «Дыхание речи» (2013) наполни-
лись новым содержанием, поскольку в проект включились новые участники. 
Новым элементом содержания сборника стали иллюстрации Зинаиды Доб-
ротворской, ученицы художественного отделения МАОУ ДОД «ДШИ №5» к 
сказкам и стихотворениям юных авторов. Зинаида стала первой читатель-
ницей текстов, и сама выбрала произведения для иллюстрирования.  

Работая над третьим сборником «Целый мир от красоты» (2014), мы 
реализовали подпрограмму сотрудничества с педагогами художественного 
отделения МАОУ ДОД «ДШИ №5» (Ф. М. Гусейнова, В. В. Роднобазарова) и 
педагогом музыкально-теоретических дисциплин (В. И. Костина). Педагоги 
дополнительного образования получили тексты сочинений и организовали 
чтение среди своих учеников. После чтения, осмысления прочитанного ре-
бята самостоятельно выбрали тексты для иллюстрирования и работали 
над иллюстрациями под руководством педагогов-художников. Третья книж-
ка проекта была проиллюстрирована художественными работами 8 учени-
ков в возрасте от 7 до 12 лет. На торжественной презентации книги в МАОУ 
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ДОД «ДШИ № 5» встретились авторы литературных произведений и авто-
ры иллюстрация, педагоги и родители участников проекта.  

Подпрограмма сотрудничества с педагогом музыкального дополнитель-
ного образования имела специфический «эффект воздействия», который 
выразился в содержании литературных произведений школьников. Дети и 
подростки, обучающиеся на музыкальных отделениях, сюжеты своих лите-
ратурных сочинений, как правило, связывали с музыкальной образностью, 
с поэтикой музыкальных форм и историями великих композиторов. Музы-
коведческие знания, опыт музыкально-исполнительской деятельности, опят 
эмоционального восприятия произведений музыкального искусства и его 
духовной интериоризации перерос в опыт литературного творчества, когда 
переполненность впечатлениями, чувствами, мыслями и образами потре-
бовала вербальной формы экстериоризации. Литературные произведения 
участников проекта, навеянные музыкальными впечатлениями, пожалуй, 
могли бы составить самостоятельное издание.  

Выше было сказано о том, что в содержание каждого сборника проекта 
входит методический аппарат. Поясним его структуру и функции. Каждый 
сборник, изданный в рамках проекта «Литературное творчество учащихся», 
является разновидностью учебной книги, т. е. «Книгой для чтения». В мето-
дике преподавания литературы «Книга для чтения» предназначается для 
организации внеклассного чтения обучающихся, чем и отличается от учеб-
ников-хрестоматий, учебников и хрестоматий. «Книга для чтения» как вид 
учебной литературы может включать методическое сопровождение худо-
жественных текстов. Элементы методического аппарата «Книги для чте-
ния» разнообразны, но инварианты следующие: информация об авторах 
художественных текстов, пояснения устаревших слов и выражений, фра-
зеологизмов в и авторских неологизмов (если таковые есть в текстах), ком-
ментарии к историческим датам, информация об исторических деятелях и 
деятелях культуры (ели того требует содержание текстов). Вариативными 
элементами методического аппарата «Книги для чтения» являются вопро-
сы и задания, направляющие чтение и осмысление текстов, пояснения ро-
дожанровой специфики текстов, предисловие и послесловие. Руководству-
ясь данными характеристиками методического аппарата «Книги для чте-
ния», мы стремились включить инвариантные и вариативные элементы с 
учетом своеобразия публикуемых текстов. Методическая задача состави-
теля сборников проекта заключалась в том, чтобы каждая «Книга для чте-
ния» была готовым и оптимальным для применения инструментом разви-
тия читателя-школьника, своеобразной «мастерской» выявления и воспи-
тания детей и подростков, одаренных в области литературного творчества.  
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Проект «Литературное творчество учащихся» объединил школьников и 
студентов, педагогов общего образования и образования дополнительного, 
привлек внимание и был поддержан родителями обучающихся. Возможно-
сти дальнейшей реализации проекта определяются, на наш взгляд, про-
фессиональной готовностью учителей русского языка и литературы рабо-
тать с одаренными детьми. Но это тема иного направления педагогической 
рефлексии.  

 
В. П. Поневчинская 

учитель  
СОШ №20 г. Улан-Удэ 

 
Мотив души в лирике Н. М. Рубцова 

  
Н. М. Рубцов – талантливый русский поэт XX века. Его поэзия без по-

учений и назиданий зовёт к сострадательности и совестливости, настраи-
вает душу человека на вопросы добра и участия к людям. Стихи Рубцова 
обладают удивительной силой – они духовны, очищают и облагораживают 
нашу душу, учат жить по законам добра. Его жизненный идеал – «пусть 
душа останется чиста!». «Душу выплескать до дна» («Минута прощания») 
– вот те слова, которые с полным основанием можно применить к творче-
ству Рубцова. Герои его стихотворений – люди со «светлою, как луч» и 
«кристально чистою» душой.  

Поэзия Рубцова так необходима в наше время дефицита милосердия, 
терпимости и доброты. Душа – часто встречающийся образ в творчестве 
многих поэтов. Наблюдая над мотивной структурой лирики Николая Рубцо-
ва, замечаем частотность этого образа в его поэтике.  

Что такое душа? Некоторые утверждают, что у человека нет души, по-
тому что её нельзя увидеть и потрогать. Другие считают, что душа – это 
бессмертное начало в человеке, продолжающее жить и после его смерти. 
Согласно православному мировоззрению, природа человека состоит из 
тела, души и духа, и душа – это некое жилище духа.  

Мифологема души в лирике Рубцова имеет чрезвычайно разнообраз-
ную полисемантическую структуру. «Душа» у Рубцова перерастает границы 
отвлеченного поэтико-символического смысла, становясь не просто изоб-
ражающей художественный мир поэта величиной. Душа (как понятие) мо-
жет вызывать в памяти поэта разные представления и ассоциации (здесь 
уже играют роль чисто личностные факторы творца). Наиболее частотны 
образы «души», рисующие некоторое состояние человека. Душа в поэзии 
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Рубцова выступает в ряде случаев как самостоятельное целое, живет соб-
ственной жизнью. Душа в таких контекстах становится синонимом «нату-
ры», «характера»: «Выпей с нами, смелая душа!» («На гулянье») 

Мотив души в лирике Н.Рубцова определенно связан с мотивом света. 
Свет души свободно связывается со светом мира или даже переходит в 
него Свечение души – наиболее яркий мотив в лирике Рубцова: 

Не помнит он, что было прежде, 
И не боится темных туч,  
Идет себе в простой одежде 
С душою светлою, как луч! [3, с. 15]. 

Понятия «душа» – «свет» – «движение» образуют единую мировоззрен-
ческую и символическую парадигму, организующую художественное твор-
чество Рубцова. Связь мотивов души и света в первую очередь обусловле-
на онтологически. 

Душа у него способна проявлять себя как в зависимости от состояния 
человека, внешних обстоятельств, так и в обратном смысле – душа опре-
деленно воздействует на мир. Рубцов разрушает традиционную антиномию 
разума и души, заявленную всей мировой культурой. Поэт восклицает: 
«Живой душе пускай рассудок служит!».  

Заклинание души и заклинание душой – один из своеобразных приемов 
его поэтики:  

До конца, // 
До тихого креста// 
Пусть душа// 
Останется чиста 
«До конца» [8, с. 89]. 
 

Попытаемся найти реминисценции в изображении Рубцовым мифоло-
гемы души и связанных с нею образов. Так, к примеру, пространство «ухо-
да» в «вечный покой»: 

Отложу свою скудную пищу 
И отправлюсь на вечный покой. 
«Элегия» [8, с. 57]. 

связано в лирике Рубцова с образом реки, приобретающей черты мифоло-
гемы античности (река Стикс). 

Мотив колокольного (вечернего) звона почерпнут, по-видимому, из сти-
хотворения Ивана Козлова «Вечерний звон», известному не в последнюю 
очередь как романс на музыку Гречанинова. Мотив сна поддерживается 
ритмической перекличкой стихотворений Рубцова и Козлова: «Вечерний 
звон, вечерний звон!» и «Сон, сон, сон / Тихо затуманит все» Влияние тек-
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ста Козлова ощутимо в целом ряде рубцовских стихотворений, напрямую 
связанных со стихотворениями «В горнице», «В звездную ночь».  

Нельзя отвергать и определенное влияние на рассматриваемую тему и 
одного и любимейших стихотворений Рубцова «Выхожу один я на доро-
гу…» Лермонтова, в котором актуальны именно такие образы «холодного 
сна могилы», «вечного сна», звездного неба, идущей души. 

В поэзии ХХ века наиболее близкие к нему и частотные мифологемы 
души выстраивал Н. А. Заболоцкий. Необычайная концентрация рассмат-
риваемого образа души в поэзии Рубцова подтверждает идею о целостно-
сти художественного мира поэта. 

Тайна поэтического дара Н. Рубцова заключается в том, что его поэзия 
мудра и светоносна. Она без поучений и назиданий зовёт к сострадатель-
ности и совестливости.  
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учитель  
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 Христианская символика названия романа А. Грина  

«Золотая цепь»  
 

Творчество А. С. Грина (Гриневского) является одной из весьма инте-
ресных и оригинальных страниц в истории русской литературы. Возможно, 
необычность Грина и обусловила драматичность литературной судьбы пи-
сателя, его наследия, долгое время искусственно отчуждаемого советской 
критикой и до сих пор не исследованного в полном объеме. Общегумани-
стические идеи Грина оставались невостребованными. Несмотря на воз-
росшее научное внимание к личности и творчеству оригинального русского 
художника, в гриноведении существует немало нерешенных вопросов.  

Русский дом с общей молитвой и верой в Бога, отражённый ещё в клас-
сике XIX века, показан стройной системой, которая защищает человека от 
внешних опасностей. В концептах «дом», «кров» отразились духовно-
нравственные ценности русского народа. Рисуя патриархальный дом, клас-
сики говорят о национальных русских ценностях, противопоставляя им 
нравы цивилизованного дворянского общества, оторванного от народной 
среды. Такой дом является настоящим кровом, где молодое поколение 
наследует духовно-нравственные ценности.  

Образ Дома в романе «Золотая цепь» Грина выступает как семантико-
сюжетный центр повествования. Образ дворца становится сюжетным уз-
лом повествования. Он заполняет собой почти все пространство текста. 
Основные события происходят в доме, и почти каждая глава содержит его 
описания или упоминания о нем. Свое название дворец получает от золо-
той цепи, главного сокровища и источника всех богатств, и полностью его 
оправдывает. Дом становится для хозяина «золотым» пленом, «золотой» 
клеткой. Вследствие своего местоположения (мыс Гардена), он оказывает-
ся отгороженным от остального мира. Огромное, лабиринтообразное внут-
реннее пространство дворца затрудняет общение между его обитателями. 
В доме легко заблудиться, что происходит с юным Санди дважды. Важно, 
что описание дома дается с точки зрения 16-летнего юноши, искреннего, 
непосредственного, простого человека. Санди восхищается роскошью и 
причудливостью дворца, но чувствует себя в нем неуютно: «Великолепие 
этой комнаты, с зеркалами в рамах слоновой кости, мраморной облицов-
кой окон, резной, затейливой мебелью, цветной шелк, улыбки красоты в 
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сияющих золотом и голубой далью картинах, ноги Дюрока, ступающие 
по мехам и коврам, – все это было чрезмерно для меня, оно утомляло»2. 
[2, с. 322].  

Образ дворца Ганувера, являющийся развернутой метафорой золотой 
цепи, расширяющей ее семантику, служит основным средством характе-
ристики главного героя. Герою недостает активности, устремленности к 
чему-либо. Он оторван от реальности, его мир – это мир грез, но мечты 
Ганувера бесплодны. Столкновение с действительностью для него опасно 
(неслучайно он многим обязан жизнью), поэтому герой стремится спрятать-
ся от нее в своем уединенном дворце. Он жаждет лишь покоя, по словам 
Дюрока, а богатство как раз покоя дать не может. Золотая цепь способ-
ствует возникновению вокруг Ганувера конфликтной ситуации, в которой 
его пассивная мечтательность сталкивается с безудержной, преступной 
жаждой наживы и проигрывает.  

Цепь – смысловое ядро, сердце Дома и романа. Дом – не «чистая меч-
та», а – мечта + золото: «Слева у стены на узорном золотистом столбе 
стояла черная статуя: женщина с завязанными глазами, одна нога ко-
торой воздушно касалась пальцами колеса, украшенного по сторонам оси 
крыльями, другая, приподнятая, была отнесена назад. Внизу свободно 
раскинутыми петлями лежала сияющая желтая цепь...За колоннами, в 
свете хрустальных ламп вишневого цвета, бросающих на теплую бе-
лизну перламутра и слоновой кости отсвет зари, стояли залы-видения. 
Блеск струился, как газ. Перламутр, серебро, белый янтарь, мрамор, 
гигантские зеркала и гобелены с бисерной глубиной в бледном тумане 
рисунка странных пейзажей…» [2, с. 316]. 

Цепи в христианском искусстве являются эмблемой порока. Не менее 
важна для трактовки образа символика золота. В негативном аспекте золо-
то является символом идолопоклонства и корыстолюбия.  

Построенный Ганувером для любимой девушки и по ее замыслу, дво-
рец, тем не менее, не соответствует внутреннему миру Молли, не привык-
шей к излишествам. Восхищаясь волшебным домом так же, как Санди, она 
будет чувствовать себя в нем «неуместной». Яснее всех понимает это хо-
лодный, расчетливый Галуэй: «Ганувер, вы дурак! Неужели вы думаете, 
что девушка, которая только что была здесь, и этот дворец – совме-
стимы?... Между вами и Молли станет двадцать тысяч шагов, которые 
нужно сделать, чтобы обойти все эти, – клянусь! – превосходные за-
лы...». [2, с. 406]. Не умея соотносить мечты и реальность, главный герой, 
действительно, не сознает, что Молли нужен просто дом, надежный и уют-
ный, а не роскошные декорации. Одним из чудес дворца является «чело-
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век-автомат» Ксаверий. Этот образ вводит в произведение тему «мертвой 
жизни». Ксаверий – кукла, умеющая говорить и не умеющая чувствовать. 
Казалось бы, между ним и его владельцем, человеком с богатым духовным 
миром, нет ничего общего. Тем не менее их сближает внутренняя и внеш-
няя статичность. Мертвенность Ганувера обусловлена не бездуховностью, 
а бездеятельностью. Причем герой смутно ощущает пустоту и мертвен-
ность собственной жизни. Построенный Ганувером для Молли и по ее за-
мыслу дворец, полный излишеств, не соответствует её внутреннему миру. 
Не умея соотносить мечты и реальность, главный герой не сознает, что 
Молли нужен просто дом, надежный и уютный, а не роскошные декорации. 
Именно Молли в романе отражает авторскую концепцию дома, близкую к 
народной. Молли – единственный в романе персонаж гриновской галереи 
ангелоподобных героинь.  

Название дома «Золотая цепь» символично, привносит сему «статич-
ность», поскольку якорь удерживает корабль на одном месте. Изображая 
дом в своём творчестве, Грин следует лучшим традициям русской литера-
туры. Дом в гриновской концепции служит точкой опоры, обеспечивающей 
прочность, стабильность бытия, сохранение традиций, преемственность 
между поколениями. Он является нравственным ориентиром для человека. 
Дворец «Золотая цепь» в романе – это один из вариантов неправильного 
дома – антидома – в гриновском творчестве. Неслучайно смерть настигает 
Ганувера именно здесь. Дом разъединяет героя с внешним космосом и за-
мещает собой мир. 
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Особенности репрезентации эмоционального концепта страх  

в романе В. П. Астафьева «Прокляты и убиты» 
 

Термин «концепт» не имеет однозначного толкования в лингвистической 
науке на современном этапе ее развития. В зависимости от различных 
научных школ и отдельных ученых содержание этого понятия варьируется. 
Представителями когнитивной лингвистики (З. Д. Попова, И. А. Стернин, 
Н. А. Красавский, А. П. Бабушкин, Е. С. Кубрякова, и др.) делается акцент 
прежде всего на ментальной сущности концепта, его принадлежности сфе-
ре сознания индивида. В рамках этого подхода осуществлено данное ис-
следование. 

Эмоциональная концептосфера языка остается традиционно привлека-
тельной в отечественной лингвистике. Наблюдается повышенный интерес 
исследователей к проблеме взаимосвязи языка и эмоций. Этот факт объ-
ясняется интересом ученых к дешифровке механизма когнитивной перера-
ботки человеческих переживаний как способа реакции на события внешне-
го мира, поскольку эмоции недоступны прямому визуальному наблюдению 
и представляют собой «бестелесную и труднопостижимую абстракцию». В 
эмоциональную картину мира входят различные эмоциональные представ-
ления, образы, ассоциации, понятия, символы, восприятия и ощущения, 
главным образом, в ней отражается внутренний мир человека, его психоло-
гическое состояние. 

Объектом данной статьи является особый тип концепта – эмоциональ-
ный. Он определяется как «этнически, культурно обусловленное сложное 
структурно-смысловое интегративное, ментальное, как правило, лексически 
и/или фразеологически вербализованное образование, базирующееся на 
понятийной основе, включающее в себя, помимо понятия, образ, оценку, 
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культурную ценность и функционально замещающее человеку в процессе 
рефлексии и коммуникации однопорядковые предметы (в широком смысле 
слова), вызывающие пристрастное отношение к ним человека» [3, с.74]. 
Данное определение позволяет анализировать концепт с учетом его трех-
компонентной структуры, а именно понятийной, ценностной и образной со-
ставляющей. Приоритетной, по утверждению многих ученых-лингвистов, 
считается именно первая из них (т. е. понятийная). Понятийная составля-
ющая концепта представляет собой набор когнитивных признаков, опреде-
ляющих основные, наиболее важные отличительные черты концептуали-
зируемого предмета или явления [5, с.109]. 

Методика концептуального анализа предполагает описание концепта 
через выделение его концептуальных признаков. В данной работе исполь-
зуется методика семантико-когнитивного подхода. Принципом такого ана-
лиза является исследование лексических и грамматических единиц, кото-
рые являются средством доступа к содержанию концепта [5, с. 16]. Языко-
вые средства отражают результаты восприятия человеком мира с позиции 
его перцептивных особенностей, что предоставляет доступ к содержанию 
любого концепта, и эмоциональных концептов в том числе. Под эмоцио-
нальными концептами подразумеваются единицы структурированного зна-
ния, характеризующие сенсуалистический мир человека через призму его 
внутренних переживаний, ощущений, психологических особенностей. 

В данной статье предпринята попытка описания понятийных признаков 
концепта «страх», выявленных в ходе анализа словарных дефиниций од-
ноименной эмоциональной группы в литературном языке, которые ориги-
нально актуализированы в тексте военного романа сибирского писателя 
В. П. Астафьева «Прокляты и убиты». Выбор романа для интерпретации 
феномена страха не случаен. Название романа «Прокляты и убиты» отра-
жает основную идею произведения и несет в себе определенную эмоцио-
нальную смысловую нагрузку. В одной из стихир, которая имеется у сибир-
ских старообрядцев, «писано было, что все, кто сеет на земле смуту, войны 
и братоубийство, будут Богом прокляты и убиты». Роман открывается эпи-
графом из Библии: «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, 
чтобы вы не были истреблены друг другом». 

Экспозиционная картина романа пронизана целой палитрой эмоций, в 
центре которых эмоция страха: «Поезд мерзло хрустнул, сжался, взвизгнул 
и, как бы изнемогши в долгом непрерывном беге, скрипя, постреливая, 
начал распускаться всем тяжелым железом…», «…на всем, на всем, что 
было и не было вокруг, царило беспросветное отчуждение, неземная пу-
стынность, в которой царапалась слабеющей лапой, источившимся когтем 
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неведомая, дух испускающая тварь…», «…так мог звучать зимний, морозом 
скованный лес, дышащий в себе, боящийся лишнего, неосторожного дви-
жения, глубокого вдоха и выдоха» и т. д. Текст романа характеризуется 
высокой психологической напряженностью. Следует отметить, что роман 
впервые исследуется с позиций концептологии эмоций, что обусловливает 
актуальность исследования 

Лексема страх выступает в качестве основного языкового репрезентан-
та исследуемого концепта в русском литературном языке. Этимологический 
слой номинанта эмоции восходит к предметно-понятийной сфере «холод»: 
ср. лит. stregti, stregiu «оцепенеть, превратиться в лед», лтш. stregele «со-
сулька» [9, т. З, с. 772]. Можно считать, что слово страх (др.-русск. страхъ) 
имеет в качестве мотивирующей семы признак оцепенения, неподвижно-
сти. 

Анализ словарных дефиниций основного репрезентанта в других лекси-
кографических источниках позволяет выделить 4 основных понятийных 
признака исследуемого концепта [8, Т. 3, с 283; 6, с. 758; 7, с. 549]: 

1. Эмоциональное состояние, в роли репрезентанта выступает лек-
сема страх. Пираты в страхе отодвинулись от своего капитана.// Ох, 
Софья Ивановна, не пугайте меня, душенька, у меня и так сердце не на 
месте! ― воскликнула в страхе старуха. 

2. Связь с родственными эмоциями, репрезентируется номинациями 
тревога, беспокойство, душевное смятение, боязнь, испуг, страсть, робость, 
опасенье, опасность, ужас. В полуденные часы, преодолевая робость, 
мальчик залезал в заброшенную бисеровскую церковь.// Мало-помалу 
смутная тревога и беспокойство начали овладевать им.// Ужас и 
страх наполнили разом сердце Гали. 

3. Причины возникновения эмоции (от опасности, перед бедой). 
Страх наказания. // Отец почти обезумел от страха, что умрет его 
мальчик.  

4. Интенсивность переживания эмоции (крайний, сильный, легкий). 
Отделаться легким испугом. // Вообще самое худшее, что может слу-
читься, ― это смерть; и самая сильная боязнь есть страх смерти». 

Следует определить статус эмоции страх по отношению к другим эмо-
циональным состояниям, которые толковые словари отмечают как род-
ственные. По мнению ученых-психологов, не все синонимичные номинации 
(тревога, беспокойство, душевное смятение, боязнь, испуг, страсть, ро-
бость, опасенье, опасность, ужас) являются эмоциями. Эмоция страх яв-
ляется базовой, самостоятельной эмоцией по отношению к остальным, 
которые по своему психологическому содержанию часто являются комби-
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нированными, например, тревога представляет собой комбинацию эмоций 
страха, печали, вины и стыда. Также к самостоятельным эмоциям относят-
ся тесно связанные со страхом боязнь, испуг, ужас [2, с. 217]. 

Ряд исследователей выделяет так называемую эмоциональную группу 
страх, которая включает в себя эмоции, номинанты которых находятся в 
синтагматических отношениях с номинантом эмоции страх. Так как эмоция 
страха является базовой, она обобщенно репрезентирует весь перечень 
разнообразных эмоций и выступает в качестве родовой по отношению к 
другим эмоциям. Данный ряд включает следующие синонимичные имена 
существительные: боязнь, испуг, ужас, жуть, паника, кошмар. Доминантой 
ряда является лексема страх [Першина, 2011, с. 60; 3, с. 97]. 

Таким образом, для анализа эмоционального концепта страх из текста 
романа было отобрано более 200 контекстов (объем романа 776 с.), репре-
зентирующих данный концепт. Это контексты, содержащие субстантивные 
лексемы страх, боязнь, испуг, ужас, тревога, жуть, паника, кошмар, тре-
пет, глаголы бояться, оторопеть и др., адъективы страшный, жуткий, 
тревожный и др., экспликации эмоции страха, представленные большим 
количеством междометий (Боже мой! Господи!). 

Квантитативные показатели позволяют предположить, что в большей 
степени представлены чувства страха, боязни, тревоги. Также яркими 
являются ужас и оторопь. В меньшей степени выражены предчувствие, 
жуть, паника, трепет. 

Исследование материала показывает, что в тексте романа реализованы 
основные понятийные признаки, составляющие ядро концепта страх в рус-
ском литературном языке. Как отмечают ученые, большее «число призна-
ков концепта, по сравнению с количеством, взятым из словарей, можно 
получить с помощью изучения лексической сочетаемости ключевого слова» 
[5, с. 104]. Анализ сочетаемости лексем позволил выявить оригинальные 
когнитивные признаки концепта страх в романе. Они составляют индиви-
дуально-авторскую специфику исследуемого концепта. Рассмотрим когни-
тивные признаки, составляющие понятийный компонент концепта, выяв-
ленные в ходе анализа и расположенные ниже по степени яркости в поряд-
ке убывания. 

Эмоциональное состояние (около 70 контекстов) 
Внутренние состояния страха, испуга и др. являются опасными эмоция-

ми. Страх – это негативное состояние человеческой психики, которое мо-
жет быть спровоцировано угрозой либо реально существующей, либо мни-
мой. На протяжении всего романа герои испытывают это эмоциональное 
состояние, в зависимости от различных ситуаций, будь то невыносимая 
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боязнь переправы через реку, например: «С тревогой глянув на реку, по 
которой пулеметы почти беспрестанно выстрачивали длинные швы, 
Зарубин, сложив карту на песке, прилег на бок»; или постоянный страх 
солдат перед офицерами: «Каждодневно военный человек чувствовал се-
бя виноватым, чтоб постоянно в страхе ощупывался, все ли застег-
нуто, не положил ли чего ненужного в карман ненароком, не сказал ли 
чего невпопад, не сделал ли шаг вразноступ с армией и народом, то ли и 
так ли съел, то ли и так ли подумал, туда ли, в того ли стрельнул...». 

Связь с родственными эмоциями (около 50 контекстов) 
В одно и то же время персонажи испытывают целую палитру эмоций, 

связанных друг с другом. Родственные эмоции выражают различные оттен-
ки эмоции страха. Военные события вселяют в человека тревогу, одновре-
менно вызывая тоску, которая не поддается объяснению, возможно, это 
тоска по мирному укладу жизни: «Необъяснимая тоска томила младшего 
лейтенанта Щуся, тревога доставала сердце. Во время метели он 
просмотрел газеты, прослушал радио: Сталинград изнемогал, но дер-
жался; на других фронтах кое-где остановили и даже чуть попятили 
немца. Но отдали-то, но провоевали такие просторы». 

 Душевное состояние одного из героев наполнено чувством тоскливо-
беспокойного страха – жути. Интересным представляется сочетание страха 
и жути со «знобящим восторгом». Восторг, являясь положительной эмоци-
ей, характеризуется подъемом радостных сил в душе человека. В данном 
же отрывке текста восторг, находящийся в сочетании с определением 
«знобящий», представляется эмоцией, несущей отрицательную оценку. 
Семантика целого выражения восходит к этимологии лексемы страх. Зно-
бить – значит подвергать действию холода, стужи; приводить человека по-
чти в лихорадочное состояние: «Лешка Шестаков, угревшийся на верхней, 
багажной, полке, недоверчиво сдвинул шапку с уха: во вселенском вое иль 
стоне проступали шаги, грохот огромного строя – сразу перестало 
стрелять в зубы от железа, все еще секущегося на трескучем морозе, 
спину скоробило страхом, жутью, знобящим восторгом». 

Качественная характеристика страха (более 40 контекстов) 
Для репрезентации исследуемого концепта в тексте романа активно ис-

пользуется всевозможное трансформирование лексем, репрезентирующих 
эмоцию страха. Связано это с особой творческой задачей писателя. Автор 
подчеркивает, что познанный людьми на войне страх непередаваем, он не 
может быть поддан даже описанию. Поэтому, для усиления полноты и це-
лостности эмоции, страху приписывается качественное свойство «не пере-
даваемый словами», которое в приведенном примере выражается в слож-
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ной синтаксической конструкции с многократными повторами: «Никакая 
фантазия, никакая книга, никакая кинолента, никакое полотно не 
передадут того ужаса, какой испытывают брошенные в реку, в 
огонь, в смерч, в дым, в смрад, в гибельное безумие, по сравнению с 
которым библейская геенна огненная выглядит детской сказкой со 
сказочной жутью, от которой можно закрыться тулупом, залезть 
за печную трубу, зажмуриться, зажать уши». 

Страх войны – это самый истинный, неподдельный и ни с чем несрав-
нимый страх. Для автора нет «другого», «ненастоящего» страха. Его страх 
войны не может быть поддан сомнению. «Тот, кто не бывал в огне, не 
бежал от огня, пожирающего хлеб, настоящего страха не знал». 

В другом примере качество эмоции можно описать как страх «недобрый, 
сулящий беду»: «Тот день на плацдарме был какой-то чересчур тре-
вожный, наполненный худыми ожиданиями и предчувствиями. Внут-
ренне сопротивляясь, отгоняя наваждение, фронтовик верил предчув-
ствиям и одновременно страшился их, пытаясь занять себя трепотней, 
рукомеслом, всяким разнодельем. Казалось бы, на плацдарме одно лишь 
осталось солдату – ждать боя и смерти, ан нет, там и сям, снявши 
амуницию, солдаты гнали из нее, давили осыпную, тело сжигающую 
тварь». 

Причины возникновения страха (20 контекстов) 
Ключевыми причинами страха, возникающего у героев, становятся 

смерть, голод, неизвестность, которые несет с собой война. «У парней по-
сасывало в сердце, всем было тревожно оттого, что незнакомое все 
кругом, казенное, безрадостное, но и они, выросшие не в барской неге, по 
баракам, по деревенским избам да по хибарам городских предместий со-
бранные, оторопели, когда их привели к месту кормежки». 

Смертный бой выступает в качестве еще одной мучительной, нестер-
пимой причины: «А мальчишек жалко. И этого доходягу Попцова... Может, 
и хорошо, что он отмучился? Добил его дубарь, помог ему. Да он бы все 
равно скоро умер. И списали бы его, в тайные отчеты незаметно внес-
ли. Он, слава Богу, уже не познает ужаса боя, никто не подденет его 
на штык, не всадит пулю ему в грудь. Царство тебе Небесное, парень. 
Лежишь вот сейчас в полковом морге, в ямине глубокой на полу валяешь-
ся, и ничего-то тебе не больно, жрать уже не хочется, братья-солдаты 
не рычат, не бьют тебя, мокрого». 

Интенсивность эмоции (15 контекстов) 
Этот понятийный признак перекликается с качественной характеристи-

кой страха. Для всех примеров характерна высокая степень интенсивности 



 

80 

эмоции, испытываемая человеком на войне. Отрицательная эмоция страха 
принимает облик душевной, внутренней боли, от которой невозможно изба-
виться, эта боль терзает душу человека: «Никто бы не угадал по его скучно-
му, долгим сном смятому лицу, как напряженно работает его мысль и 
какая, все более разрастающаяся тревога, почти боль, терзает его». 

Страх как черта характера (5 контекстов) 
В ряде примеров страх, сопровождающий слабого человека, становится 

постоянным, переходит в боязливость, перерождается в черту характера, 
позволяет со всей полнотой отразить драматическую зависимость челове-
ческой натуры от военной среды и определенных условий: «Сема был бо-
язлив и малосилен, старался жизнь свою спасти на войне усердием 
да угодничеством, но уже понял, должно быть, и он, что всего этого 
слишком мало, далеким уже, окуклившимся в немощном нутре зародышем 
чувствовал – не выжить ему на войне, но все же тянул, тянул день за 
днем, месяц за месяцем тонкую ниточку своей жизни». 

Последствия страха (5 контекстов) 
Исследуемая эмоция часто ведет к неприятным, зачастую отрицатель-

ным последствиям. От страха герои романа «клацают зубами». Страх мо-
жет проявляться на физиологическом уровне, вызывая слезы. «Когда же 
плацдарм будет очищен, он сам, лично, сам расстреляет, нет, задушит 
руками этого трусливого, подлого подонка, что сидя на полу, хнычет – 
от мокра и страха». «В казарму парни вкатились, клацая зубами от 
холода и страха, толкаясь, лезли к печке, но она, чуть теплая с ночи, 
уже не грела». 

Процессуальный характер страха (5 контекстов) 
Страх в романе человек способен испытывать на протяжении длитель-

ного времени. Слабая натура сдается, меняет характер, сильный герой 
сопротивляется, закаляется. «Со страхом капитан жил уже долгое вре-
мя». «Но переплыть – это еще не все, далеко не все. Могут, конечно, и 
убить, но тот, внутри каждого опытного фронтовика заселившийся 
бес, человек ли бесплотный, ко всему чуткий, не подсказывал ему близ-
кого срока, и все же тревога, тревога…». 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что понятийная компонента 
эмоционального концепта страх представлена в тексте военного романа 
очень объемно и представляет собой разветвленное множество когнитив-
ных признаков, как литературных (эмоциональное состояние, связь с род-
ственными эмоциями, причины возникновения, интенсивность эмоции), так 
и индивидуально-авторских (качественная характеристика страха, послед-
ствия страха, страх как черта характера, процессуальный характер страха). 
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Примечательным является факт того, что авторский когнитивный при-
знак качественной характеристики страха представлен в романе тексте 
В.П.Астафьева практически наравне с литературными понятийными при-
знаками. Можно говорить о существенности авторской репрезентации дан-
ного эмоционального концепта, что обусловлено общим эмоциональным 
напряжением и психологичностью романа. В.П. Астафьев как носитель рус-
ской языковой картины мира, как непревзойденная языковая личность, 
имеет свой уникальный способ постижения мира, свой когнитивный опыт 
интерпретации войны. 
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национально-ценностного подхода 
 

  Воспитательные идеи каждого народа  
  проникнуты национальностью более,  
  чем что-либо другое. 

К. Д. Ушинский 

 
Глобальной целью современного отечественного образования является 

воспитание гуманистической личности: свободной, способной к самоопре-
делению и самореализации в современном социокультурном пространстве. 
Важнейшими её качествами являются творческая активность, вариативное 
мышление, развитое стремление к созиданию. Цель школы заключается в 
создании оптимальных условий для становления такой личности. Эта зада-
ча особенно актуальна, так как современная реальность такова, что учи-
тель и ученик зачастую оказываются на одном уровне в смысле ценност-
ных поисков и находок перед лицом общего вызова эпохи, когда условия 
жизни резко меняются.  

Проблема становления национально-ценностного сознания личности в 
настоящее время является одной из наиболее важных и актуальных. Это 
объясняется тем, что она связана с важнейшими вопросами человеческого 
бытия. Предметы и явления окружающего мира не только обладают при-
сущими им объективными свойствами, которые отражаются в сознании, но 
и находятся в определенных связях с человеком, способствуя или препят-
ствуя достижению поставленных им целей, осуществлению жизненных 
планов, поэтому человек не просто познает действительность. Он прежде 
всего оценивает её с точки зрения своих стремлений, своих потребностей и 
интересов. В зависимости и от оценок, и от имеющихся представлений по-
степенно складывается определенная направленность интересов, а, сле-
довательно, и деятельности личности. Формируется, таким образом, наци-
онально-ценностное сознание – реальный стержень всех жизненных 
устремлений личности, что отражается и в отечественной педагогике.  

Ядром ценностного знания является система ценностных отношений (Л. 
Н. Столович, М. С. Каган), именно они способствуют формированию гармо-
нично развитой, целостной и творческой личности. Необходимость форми-
рования системы ценностных отношений определяется и их духовно-
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практической значимостью, возможностью утверждения истинных челове-
ческих достоинств в процессе становления и развития личности [3]. Систе-
му духовно-практического освоения человеком реальности представляет 
литературное образование как феномен культуры: все происходящее в нем 
информационные процессы связаны с поиском смысла. Таким образом, 
возникает необходимость создания, развития и совершенствования аксио-
логической среды литературного образования, где организуется процесс 
формирования системы национально-ценностных отношений школьников, 
становление ценностно-ориентированной гуманистической личности.  

На государственном уровне эти ценности определены концепцией ду-
ховно-нравственного развития и воспитания личности и гражданина Рос-
сии, их перечень не противоречит достижениям педагогической науки, при 
этом упор делается на национальные ценности, их разумное сочетание с 
универсальными гуманистическими ценностями, которые определяют со-
временную ценностную картину мира [2].  

Именно с введением стандарта в школе произошла замена трехкомпо-
нентной системы образования однокомпонентной – федеральной, т. е. ре-
гиональная, национальная и этнокультурная составляющие интегрированы 
в основную образовательную программу. В соответствии с ФГОС этнокуль-
турное образование в нашем образовательном учреждении реализуется с 
использованием модульной модели образования, т. е. включением в учеб-
ную дисциплину «Литература» специальных тем (модулей), отражающих 
этнокультурное своеобразие народов.  

Бесспорна мысль о том, что необходимо воспитывать в подрастающем 
поколении этническое самосознание, чувство достоинства и привязанности 
к своему народу, уважение истории, культуры своего и других наций. При 
этом тезис о том, что только человек, знающий культуру, ценности своего 
народа, уважающий его историю, сможет понимать и уважать другие наро-
ды является наиболее значимым и актуальным. 

Уже в древнейших русских летописях, в устном народном творчестве, 
особенно в сказках и пословицах, утверждается мысль о том, что человек 
воспитуем и обучаем, что самое ценное человеческое качество – доброде-
тель, и ее надо прививать, ей необходимо учить, ибо причиной многих че-
ловеческих пороков является незнание, невежество. Добродетель есть 
умение хорошо поступать, а хорошо поступать умеет лишь тот, кто знает, 
как именно надо поступать. Поведение зависит от знания, а связующим 
звеном между знанием и поведением выступает воспитание [1].  

С этой определенной целью и разработаны учебно-методические посо-
бия этнокультурного литературного образования в нашей школе: «Рабочая 
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тетрадь предметной области «Литература» модуль «Литература Бурятии» 
для 5 класса, «Рабочая тетрадь предметной области «Литература» модуль 
«Литература Бурятии» и «Рабочая тетрадь-хрестоматия предметной обла-
сти «Литература» модуль «Литература Бурятия» для 6 класса. В основу 
разработок легли логика и содержание учебного материала, представлен-
ного в пособии Г.С. Санжадаевой «Тоонто нютаг» для 5-9 классов.  

Основной материал воспитания и формирования личности ребенка в 
рабочих тетрадях – это произведения, способствующие воспитанию, разви-
тию личности, усваивающей социальные нормы, ценности, опыт на основе 
получения знаний о народной мудрости, отраженной в религиозных учени-
ях, сказках, сказаниях, былинах притчах, песнях, загадках, пословицах и 
поговорках, играх, в семейном и общинном укладе, быте, традициях, в про-
изведениях бурятских писателей и поэтов. Среди многочисленных сокро-
вищ народной педагогической мудрости одно из основных мест занимает 
идея совершенства человеческой личности, ее идеала, являющегося об-
разцом для подражания [1]. 

Методические разработки отвечают требованиям адаптационной разра-
ботки к рабочей тетради предметной области «Литература» модуля «Лите-
ратура Бурятии» в условиях преподавания в ОУ, раскрывает методику и 
организацию обучения школьников среднего звена. Также раскрывают все 
формы, средства, методы воспитания и обучения с элементами личностно-
ориентированной технологии, способствующие развитию и совершенство-
ванию как общеучебных компетенций учащихся, так и формированию и 
развитию личностных универсальных учебных действий. 

Методическая разработка каждого урока литературы, представленная в 
тетради, демонстрирует конкретные методы и приемы, помогающие учите-
лю смоделировать самостоятельное целеполагание учащихся, основные 
этапы проведения урока в целом, а также весь процесс формирования ос-
новных личностных УУД и развития умения рефлексировать свою познава-
тельную деятельность.  

Система работы по формированию и развитию национально-
ценностного отношения проходит ряд важнейших этапов: когнитивный, 
эмоционально-оценочный, личностно-смысловой, деятельностный. Пер-
вый этап подразумевает фиксацию в сознании школьника знаний о сущно-
сти рассматриваемой ценности; также эти знания могут быть представлены 
на различных уровнях – представления, понятия, идеи. Возьмем, к приме-
ру, задание такого типа: рассмотрите понятия, данные на этой схеме. 
Определите нравственные значения этих понятий для себя. Для опре-
деления воспользуйтесь «Толковым словарем русского языка» Ожегова. 
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Подумайте и ответьте, как эти понятия связаны с уроками «Лите-

ратура Бурятия». 
Широко представлены в данных рабочих тетрадях материалы, знако-

мящие школьников с изучаемыми национально-ценностными понятиями: 
приведены выдержки из научных работ современных бурятских исследова-
телей, из различных словарей и справочников, из учебных пособий и науч-
но-популярных монографий по теме урока. Например: Прочитай отрывок 
научной статьи. Подумай и определи тему и основную идею текста. 
Какие вопросы можно сформулировать по содержанию отрывка? 

Объектом загадок являются человек, его внешний вид, части тела и 
одежда, жилище, семейно-бытовые и социальные отношения. Загадки, как 
малый жанр устной поэзии, обладают необычайной образностью и иноска-
зательностью, для достижения которых использованы изобразительные 
средства, в основном, это – метафоры, сравнения, перифразы, эпитеты, 
олицетворения. Каждое из указанных поэтических средств, поясняя пред-
мет или явление, действует на воображение и оживляет образ в его харак-
терных чертах.  

Многообразие природы, растительного и животного мира оказывало 
благотворное влияние на воображение людей, чему обязаны своим воз-
никновением и бытованием разные по своему содержанию и форме загад-
ки. Создано в народе большое количество загадок, характеризующих раз-
личные особенности зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых.  

Тематика бурятских загадок включает в себя следующие концепты: 
«Человек», «Жилище», «Виды деятельности и орудия труда», «Домашняя 
утварь», «Животный и растительный мир», «Времена года», «Явления при-
роды» и др.  

Концепт «Человек» включает достаточное количество бурятских зага-
док. Например:  
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Абадаа хүрэнэб,  
Эжыдээ хүрэнэгүйб.  

(Хүнэй урал)  

До отца достаю, 
До матери не достаю. 

(Губы) 

 
 
Данная загадка представляет определенный интерес в связи с тем, что 

по содержанию трудно отгадать ее. Она связана с определенными дей-
ствиями человека, например, произношение слов. Когда произносится сло-
во «аба» – отец, губы прикасаются друг к другу, а когда произносится: 
«эжы» – «мать», они отдаляются друг от друга [4].  

Эмоционально-оценочный компонент связан с формированием положи-
тельной эмоциональной оценки обозначенной ценности; выделяются раз-
личные уровни такого отношения – положительный эмоциональный фон, 
ситуативная эмоциональная оценка, устойчивая эмоциональная оценка. В 
содержание личностно-смыслового компонента входят: поиск, осознание 
школьником личностного смысла ценности, принятие ценности как лич-
ностно-значимой. Обратимся, к примеру, к такому заданию: вы прочитали 
сказку бурятского народа «Алтан Хайша – Золотые ножницы». Подумай 
и сформулируй свой ответ: какой нравственный идеал народа выражен в 
образе главной героини? Какие черты характера составляют идеал 
женской красоты у бурят? Проведите параллель со сказкой «Царевна-
лягушка». В чем сходство и различие двух сказок? На что указывают 
схожие идеи сказки? Как бы вы сформулировали вывод своих наблюдений? 
Выполняя подобные задания, школьник в творческой деятельности поиска 
совместно со своими сверстниками на основе дискуссии, обсуждения вы-
водит основные ценности выражения человеческой красоты, красоты 
именно духовного мира человека. Озвученный ответ как итог поисковой 
деятельности невольно становится личностным, субъективным опытом 
самого школьника.  

Деятельностный компонент отражает регуляцию субъектом собственно-
го действия. Деятельность является доказательством наличия того или 
иного отношения. Важный момент действия – его осознанность, так как 
осознанное действие способно подчинять действие неосознанное. В со-
держание деятельностного компонента входят: «встраивание» ценности в 
ценностную структуру личности; оценка соответствующих фактов, событий, 
явлений окружающей действительности с позиции той или иной ценности, 
на этой основе выбор и обоснование собственной модели действия; ре-
флексия, предполагающая отношение к собственному действию, его мыс-
ленный анализ и при необходимости соответствующая коррекция через 
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поиск новых способов решения ситуации; построение временной перспек-
тивы собственной жизнедеятельности. Большинство практических работ 
ориентировано на создание условий для мыслительной деятельности уче-
ников, развития операций анализа, систематизации, обобщения; способ-
ствуют созданию условий для формирования нравственных ценностей и 
создания идеала нравственно-положительного человека. Представленные 
указания к практическим заданиям являются средством для формирования 
умений и навыков у учащихся в проведении анализа художественного тек-
ста на основе определения идейно-смыслового содержания произведения 
в целом, определении художественно-изобразительных средств и характе-
ристики героев в целях закрепления теоретического материала по школь-
ной дисциплине «Литература». Представленные в рабочей тетради раз-
личные упражнения на основе альтернативного выбора своего уровня за-
даний (базовый, повышенный, творческий) обеспечивают развитие интел-
лектуальных и творческих способностей обучающихся, формируют навыки 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализа-
ции в духовно-нравственной направленности, формируют общую культуру 
ученика. Например, задание: На основе изученного о богатырях сопо-
ставьте образы Аламжи Мэргэна и Ильи Муромца по следующему плану:  

1) Рождение и детство богатырей; 
2) Борьба богатырей с чудовищами; 
3) Какими качествами наделены эти богатыри? 
4) Какой нравственный идеал выражен в этих образах устного народно-

го творчества? Есть ли общие черты? О чем это говорит? 
Обсудите в паре свой сопоставительный рассказ. Дополните ответ, 

приготовьтесь к защите результатов своей работы. 
Формирование ценностных отношений – это сложный, длительный про-

цесс, связанный с постепенным формированием каждого из обозначенных 
компонентов. Психологической основой процесса формирования ценност-
ных отношений выступают выделенные Д.А.Леонтьевым процессы смыс-
лообразования, смыслоосознания и смыслостроительства [3]. Процесс 
смыслообразования соотносим с формированием когнитивного и эмоцио-
нально-оценочного компонентов ценностного отношения, процесс смысло-
осознания – с формированием личностно-смыслового компонента, процесс 
смыслостроительства – с деятельностным компонентом. Обозначенные 
процессы определяют этапность формирования компонентов ценностного 
отношения, а также отбор педагогических средств в рамках каждого из эта-
пов, при этом в условиях массовой школы работа на следующих этапах не 
исключает возможности работы и на уровне предыдущих с целью закреп-
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ления достигнутых результатов и учета индивидуальных достижений уча-
щихся.  

Таким образом, ценностный потенциал литературного образования поз-
воляет говорить о его ведущей роли в решении воспитательных задач со-
временной школы. Ценностный потенциал гуманитарных дисциплин орга-
низуется на основе аксиологической проблемы, что обеспечивает создание 
условий для присвоения ценности. Ценностно-смысловая коммуникация 
служит механизмом корректировки вербального и невербального поведе-
ния ученика, соотнося его с идеалами, ценностями. 

 
Приложение 

 
Примеры уроков из рабочей тетради для 6 класса 

 
Урок 8 по теме Отражение в эпосе обычаев и обрядов бурятского 

народа 
 

 Задание 1. Определитесь со своей группой, выберите тему 
для своего проекта из нижеприведенных тем: к каждой теме 
даны направляющие вопросы и указания к заданиям. Подго-
товьте мини-проект в форме мультимедийной презента-
ции на защиту. 

 
1) Мир природы на страницах героического эпоса «Аламжи Мэргэн». 
2) Материальная культура бурятского народа на страницах героического 

эпоса «Аламжи Мэргэн»: дворец Аламжи Мэргэна. 
3) Богатырь и его конь в бурятском эпосе: стереотипы поведения и цен-

ности народов. 
4) Описание женской красоты в бурятском героическом эпосе «Аламжи 

Мэргэн». 
 

Группа 1. Прочитайте материал к уроку 8 «Материальная и 
духовная культура бурят». По данной ссылке подберите 
примеры из героического эпоса «Аламжи Мэргэн». Дополните 
свою мультимедийную презентацию иллюстрациями и кар-
тинками. 
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http://poisk.ngonb.ru/flip/pamyatniki_folklora/01/92_01125_Бурятский%20геро
ический%20эпос%20Аламжи%20Мэргэн%20-%201991/65/#zoom=z 
 

 Группа 2. Прочитайте описание строительства дворца 
Аламжи Мэргэном в главе 2 (по ссылке ниже). Укажите ха-
рактерные черты, присущие бурятской культуре: число 7 в 
описании (семьдесят плотников, семь тысяч окон, семьде-
сят печей и т. д.). Обратите внимание, применяются ли 
природные материалы – 7 драгоценностей, используемые 
для священных писаний (см. ниже в разделе «Теоретические 
сведения»). Какую роль играло серебро в жизни бурят? 
Уточните свои знания об этом металле по книге Бабуевой 
на стр. 136.  

http://poisk.ngonb.ru/flip/pamyatniki_folklora/01/92_01125_Бурятский%20геро
ический%20эпос%20Аламжи%20Мэргэн%20-%201991/65/#zoom=z  
 

 

http://poisk.ngonb.ru/flip/pamyatniki_folklora/01/92_01125_Бурятский%20героический%20эпос%20Аламжи%20Мэргэн%20-%201991/65/#zoom=z
http://poisk.ngonb.ru/flip/pamyatniki_folklora/01/92_01125_Бурятский%20героический%20эпос%20Аламжи%20Мэргэн%20-%201991/65/#zoom=z
http://poisk.ngonb.ru/flip/pamyatniki_folklora/01/92_01125_Бурятский%20героический%20эпос%20Аламжи%20Мэргэн%20-%201991/65/#zoom=z
http://poisk.ngonb.ru/flip/pamyatniki_folklora/01/92_01125_Бурятский%20героический%20эпос%20Аламжи%20Мэргэн%20-%201991/65/#zoom=z
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Материал из книги Бабуевой В.Д. Материальная и духовная куль-
тура бурят. Учебное пособие. – Улан-Удэ, 2004. http://ru.b-
ok.org/book/2520197/26f55f читать книгу Бабуевой онлайн 

 
 

 
 

 Группа 3. Прочитайте описание коня в героическом эпосе 
«Аламжи Мэргэн» по данной ниже ссылке: глава 4, строчки 
705-720 на стр. 87 или строчки 855-860 описание бега коня 
на стр. 93. Привлеките по своей теме проекта сведения из 

книги Бабуевой «Материальная и духовная культура бурят» 
на стр. 155.  

http://poisk.ngonb.ru/flip/pamyatniki_folklora/01/92_01125_Бурятский%20геро
ический%20эпос%20Аламжи%20Мэргэн%20-%201991/65/#zoom=z текст 
героического эпоса «Аламжи Мэргэн». 
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http://ru.b-ok.org/book/2520197/26f55f
http://ru.b-ok.org/book/2520197/26f55f
http://poisk.ngonb.ru/flip/pamyatniki_folklora/01/92_01125_Бурятский%20героический%20эпос%20Аламжи%20Мэргэн%20-%201991/65/#zoom=z
http://poisk.ngonb.ru/flip/pamyatniki_folklora/01/92_01125_Бурятский%20героический%20эпос%20Аламжи%20Мэргэн%20-%201991/65/#zoom=z
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Группа 4. Прочитайте описания портрета Булад Хурай-
девицы по данной ниже ссылке на стр. 223 глава 17 строчки 
3920-3935. Определите, какой нравственный идеал женской 
красоты заложен в описании эпической героини?  

 При необходимости опирайтесь на теоретические сведения, 
приведенные ниже.  

 

 
 

С развитием эстетической категории в системе эпической поэ-
тики появляется более поэтический и возвышенный портрет. 
Герой, но чаще всего героиня (невеста-суженая, жена, небес-

ная дева-воскресительница) обладают невиданной красотой, сочетающей 
реальные и фантастические черты. И также гиперболы пронизывают каж-
дое описание, употребляются почти в каждом формульном выражении. 
Гиперболизуются описание красоты, воздействие красоты на окружающих, 
умения и мастерство, голос, одежда и снаряжение и т. д. в ранних эпиче-
ских текстах представления о внешней красоте персонажа и его восприятие 
на положительном нравственно-этическом уровне чаще всего не отделены 
друг от друга. «Красивое» соотносится с понятиями «хорошее», «доброе», 
«наше» и передает позитивное начало… 

3045 Три девицы сидят. 
 Сидят они, покачиваясь, 
 Как камыш бессуставный, 
 Сидят, они сияя, 
 Как солнце в безоблачном небе. 
30150 От блеска их левых щек 
 Восточная гора, говорят, 
 Ярким светом сияет, 
 От сиянья их правых щек 
 Западная гора, говорят, 
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 Чудным светом светится. 
Все приведенные формулы несут в себе понятие о свете, исходящем 

от эпической героини, связанное, по всей видимости, с солярным культом и 
представлениями о женщине-хранительнице жизненного начала, соотно-
сящегося с теплом и светом небесных светил… 

Николаева Наталья Никитична, кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник отдела литературоведения и фольклори-
стики, Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН 
«Формульные выражения, связанные с описанием женской красоты, в 
эпосах монгольских народов» 

 
 Задание 2. Напишите небольшое сочинение-рассуждение на 
тему «Нравственный идеал народа на страницах героическо-
го эпоса «Аламжи Мэргэн» или «Что я узнал о культуре Буря-
тии на страницах героического эпоса «Аламжи Мэргэн».  
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О. С. Васильева 
главный библиотекарь  

Национальная библиотека Республики Бурятия 

 
Образ Александра Невского в редких книгах  

Национальной библиотеки Республики Бурятия 
 

В русской истории особое место занимают святые воины, жизни свои за 
веру и Отечество положившие – Дмитрий Донской, святой князь Владимир 
и его сыновья – Борис и Глеб, князья Михаил Тверской и Михаил Чернигов-
ский и др. Среди них выделяется великий полководец и государственный 
деятель Древней Руси Александр Ярославович Невский, вся жизнь которо-
го была подвигом во славу земли русской.  
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Александр Ярославович Невский (1221?-1263.) – князь новгородский в 
1236-1251 годах, великий князь владимирский с 1252 года. Сын князя Яро-
слава Всеволодовича. Победами над шведами (Невская битва 1240 г.) и 
немецкими рыцарями Ливонского ордена (Ледовое побоище 1242 г.) обез-
опасил западные границы Руси. Канонизирован Русской православной цер-
ковью. В его житии [1, с. 5-6] отмечается, что он первый своими делами 
стал расчищать то духовное пространство, на котором утвердилось и вста-
ло государство Русь. Именно ему пришлось решать, кто мы – восток Евро-
пы или запад Азии. 

Жизнь Александра Невского издавна привлекала внимание благодар-
ных потомков. Память о нем увековечена в граните и бронзе, в названиях 
храмов, воинских соединений и кораблей. В его честь чеканились памятные 
медали и боевые ордена XVIII-XX вв. О нем упоминали русские летописи и 
слагались былины. Светлый его образ и подвиги его вдохновляли поэтов, 
писателей, художников. Первое житие Александра Невского создано в XIII 
веке его современником, который был свидетелем начала его славы. В XVII 
веке ему было посвящено уже пять житий.  

В коллекциях отдела редких и ценных книг Национальной библиотеки 
Республики Бурятия (далее – НБ РБ) хранятся несколько экземпляров книг, 
которые посвящены Александру Невскому.  

Книга духовного писателя, протоиерея Михаила Ивановича Хитрова 
«Святый благоверный великий князь Александр Ярославович Невский. По-
дробное жизнеописание с рисунками, планами и картами» [2] представлена 
репринтным воспроизведением московского издания 1893 г. Оригинал этой 
книги был издан русским книгоиздателем И. Д. Сытиным.  

В этой замечательной по своему составу и содержанию книге подробно 
воспроизведены историческая эпоха, события и все обстоятельства вре-
мени, имеющие то или другое отношение к личности Александра Невского. 
Жизнеописание основано на исторических источниках. Как говорит сам ав-
тор: «Главным источником наших сведений о жизни и деятельности св. 
Александра служит сказание о нем, написанное современником, который 
называет себя «самовидцем возраста его» [2, с. 237]. Это рукописное жи-
тие в XIX в. известно в пяти редакциях. Использовались автором Полное 
собрание русских летописей, в частности, Псковские летописи, труды уче-
ных-историков – Н. М. Карамзина, В. Н. Татищева, Н. А. Полевого, А. П. 
Бестужева-Рюмина, С. М. Соловьева, М. Н. Погодина и др., а также опубли-
кованные жизнеописания св. Александра Невского.  

Особо ценную часть книги составляют пять приложений: Св. Александр 
Невский в православном богослужении; Св. Александр Невский в русской 
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поэзии народной и художественной; Св. Александр Невский в рассказах 
современников-очевидцев – здесь читатель найдет рассказы о ледовом 
побоище, невской победе, путешествии к Батыю, последнем подвиге св. 
Александра, и о его кончине; IV приложение содержит информацию о св. 
Александре Невском в суждениях и отзывах русских историков; отдельным 
приложением приведена подробная хронология событий из жизни св. князя 
Александра Невского. Также приведен подробный перечень источников, 
использованных М. Хитровым в работе над книгой. 

Наш экземпляр попал в книжные коллекции отдела из личной библиоте-
ки Д. Д. Зубаева – читателя нашей библиотеки, ветерана Великой Отече-
ственной войны, собравшего очень хорошую библиотеку книжных рарите-
тов (после смерти владельца часть библиотеки Д. Д. Зубаева была приоб-
ретена НБ РБ у его наследников). Книга содержит экслибрис Д. Д. Зубаева. 
Чувствуется, что владелец книги очень внимательно работал с ней. Об 
этом говорят многочисленные пометы на полях книги. Читать книгу очень ин-
тересно, она написана живым литературным языком, богато иллюстрирована. 

В серии «Святые лики» вышла книга «Житие Александра Невского» ав-
тора-составителя М. А. Письменного (Москва, 2003). Михаил Андреевич 
Письменный – русский писатель, известен как автор нескольких книг о свя-
тых русской земли, в т.ч. «Житие Антония Печерского» и «Житие Сергия 
Радонежского», а также «Библейских историй» (М., 2011). 

В книге «Житие Александра Невского» главным образом представлены 
эпизоды, которые говорят о нем как о непобедимом князе-полководце, из-
вестном всюду своими военными подвигами, и как о замечательном поли-
тике. Прослежена история его канонизации. Приведены истории о том, как 
после своей кончины Александр Невский не прекратил своего великого 
служения Русской земле и русскому народу, не переставал оказывать ми-
лости тем, кто нуждался в них и молитвенно обращался к нему за помощью. 

Николай Михайлович Карамзин в «Истории государства Российского» 
(СПб., 1892) посвятил II главу 4-го тома своего труда истории княжения 
Александра Невского. Начинается глава словами: «Доселе Александр не 
преклонял выи в Орде, и россияне еще с гордостью именовали его своим 
независимым князем: даже стращали им монголов. Батый слышал о зна-
менитых его достоинствах и велел сказать ему: «Князь Новгородский!... 
если хочешь властвовать спокойно, то явись немедленно в шатре моем…». 
Поскольку Александр любил Отечество свое больше своей княжеский че-
сти, не хотел гордым отказом подвергнуть его новым бедствия, поехал в 
стан к Батыю [3, с. 40].  
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Василий Иванович Водовозов – русский педагог, переводчик, детский 
писатель. Знал десять языков и переводил на русский язык произведения 
Анакреона, Софокла, Горация, Катулла, Лукиана, Дж. Байрона, И. В. Гёте, 
Генриха Гейне, П. Ж. Беранже. В. В. Водовозов известен как составитель 
популярных книг для детского чтения. Книга «Рассказы из русской истории» 
(Санкт-Петербург, 1861-1864, вып. 1-2) представляет собой сборник исто-
рических документов с предисловиями или комментариями В. И. Водовозо-
ва. Книга, которая хранится у нас, вышла в Санкт-Петербурге седьмым из-
данием, что является доказательством большой ее популярности в доре-
волюционной России. Александру Невскому посвящена отдельная глава в 
первом выпуске «Рассказов из русской истории» (СПб., 1884). 

 В отделе редких и ценных книг НБ РБ хранится коллекция книг, издан-
ных в 1941-1945 гг. Великая Отечественная война сопровождалась подъ-
емом патриотического чувства, ростом национального самосознания, что 
нашло отражение в усилившемся интересе к историческому прошлому. 
Издательства всей страны увеличили выпуск популярных исторических 
произведений, освещающих героическое прошлое России [4, с. 8].  

 В 1942 г. в Москве в издательстве «Искусство» вышла из печати пьеса 
О. Литовского и К. Осипова «Александр Невский». Пьеса в пяти действиях. 
Действие пьесы происходит в 1240-1242 гг. в Новгороде, Пскове, Переяс-
лаве-Залесском, у Чуди и на Чудском озере. Эта пьеса – драма, живая, 
неотразимая современность, человеческие характеры показаны во всей их 
полноте и сложности. Авторы этой пьесы – советские писатели, драматурги. 

Особенно интересна та часть коллекции, которая содержит издания, 
выпущенные из печати бурятскими издательствами в военное время. Эти 
книги имеют очень скромный вид, напечатаны на серой бумаге. Одна из 
них – книга Дмитрия Ивановича Введенского, русского ученого «Поучитель-
ный урок прошлого» (Улан-Удэ, 1942) – вышла к 700-летию первого разгро-
ма немецких захватчиков – «псов-рыцарей» – русским народом под пред-
водительством великого полководца князя Александра Невского, эта битва 
получила название Ледового побоища. К печати книга была подготовлена 
Бурят-Монгольским государственным научно-исследовательским институ-
том языка, литературы и истории.  

Виктор Васильевич Данилевский (1898-1960) – советский историк техни-
ки, писатель, книговед, педагог, профессор истории техники, академик. Он 
более известен как автор трудов по истории техники, деятельности отече-
ственных ученых и изобретателей. Но в то же время им было создано не-
сколько книг по истории России, в том числе о великих сынах земли рус-
ской: «Дмитрий Донской» (1942), «Дмитрий Пожарский» (1943), «Кузьма 
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Минин» (1943), «Александр Невский» (1942). В нашей коллекции его книга 
об Александре Невском представлена Бурят-Монгольским издательством, 
вышедшей в 1947 г. на бурятском языке. Данный экземпляр имеет очень 
редкий для нашего региона экслибрис библиотеки Львовского Государ-
ственного университета.  
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Л. А. Косьяненко 

преподаватель  
Детская школа искусств №2 

г. Балашов Саратовской области 
 

Творчество Г. В. Свиридова в совершенствовании процесса 
духовно-нравственного воспитания и образования детей 

 
Регулярное реформирование дополнительного образования обуслов-

лено изменяющимися потребностями современного общества. В связи с 
этим, подготовка учащихся к жизни в этом обществе всегда является ос-
новной проблемой, которую должно решать дополнительное образование. 
Важнейшим аспектом самоопределения личности в современных условиях 
является формирование у учащихся внутренней позиции взрослого челове-
ка, активной гражданской и личностной установок. В данном контексте 
необходимо отметить огромное влияние духовного и патриотического вос-
питания гражданина современного общества, творческой личности, спо-
собной ориентироваться в сложных, постоянно меняющихся условиях и 
решать непростые, часто нестандартные жизненные задачи. Из этого сле-
дует, что каждая учебная дисциплина современной системы дополнитель-
ного образования должна быть направлена на формирование и развитие 
качеств личности, необходимых для её успешной самореализации. 
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Музыкальное искусство в силу своей уникальной особенности (эмоцио-
нальной природе) способно воздействовать практически на все сферы че-
ловеческой личности. Об этом писали Б. М. Теплов и Л. С. Выготский. 
В частности, Б.М. Теплов определял музыку как искусство прямого и силь-
ного эмоционального воздействия, в котором активизируются эмоции чело-
века [3, с. 7]. Он писал, что музыка эмоциональна по своей сущности, по 
своему непосредственному содержанию, что благодаря этой замечатель-
ной особенности она становится эмоциональным познанием этого мира и 
даёт ни с чем несравнимые возможности для развития эмоциональной 
сферы человека. Л. С. Выготский объяснял необычайную силу воздействия 
музыкального искусства тем, что генетическими формами регуляции пове-
дения человека долго остаются эмоции, и именно им принадлежит роль 
регуляторов становления личности как целостного образования [1, с. 34]. В 
качестве важнейшего условия развития личности он видел единство аф-
фекта и интеллекта – единство формирования эмоциональной и интеллек-
туальной сфер психики ребёнка, а музыкальное воспитание упоминал в 
качестве уникального средства формирования этого единства. 

Таким образом, музыка может способствовать эффективному решению 
задач самоопределения личности, воспитанию человека и гражданина сво-
ей страны. Именно поэтому педагог-музыкант не может пройти мимо таких 
важных аспектов самоопределения личности, как воспитание духовных 
и патриотических качеств учащихся.  

Каждый педагог, составляющий репертуарные списки к своей авторской 
программе должен уделять серьезное внимание данному аспекту. Списки 
произведений для слушания музыки и её исполнения в программах очень 
обширны и разнообразны. Обычно в них представлены лучшие произведе-
ния композиторов различных исторических эпох, в том числе и композито-
ров не так давно ушедшего XX века, которые, на наш взгляд, заслуживают 
особого внимания. 

Важная роль в контексте решения задач воспитания духовных и пат-
риотических качеств личности, по нашему мнению, должна принадле-
жать творчеству Г. В. Свиридова, которое пронизано любовью 
к Отечеству и содержит в себе уникальные ресурсы, способствующие 
пробуждению самых лучших человеческих качеств. Это связано 
с особенностями мировоззрения композитора, а также с его неповторимым 
чувством природы и поэзии, которые сделали его музыкальный язык инди-
видуальным и узнаваемым. 

Ясность и простота музыкального языка в произведениях этого компо-
зитора (во многом кажущаяся) помогают учащимся проникнуться патриоти-
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ческими чувствами, любовью к Родине и красоте родной природы; как бы 
стать участниками исторических событий, о которых рассказывается в му-
зыкальных произведениях. Особое отношение Г. В. Свиридова к слову, 
поэтизация образов Родины, природы, крестьянского быта подтолкнули нас 
к тому, чтобы условно классифицировать ряд произведений композитора, 
рекомендуемых для использования в качестве учебного материала на уро-
ках музыки, по их образному строю:  

- образы родной природы (маленький триптих, музыкальные иллюстра-
ции к повести А. С. Пушкина «Метель»); 

- культурно-исторические образы («Петербург» – поэма для баритона 
в сопровождении фортепиано в девяти частях на слова А. Блока; три хора 
из музыки к трагедии А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович»: для сме-
шанного хора без сопровождения. Слова и распев частично заимствованы 
из рукописи Ф. Крестьянина (XVI в.) в расшифровке М. Бражникова); 

- патриотические произведения («Памяти павших» – музыка 
к памятнику «На Курско-Белгородской дуге» для симфонического оркестра; 
«Время, вперёд!»: сюита из музыки к одноименному кинофильму для сим-
фонического оркестра в шести частях); 

- образ человека-творца, художника («Снег идёт»: маленькая кантата 
для женского хора, хора мальчиков и симфонического оркестра в трёх ча-
стях на слова Б. Пастернака);  

- духовная музыка, произведения на религиозную и православную те-
матику («Любовь» (притча): «Шёл Господь пытать людей в любови...»: 
песня для баса в сопровождении фортепиано на слова С. Есенина); 

- лирика («Протяжная песня»: «Как тебя другие называют...» для тенора 
в сопровождении фортепиано на слова А. Прокофьева; романсы на слова 
М. Ю. Лермонтова: для баса в сопровождении фортепиано; песни на слова 
Роберта Бернса: для баса в сопровождении фортепиано в переводе 
С. Маршака);  

- юмористические образы (история про бублики и про бабу, не призна-
ющую республики: «Сия история была в некоей республике...»: песня для 
баса в сопровождении фортепиано на слова В. Маяковского). 

Многогранность музыкальных образов способствует комплексному воз-
действию на формирование духовных и патриотических качеств личности 
учащихся. Использование музыкальных фрагментов произведений 
Г. В. Свиридова может оказать эффективное влияние на усвоение знаний 
по литературе и истории родной страны. В связи с этим, помимо традици-
онных видов занятий, уроков музыки планируется использование интегри-
рованных занятий по музыке. 
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Таким образом, возникает необходимость рекомендовать произведения 
Г. В. Свиридова для тематического плана по слушанию музыки (на музы-
кальной литературе) и по возможности для исполнения (прежде всего на 
хоровых занятиях), а также к системному их использованию в учебно-
воспитательном процессе для обеспечения наиболее эффективного воспи-
тания лучших духовных и патриотических качеств детей.  
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ВОПРОСЫ ИСТОРИИ В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
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ученица  

Турунтаевская СОШ №1 
Прибайкальского оайона 

 
Проект экскурсионного маршрута по историко-культурным 

памятникам «Православное Прибайкалье» как фактор приобщения  
к ценностям православной культуры и освоения духовно- 

нравственных традиций русского народа 
 

Актуальность исследования. В начале XXI в. туризм стал одним из 
ведущих направлений социально-экономической, культурной и политиче-
ской деятельности большинства стран и регионов мира.  

Моя малая родина Прибайкальский район характеризуется наличием 
значительных туристско-рекреационных ресурсов. Недаром на его терри-
тории строится особая экономическая туристско-рекреационная зона «Бай-
кальская Гавань» (ОЭЗ), занимающая северо-восточную часть района. Без-
условно знаменит проект компании ООО «Гора Бычья» предусматриваю-
щий строительство всесезонного горного курорта на территории нашего 
района, возможно по прошествии нескольких лет он составит конкуренцию 
французскому Куршавелю и австрийскому Сент-Кристофу. 

В Прибайкальский районе уже разработаны следующие маршруты: вод-
ный тур «Сплав по реке Турка», водный тур «Сплав по реке Хаим – реке 
Кика», эколого-познавательный тур «Детские экологические тропы». 

Прибайкалье обладает богатым историко-культурным наследием. Тесно 
переплетены судьбы трех народов – эвенков, бурят, русских. Об истории 
Прибайкальского района свидетельствуют многочисленные памятники, 
имеющиеся на его территории. На государственной охране в районе состо-
ят 38 памятников истории и культуры: 17 памятников истории, 11 памятни-
ков архитектуры и 10 памятников археологии. Два объекта имеют статус 
памятника федерального значения: Троицко-Селенгинский монастырь в с. 
Троицкое и могила декабриста И.Ф.Шимкова в селе Батурино. Памятниками 
республиканского значения признаны Спасская церковь в селе Турунтаево 
(1791-1818) и Батуринская Сретенская церковь (1813-1836). 
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Новизна: тема разрабатывается впервые. 
Гипотеза: предполагаем, что для проекта есть возможности. 
Методы и приемы исследования: 

 Эмпирический (социологический опрос, анкетирование). 

 Теоретический (исторический, сравнительно-описательный, стати-
стический). 

 Аналитический (сбор, обработка и анализ информации) 
Объект: Туризм по Прибайкальскому району 
Предмет: Туристический маршрут по историко-культурным памятникам: 

Православное Прибайкалья 
Цель работы: Разработать туристический маршрут по историко-

культурным памятникам «Православное Прибайкалье» 
Задачи:  
1. Привлечь внимание общественности к сохранению историко-

культурных памятников Прибайкалья  
2. Определить интересные объекты, отражающие историческое и куль-

турное прошлое нашего района. 
3. Описать выявленные объекты. 
4. Восстановить легенды, связанные с природными, историческими 

объектами. 
5. Подготовить экскурсоводов. 
6. Провести рекламную кампанию, в том числе: 

 разместить рекламу в районной газете, социальных сетях. 

 разработать и издать буклет. 
Результат проекта – создание туристического маршрута по историко-

культурным памятникам: Православное Прибайкалья 
Ожидаемые эффекты: 

 расширение границ социальной и исследовательской практики уча-
щихся школы; 

 модернизация форм краеведческой и поисковой деятельности; 

 создание дополнительных условий для профессионального роста 
педагогов; 

 укрепление отношений социального партнерства школы с образова-
тельными учреждениями и общественными организациями; 

 повышение интереса к истории родного края, к культурному, истори-
ческому наследию, к изучению традиций, обычаев малой родины; 

 сохранение культуры и традиций России и малой родины;  

 упрочение связи поколений;  
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 формирование социальной среды, заинтересованной в продолжении 
и сохранении традиций; 

 культурное, экономическое возрождение прибайкальской земли че-
рез развитие музейного дела, туризма в муниципалитете; 

  привлечение дополнительных средства для разработки новых 
маршрутов, созданию и тиражированию путеводителей 

 
Описание туристского маршрута по историко-культурным памят-

никам «Православное Прибайкалье» 
Целью экскурсионного маршрута является приобщение к традициям, 

ценностям и наследию православной культуры. 
Задачи:  
1. Развитие познавательного интереса к историко-культурному насле-

дию. 
2. Приобретение новых знаний о традициях, ценностях, наследии пра-

вославной культуры. 
3. Обогащение духовной составляющей личности. 
4. Укрепление нравственности и толерантности. 
 
Смета расходов 
 

Вид транспорта Кол-во  
человек 

Сумма 

микроавтобус 13 1 тыс. р. на 1 человека 

Легковой автомобиль 4 2 тыс. р. на 1 человека 

 
Питание: кафе «Юбилейное» с. Турунтаево 
Кафе «Привал» с. Турунтаево 
Питание не входит в итоговую сумму. 
Расписание экскурсионного тура: 
В 9-00 ч. Отъезд из г. Улан-Удэ (пл. Советов) в с. Троицкое.  
С 10-12 ч. посещение Троицко-Селенгинского мужского монастыря.  
В 12-00 выезд в с. Турунтаево (с учетом переправы через р. Селенга) 
В 13-00- обед,  
С 14-15 ч. посещение Спасской церкви в с. Турунтаево + ознакомитель-

ная экскурсия по районному центру.  
С 16-18 ч. посещение Сретенского женского монастыря (с. Батурино). 
В 18-30 ужин.  
В 20-00 – прибытие в Улан-Удэ (пл. Советов)  
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Паспорт маршрута 
1. Наименование организации, разработавшей маршрут: МОУ «Ту-

рунтаевская СОШ №1» Прибайкальского района Республики Бурятия 
2. Автор маршрута: Ученица 7 класса Cемёнова Ирина и педагог шко-

лы №1 Родионова Светлана Николаевна 
3. Название туристского маршрута: «Православное Прибайкалье» 
4. Общие сведения о маршруте: 
1) вид туризма: автобусный, автомобильный 
2) вид похода: экскурсионный, познавательный 
3) продолжительность: 1 день 
4) протяжённость: 190 км 

 

 
 
Район похода: р. Бурятия, Прибайкальский район 
Подробная нитка маршрута:  
Район экскурсии: р. Бурятия, Прибайкальский район. Начальная и ко-

нечная точка экскурсии – г.Улан-Удэ. 

  Улан-Удэ – Троицк. 60 км по автодороге федерального значения М-
55 «Байкал». 

  Троицк – Турунтаево. 27 км. Переправа через р.Селенга: в зимнее 
время – ледовая; в летнее время – паромная.  

 Турунтаево – Батурино. 25 км по трассе Улан-Удэ – Баргузин. 

 Батурино – Улан-Удэ. 76 км по трассе Улан-Удэ – Баргузин. 
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 № Этапы Время 

прохож-
дения 

Краткая аннотация 

1 В 9-00 тури-
сты отъез-
жают с пл. 
Советов в с. 
Троицкое.  

 

1 час 20 
мин. 

 
 
Прибайкалье обладает богатым историко-
культурным наследием. Тесно переплетены судь-
бы трех народов – эвенков, бурят, русских. Об 
истории Прибайкальского района свидетельству-
ют многочисленные памятники, имеющиеся на его 
территории. На государственной охране в районе 
состоят 38 памятников истории и культуры: 17 
памятников истории, 11 памятников архитектуры и 
10 памятников археологии. Два объекта имеют 
статус памятника федерального значения: Троиц-
ко-Селенгинский монастырь в с. Троицкое и моги-
ла декабриста И.Ф.Шимкова в селе Батурино. 
Памятниками республиканского значения призна-
ны Спасская церковь в селе Турунтаево (1791-
1818) и Батуринская Сретенская церковь (1813-
1836). 

2 посещение 
Троицко-
Селенгин-
ского муж-
ского мона-
стыря.  

 

10-30 мин 
-12 ч 

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ СЕЛЕНГИНСКИЙ МУЖСКОЙ 
МОНАСТЫРЬ 
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Бывший Свято-Троицкий Селенгинский мужской 
монастырь расположен примерно в 60 километрах 
северо-западнее Улан-Удэ в долине р. Селенги на 
левом ее берегу, в с. Троицк (Троицкое). Мона-
стырь основан по указу от 1681 года царя Федора 
Алексеевича, направившего в «Сибирские Дауры» 
на Селенгу миссию из 12 человек во главе с игу-
меном Феодосием. Троицкому монастырю пред-
назначалась роль официального религиозного 
центра в только что присоединенном к Россий-
скому государству крае. Монастырь был ликвиди-
рован в 1921 г. Сохранившиеся до наших дней 
постройки: Троицкий собор, Никольская церковь, 
надвратная церковь Михаила Архангела, трапез-
ная, угловые башни, амбар, ограда, келейный, 
настоятельский корпусы и корпус для послушни-
ков являются частью архитектурного ансамбля с 
унаследованным от древнерусского зодчества 
богатством силуэта, живописностью и органиче-
ским сочетанием с окружающим природным 
ландшафтом. После закрытия монастыря его 
здания использовались детским домом, затем 
психоневрологической лечебницей.  
НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ (Троицкий монастырь) 
Второй дере-
вянной церко-
вью, возведен-
ной в первые 
же годы суще-
ствования 
Троицкого 
монастыря (в 
1685 г.), была 
церковь Нико-
лая Чудотвор-
ца. О ее даль-
нейшей судьбе 
никаких доку-
ментов не 
сохранилось. Возможно, она стала жертвой одно-
го из пожаров, опустошавших монастырь в XVII в. 
Никольская церковь размещается севернее Тро-
ицкой и примерно равна ей по площади застройки 
и объему, Но они совершенно различны по своей 
объемно-пространственной композиции. Николь-
ская церковь не имела колокольни. Ее объемно-
пространственная композиция строится на посте-
пенном нарастании в ширину и по высоте трех 
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объемов: паперти, трапезной и собственно хра-
ма.. Общая длина здания составляла 33 м. Архи-
тектурный облик Никольской церкви представляет 
своеобразное сочетание элементов древних и 
новых. 

 
 

ЖИЛОЙ ДОМ НАСТОЯТЕЛЯ (Троицкий мона-
стырь).  

Настоятельские кельи располагаются запад-
нее здания Троицкой церкви. Здание было по-
строено взамен сгоревшего деревянного в 1841 г. 
Оно представляет одноэтажный прямоугольный 
корпус, размером 18,3х14,0 м. Главным был сим-
метричный относительно центральной оси во-
сточный фасад, но парадный вход расположен с 
северного фасада. В 1890 г. к дому пристроили 
крытую галерею и каменную кладовую. Фасады 
дома скромны и выдержаны в традициях архитек-
туры городского' жилого дома первой половины 
XIX века. 

 

 
 
НАДВРАТНАЯ ЦЕРКОВЬ СВ. МИХАИЛА (Троиц-
кий монастырь) Здание главных «святых» ворот с 
надвратной церковью «во имя Св. Архистратига 
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Михаила и прочих бесплотных сил» занимает 
центр южной стороны капитальной ограды мона-
стыря. Оно было возведено в 1835 г.  
Архитектурно-пространственная композиция всего 
сооружения представляет собой образец решения 
подобной задачи по канонам русского классициз-
ма. 

 

 

 ОГРАДА С УГЛОВЫМИ БАШНЯМИ (Троицкий 
монастырь)  

Капитальная каменная ограда охватывает по 
всему периметру – 699 м (330 саженей) террито-
рию Троицкого монастыря, имеющего форму слег-
ка неправильного четырехугольника. Она замени-
ла прежнюю деревянную стену с надвратной цер-
ковью и деревянными угловыми башнями, при-
шедшую в ветхость. 
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3 Посещение 
Спасской 
церкви в с. 
Турунтаево 
+ ознакоми-
тельная 
экскурсия 
по район-
ному цен-
тру.  

14-15 ч.  

 
СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ c.ТУРУНТАЕВО 

 
История Спасской церкви начинается с 1679 

года, когда в устье Итанцы, на берегу Селенги, 
был построен Итанцинский острог на месте суще-
ствовавшего до него зимовья. Позже, в 1706 году, 
при остроге была построена деревянная церковь 
Спаса нерукотворного образа, располагавшаяся 
вместе с 12 дворами жителей вне острога. Вскоре 
она сгорела, но была вновь отстроена. К концу 18 
века церковь обветшала, к тому же в долине 
Итанцы образовалось много новых русских селе-
ний. В марте 1787 года Иркутской духовной конси-
сторией был дан указ о строительстве новой 
Спасской каменной церкви в долине Итанцы. 
Местом для нее было выбрано не село Острож-
ное, а Турунтаево. 

Церковь в Турунтаеве была заложена 10 июня 
1791 года. Строительство ее велось под руковод-
ством мастера Феодула Ежакова. Оно затянулось, 
по бедности местного населения, почти на 30 лет 
и было завершено в 1818 году.  

4 Посещение 
Сретенского 

женского 
монастыря 

(с.Батурино)
  

16-18ч. СРЕТЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В БАТУРИНО (1813-
1836).  
В феврале 
1813 года 
прихожане 
Батуринской 
церкви решили 
«за ветхостью 
деревянной 
выстроить при 
том же месте 
каменную о двух приделах: первый, нижний, «теп-
лый» – во имя Сретения Господа нашего; второй, 
верхний «холодный», – во имя св. Великого Побе-
доносца Георгия, какой завесть величиною в дли-
ну на двенадцать и ширину на четыре саженях, 
вышину елико можно по заведению и при ней 
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колокольню 
каменную же и 
палату кладо-
вую, оную укра-
сить прежним 
благолепием и 
елико можно». 
Закладка состо-
ялась летом 
1813 года, а 
само строи-
тельство растя-
нулось, на годы. 
В сентябре 1829 
года освятили 

нижний придел, а еще через семь лет, в августе 
1836 года -верхний. 

МОГИЛА ДЕКАБРИСТА И.Ф. ШИМКОВА В С. 
БАТУРИНО 
Иван Федорович Шимков (1802-1836) – декабрист, 
бывший прапорщик Саратовского полка. По при-
говору Верховного уголовного суда И. Ф. Шимков 
был отнесен к четвертому разряду госу-
дарственных преступников и приговорен к 12 
годам каторжных работ, в последующем сокра-
щенных до 10, затем – до восьми лет. В Батурине 
И. Ф. Шимков прожил всего три с небольшим года. 

5 Прибытие в 
Улан-Удэ на 
пл. Советов  

 

20-00 ч. В Бурятии на государственной охране нахо-
дятся 227 предметов материальной культуры 
(движимых памятников, находящихся в пользова-
нии и собственности религиозных организаций) и 
1632 недвижимых объекта культурного наследия, 
из которых 755 объекты археологического насле-
дия, 286 – памятники архитектуры, 587 – истории 
и 4 – монументального искусства. 

 
В процессе изучения достопримечательностей своего района мы опре-

делили интересные объекты, отражающие историческое и культурное про-
шлое Прибайкалья. Восстановили легенды природных объектов. Нам уда-
лось найти записки краеведов, архивные фотографии. А самое главное, 
нам удалось разработать маршрут, по которому можно проводить экскур-
сии по родному району. 

К достоинствам данного экскурсионного маршрута можно отнести: 

  Краткосрочность – экскурсия однодневная с выездом в Прибайкаль-
ский район р.Бурятия. 
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 Малобюджетность – по сравнению с другими туристическими марш-
рутами этот маршрут недорогой. 

 Познавательность – за небольшой промежуток времени экскурсант 
имеет возможность узнать двухсотлетнюю историю православия на при-
байкальской земле. 

 Эстетический кругозор – чувственное восприятие исторической дей-
ствительности развития православия. 

 Общение экскурсантов – люди объединены общими интересами, 
настроением и идеей. 

Что бы мы еще хотели сделать? 

 Выявить оставшиеся исторические, культурные и природные памят-
ники; 

 Заняться разработкой экскурсионного маршрута по Прибайкальскому 
району в целом; 

 В содружестве с ребятами из других школ района, составить тури-
стический маршрут по достопримечательностям Прибайкальского района.  

Наш проект имеет большую практическую значимость для жителей 
Прибайкалья и его гостей. Надеемся, что наш проект будет востребован и 
проведена первая экскурсия по данному туристическому маршруту.  

 
Источники 
1. Сайт Администрации МО «Прибайкальский район». – Электронный ресурс. – Режим 

доступа ; http://pribajkal.ru/ 
2. Сайт Прибайкальской Централизованной библиотечной системы. – Электронный ре-

сурс. – Режим доступа: http//pribbibl.ucoz.com/ 
3. Козин, А.З. Из истории Православия на прибайкальской земле / А.З. Козин. – Элек-

тронный ресурс. – Режим доступа: http://www.az-kozin.narod.ru/prazdniki.html 
4. Свято-Троицкий Селенгинский мужской монастырь. – Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://selenginskii-monastery.cerkov.ru/.  
5. Сретенский женский монастырь (с. Батурино). – Электронный ресурс. – Режим досту-

па: http://baturino.ru/  
6. Событийный туризм в Бурятии. – Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.uud-eparh.ru/index.php/newsblag/3846-sobytijnyj-turizm-v-buryatii-s-polzoj-dlya-dushi 
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В. Д. Булгутов  
педагог дополнительного образования, 

руководитель туристско-краеведческого  
объединения «Живой родник» 

Курумканского района  

 
Этнокультурные традиции в формировании  

гражданско-культурной идентичности обучающихся 
 

В связи с введением Федеральных государственных образовательных 
стандартов роль этнокультурного компонента образования сегодня стала 
актуальной. Воспитательный идеал и базовые национальные ценности 
определены в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина», являющейся методологической основой стандарта. 
Поэтому одним из направлений работы МБОУ ДО «Районный центр допол-
нительного образования» является поиск новых путей реализации этно-
культурного компонента образования, приобщения к духовным ценностям 
своего народа у подрастающего поколения.  

Задачей современной школы и дополнительного образования является 
возрождение национальной культуры, восстановление утраченных ценно-
стей. Применительно к решению этих проблем в современных условиях 
актуальна на сегодняшний день Концепция духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности гражданина России, которая является методо-
логической основой Федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС).  

Одной из ступеней развития гражданина России является осознанное 
принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-
исторической, социальной и духовной жизни его родного села, района, 
округа, республики. Через семью, родственников, друзей, природную среду 
и социальное окружение наполняются конкретным содержанием такие по-
нятия, как Отечество, малая родина, родная земля, родной язык, моя семья 
и род, мой дом. Важным этапом развития гражданского самосознания яв-
ляется укоренённость в этнокультурных традициях, к которым человек при-
надлежит по факту своего происхождения и начальной социализации. Са-
моидентификация народа и личности начинается с истоков его культуры, с 
познания своих корней. 

Дополнительная общеразвиваюшая программа «Живой родник» явля-
ется частью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
Задачами этнокультурного содержания программы являются изучение род-
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ного края, обычаев, традиций своего народа, формирования гражданских и 
патриотических чувств, любви к малой родине. Национальный состав обу-
чающихся смешанный: в объединении 38 воспитанников, из них бурят – 22, 
русских – 14, татар – 1, эвенк 1. Исходя из национального состава детей, 
ведущей идеей подпрограммы является возрождение и развитие русской, 
бурятской, татарской и эвенкийской культуры. Дети охотно посещают и вы-
ступают в различных конференциях и конкурсах районного, республикан-
ского и всероссийского уровня.  

В формировании социально-нравственных качеств личности значима 
роль краеведения. Особая роль на этом пути принадлежит краеведческой 
исследовательской работе, воспитывающей у школьников любовь к родной 
земле, гордость за её прошлое и настоящее – качества, на основе которых 
формируется активная жизненная позиция, гражданственность. Юные кра-
еведы по программе изучают отдел «Жизнь и быт бурят, русских, эвенков и 
татар», «Национальная одежда бурят, русских, эвенков и татар». Узнают, 
какую одежду одевали женщины и мужчины в прошлом, а также демон-
стрируют и свои современные национальные костюмы. Гражданский пат-
риотизм, любовь к Родине, уважение к истории, гордость за людей, прожи-
вавших и живущих на малой Родине стали целями изучения темы «Село в 
годы Великой Отечественной войны». Результатом стал реализованный 
проект «Книга Памяти», посвященный без вести пропавшим.  

Деятельность этнокультурного направления также представлена и про-
ведением различных праздников. Самым массовым мероприятием являет-
ся празднование национальных праздников Сагаалган, Больдер, Сабантуй, 
Масленица, т. к. в них принимают участие все воспитанники, родители, ба-
бушки и дедушки, педагоги, и с удовольствием приходят на праздник мест-
ное население. Любовь к труду и людям труда – важнейшая заповедь 
народного воспитания. Она освещена вековым укладом жизни народа и 
направлена на сохранение и приумножение материальной и духовной по-
требности как основы существования человека. 

Природоохранная работа имеет глубокие народные корни. Трепетное 
отношение к природе, почитание зверей, птиц, растений используются в 
воспитательной деятельности. Дети с малых лет приучаются бережно от-
носиться к каждому дереву, живности, знакомятся с обычаями народов, 
населяющих регион. К примеру, не разрешается рубить дерево, наоборот, 
каждый должен посадить его. В религиозных верованиях народа, связан-
ных с преклонением перед силами природы, можно найти рациональное, 
что помогает совершенствовать учебно-воспитательный процесс.  

Воспитание обычаев бережного отношения к природе решает экологи-
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ческое воспитание. С целью благоустройства села, привлечения внимания 
общественности к экологическим проблемам родного края, вовлечения 
учащихся школы в общественно-полезную работу на благо своего села в 
центре реализуются социальные проекты «Милый край» и «Чистый берег».  

Важное место в нравственном воспитании учащихся занимает воспита-
ние уважения и почитания старших. Одно из мероприятий в этом направ-
лении – проект «Ветеран живет рядом», которое предполагает помощь 
детьми ветеранам войны и труженикам тыла на дому, поздравление их с 
праздниками и организацию для них концертов.  

Богатство народа – это не только развитая экономика, но и националь-
ное самосознание. Знать историю своего народа, пользоваться родным 
языком, культурой, уважать народные традиции – вот главная цель этнопе-
дагогики. 

  
Устный журнал «Нам на одной земле не тесно» 
16 ноября 2014 г. научно-практическая конференция «Моя земля – Ку-

румкания» 
Цель: формирование мировоззрения учащихся и воспитание культуры 

толерантности, основанных на принципах уважения прав и свобод челове-
ка, стремления к межнациональному согласию, готовности к диалогу. Вос-
питание подрастающего поколения в духе гражданской солидарности и 
толерантности. 

Задачи 
1. Ознакомить подростков с понятием «толерантность». 
2. Развивать терпимое отношение в среде обучающихся. 
3. Формировать толерантность в совместной деятельности обучаю-

щихся. 
4. Развивать чувство собственного достоинства и уважения достоин-

ство других. 
5. Осознавать многообразие проявлений личности каждого участника в 

групповом взаимодействии. 
6. Развивать способности к самоанализу, самопознанию, навыков ве-

дения позитивного внутреннего диалога о самом себе. 
7. Формировать позитивное отношение к своему народу. 
8. Повышать самооценку через получение позитивной обратной связи и 

поддержки от группы. 
Средства: ИКТ, презентация 
Станции: 
с. Барагхан – «Баргутское кочевье». 
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с. Могойто – «Русское поселение». 
с. Арзгун – «Татарский аул». 
с. Аргада – «Шанхайская деревня». 
с. Алла – «Эвенкийское стойбище». 
с. Курумкан – «Радуга друзей». 

 
БАРГУТЫ И БАРГУДЖИН-ТОКУМ 

По легенде Барагхан, или Бархан, происходит от имени человека, кото-
рый проживал в этой местности в незапамятные времена. Это был человек 
по имени Бархан, обладающий богатырской силой. Однажды к нему прие-
хал устроитель бухэ-барилдана (бурятская борьба), который начал просить 
Бархана поехать в южные районы нашей Бурятии и помериться силой с 
другими силачами. Бархан не соглашался. Тогда хитрый уговорщик напоил 
силача молочной водкой тройной перегонки (хорзо). Когда бархан пришел в 
себя, как человек добродушный он не мог отказаться, т. к. как тот показал 
бумагу, на котором стоял оттиск его руки. Оказавшись на большом наадане 
(играх) Бархан сошелся с монгольским силачом, таким огромным, как ска-
ла. Не успел противник моргнуть, как Бархан обхватил ногу силача и дер-
нул с силой. Раздался хруст ломающейся кости, крик противника и негодо-
вание монголов. Немедля Бархан отправился в обратный путь, так как мон-
голы могли отомстить за своего силача. 

 
ПОСЕЛЕНИЕ «ТАТАРСКИЙ АУЛ» 

Первые переселенцы из Татарии появились в селе Арзгун 67 лет назад. 
Нелегкими выдались довоенные годы в Татарии. Засуха и голод вынудили 
жителей двинуться в разные регионы страны на заработки. Билет давал 
право на проезд и до места назначения и обеспечивал питание в пути. 
10 марта 1941 они добрались до Гарги. По установленному порядку они 
должны были прожить 5 лет. Но внезапно начавшаяся война в корне изме-
нило судьбу переселенцев. И стала Гарга им второй родиной. 

 
ПОСЕЛЕНИЕ «ШАНХАЙ». 

В начале 20-х годов прошлого века группа молодых китайцев из местно-
сти Шаньдунь прибыла в Россию на заработки. Они завербовались в стара-
тельные артели на золотые прииски в Баунтовской тайге. Работали на при-
исках Цыпикана, Карафтита, Варваринска, Суванихи. В 1930 году после 
закрытия границы между Китаем и СССР молодые люди были вынуждены 
остаться в России. Они начали обживать места, заниматься огородниче-
ством. Постепенно ассимилировались, создали смешанные браки. Семьи 
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были большие и дружные. Их было где-то 30 дворов. Свои дома имели 
семьи Ку-тан-цай, Бин-Чжан-Вен, Ян-фа, Лю-ци-юн, Ва-ши-тун, Ма-ка-е, Чо-
ё, Суй-чин, Ван-сяо-шин, Ли-фу, Ян-зы-хо, Тун-фу-ли, Ен-шин-фо, Лю-ичин, 
Ма-за-ли, Ма-си-ли. Жили также в Шанхае русские и буряты: Шотхоев 
Б. Ш., Молчанова И. Д., Баторов Б. Д., Бадмаева Т. О., Бальжинимаев Д-Д. 
Р., Очирова Д. Н., Будаева Ж. О., Цыбикова Ц. С. Китайцы незаметно нача-
ли говорить на бурятском языке. Вечерами, после работы собирались вме-
сте, беседовали, вспоминали о своей родине. Китайцы хорошие кулинары, 
они готовили острые салаты, стряпали пампушки на пару, пельмени. 

В местности Иликчин выращивали огород, где вместе с семьей работа-
ли Лю-до-фун. В состав бригады входили местные люди. Бригадиром рабо-
тал Лю-до-фун, он обучал их к агротехническим приемам – посадке, про-
полке, окучиванию, поливу. Площадь огорода увеличивалась из в года в год. 

Лю-до-фун был не только бригадиром-практиком, он занимался научной 
селекцией, выводил морозостойкие сорта овощей и добился в этом огром-
ных успехов. В предвоенные годы и первые годы войны овощи хорошо 
поддерживали колхозников. На картошку меняли одежду, обувь, чай и т. д. 

Небольшой уютный Шанхай в 40-50-е годы ХХ в., окруженный лесом, 
рекой, горами, где шумела и играла многоголосая, босоногая детвора, 
остался в памяти каждого… И эта память навсегда с ними… В целом ки-
тайская диаспора внесла значительный клад в развитие экономики и куль-
туры нашего района, республики, стране. 

 
ПОСЕЛЕНИЕ «ЭВЕНКИЙСКОЕ СТОЙБИЩЕ» 

Село Алла уникально не только своей первозданной природой, велико-
лепными озерами и реками, но и своими людьми. На протяжении веков в 
мире и согласии живут эвенки, буряты и русские. Щедрая природа Аллы 
наделила характер народов, населяющих этот край, открытостью, миролю-
бием, щедростью и богатством души. Для Дырена характерно мирное, ува-
жительное сосуществование различных религий и верований – шаманизма, 
буддизма и православия. Взаимное доверие и согласие, межнациональное 
сотрудничество и дружба вплетены в духовную и нравственную канву, мысли и 
дела поселения. Все это делает опыт Дырена актуальным в наше непростое 
время, вызывает интерес ученых, исследователей, туристов, политиков. 

В поселении «Дырен-эвенкийское» проживает 955 человек. Националь-
ный состав населения: эвенки – 126 человек, буряты – 743, русские – 86. 

Президент В. В. Путин подписал указ об утверждении стратегии нацио-
нальной государственной политики России на период до 2025 года. Основ-
ными вопросами национальной политики являются: 
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- сохранение и развитие культур и языков народов России, укрепление 
их духовной общности; 

- обеспечение прав коренных малочисленных народов и нацмень-
шинств; 

- создание дополнительных социально-экономических и политических 
условий для обеспечения прочного национального и межнационального 
мира и согласия; 

- поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, содействие 
развитию их связей с нашей страной. 

Наблюдаемый в последние десятилетия неуклонный интерес к про-
шлому выдвигает перед системой культурно-досуговых учреждений новые 
требования по подготовке молодежи к жизни в условиях многонациональ-
ной и поликультурной среды, по более глубокому изучению культурного 
наследия пародов, включающего разнообразные традиции и обычаи, нор-
мы взаимоотношений, специфические методы формирования националь-
ного самосознания. 

 
А. В. Гудина 

учитель изобразительного искусства 
Школа-интернат № 22 ОАО «РДЖ» 

 
Иконы с образами святых, покровительствующих казакам  

Западного Забайкалья средины XVII-XVIII вв. 
 

Иконы, культ которых слагался на протяжении многих веков, в системе 
Русской Православной церкви, имели особое значение в формировании 
патриотического воспитания российских граждан. Это иконы с образами 
святых, покровительствующие воинам: Спас Нерукотворный, Архангел Ми-
хаил, Георгий Победоносец. Иконы Божией матери, перед которыми моли-
лись во время решающих военных событий, в том числе Владимирской, 
Смоленской, Донской, Казанской, Федоровской. Иконы с изображением 
российских воинов, канонизированных русской православной церковью, а 
именно Александра Невского, Дмитрия Донского, Федора Ушакова.  

Остановимся более подробно на образах святых, получивших распро-
странение в Западном Забайкалье (современная территория Бурятии) в 
средине XVII–XVIII вв. 

Первые русские землепроходцы проникают в Забайкалье в средине 
XVII в. Это были отряды под руководством М. Парфильева, С. Скороходо-
ва, В. Колесникова, И. Похабова, И. Галкина, П. Бекетова. Освоение новых 
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территорий и как такового профанного пространства, а также апотропейная 
функция иконы, как освященного, сакрального предмета, предполагало 
включение ее в число необходимых предметов личного и общественного 
пользования казаков. Как отмечает И. А. Шалина, «во все времена верую-
щие испытывали необходимость в видимых предметах почитания, в том, 
что действенно и зримо свидетельствовало о божественном присутствии» 
[12]. Здесь эта необходимость становится особенно значимой. Именно по-
этому одновременно с освоением края казаками-первопроходцами сюда 
попадают первые иконы. Начиная с Ермака, изображения православных 
святых по старинной традиции были в отрядах служилых людей, отправ-
лявшихся в походы. Это могли быть иконы, походные иконостасы, медные 
складни, хоругви. Каждая воинская часть, будь то полк, батальон или сотня, 
имели своего «небесного» покровителя. Например, покровителем забай-
кальских казаков считался святой Алексий Божий человек, образ которого 
мог быть изображен на отдельной иконе, принадлежавшей всему отряду, 
или мог входить в состав местного ряда иконостаса походной церкви. Со-
хранились сведения лишь о нескольких иконах, принадлежавших забай-
кальским казакам-первопроходцам, среди которых иконы «Спас Неруко-
творный», «Знамение Божией Матери» и «Параскева-Пятница». Образ 
Спаса Нерукотворного, вышитого серебром на хоругви, служил знамением 
казакам при завоевании Сибири и до начала ХХ века хранился в г. Ильим-
ске [5, с. 55-56]. Отряду Забайкальских казаков, погибших в Иргени, при-
надлежала икона «Знамение Божией Матери», на полях этой иконы были 
изображены юродивый Симеон, мученик Киприан и Иосиф Обручник. Осо-
бо почитаемой святыней конца XIX – начала XX в. считалась икона «Парас-
кевы-Пятницы», которая принадлежала отряду нерчинских казаков, 
найденная у бурят-язычников хоринского ведомства и хранившаяся в ме-
стечке Иргень [1, с. 42-56].  

 В 1648 г. Енисейским отрядом под руководством И. Галкина был соору-
жен Баргузинский острог и первая в Забайкалье Спасская церковь. В даль-
нейшем были построены Баунтовский (1652), Селенгинский (1665), Верхне-
удинский (1666), Еравнинский(1667), Тункинский(1676), Кабанский (1693) 
остроги. Эти остроги образовали сеть укреплений, которые защищали За-
байкалье от внешних набегов. Часовня или церковь размещалась в одной 
из сторожевых или проезжих башен острога. Одновременное строитель-
ство часовни или церкви при остроге было вызвано необходимостью са-
крализации социокультурного пространства. Иконы казаков-первопроходцев 
становились достоянием этих культовых сооружений. Как отмечает А. М. 
Лидов, «важнейшее историко-культурное значение реликвий и чудотворных 
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икон состояло в той роли, которую они играли в организации конкретных 
сакральных пространств. Реликвии и особо почитавшиеся иконы станови-
лись конституирующей основой, своеобразным стержнем в формировании 
определенной пространственной среды [6]. Сохранилось описание Селен-
гинской часовни, датированное 1686 г., согласно которому рубленая, брус-
чатая часовня имела вид бочки, обитой лемехом. «В часовне образ небес-
ных сил воеводы архистратига Михаила, а в бочке учрежден образ господа 
Саваофа» [9, c. 299].  

Интерьеры и внутреннее убранство православных часовень и церквей 
не отличались парадностью и торжественностью. По мнению Г. С. Митыпо-
вой, «так как непосредственными строителями этих храмов были служилые 
люди, то, надо полагать, в убранстве храмов присутствовали иконы святых, 
покровительствующих воинскому делу – Георгия Победоносца, Иоанна-
воина, Смоленской Божией Матери, Казанской Божией Матери и Михаила 
Архангела» [8, с. 46-47]. 

Во второй половине XVII в. на территории Забайкалья усиливаются 
набеги различных групп монголов. Наиболее серьезная ситуация сложи-
лась к 1688 г., когда многие отроги, в том числе Селенгинский и Удинский, 
оказались в осаде. А. Д. Жалсараев обращает внимание на то, что перед 
решающими событиями, будь то поход в дальние неведомые земли или же 
битва с монголами, казаки совершали молебен Спасу Нерукотворному, 
Богородице и Николаю Чудотворцу [2, с. 63.], возможно, этот культовый 
обряд стал одной из причин популярности иконографий этих святых.  

Иконы Спаса Нерукотворного, Богородицы, Николая Чудотворца и Ми-
хаила Архангела получили наибольшее распространение на территории 
Бурятии. Примером тому является Спасская церковь Селенгинского остро-
га, которая состояла из трех приделов, названных во имя Спаса Неруко-
творного, Михаила Архангела и Николая Чудотворца. Только в XVII в. на 
территории Бурятии кроме Баргузинской и Селенгинской было построено 
еще три церкви, посвященные образу Спаса Нерукотворного, а именно: 
Итанцинская, Верхнеудинская и Спасо-Преображенская монастырская. 

Не случайно распространение здесь образа Иисуса Христа, который, 
согласно религиозному вероучению, принес спасение человеческому роду. 
Образ Спаса Нерукотворного считался покровителем русского войска, а его 
главенствующее положение в православной религии как первого защитника 
в беде и опасности предопределило распространение образа на террито-
рии неизведанной и малонаселенной.  

 Среди многочисленных икон, расположенных в острогах, особое место 
принадлежит образу Архангела Михаила. Например, в конце XVII века над 
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воротами Селенгинского острога была расположена бревенчатая часовня, 
на внешней стороне которой находился образ Михаила Архангела [7, с. 84]. 
Икона с изображением этого же святого была размещена на стене 
надвратной часовни Удинского острога [8, с. 47]. 

Однако самое широкое распространение иконописных произведений 
связано с образом Николая Чудотворца, который с древнейших времен на 
Руси считался покровителем мореплавателей и путешественников. Поко-
рение новых земель, передвижение по которым были трудными и опасны-
ми, предопределило распространение образа в Бурятии. Возможно, именно 
поэтому часовня, поставленная во второй половине XVII века на месте ги-
бели московского посла Ерофея Заболоцкого, была посвящена Святителю 
Николаю. Кроме того, именно Святителю Николаю Чудотворцу была по-
священа церковь на территории Бурятии, построенная отдельно от острога, 
которую возвели на реке Селенге нерчинские служилые люди в 1675 г. На этом 
месте в конце XVII в. был основан Свято-Троицкий Селенгинский монастырь. 

Уже первые населенные пункты Западного Забайкалья имели образы 
Николая Чудотворца. Некоторые из них были особо почитаемы среди пер-
вых сибирских жителей, в том числе образ Николая Чудотворца Баргузин-
ского острога. О высокой роли этой иконы свидетельствует документ, на 
который обращает внимание А. Д. Жалсараев: «Прошение иркутского слу-
жилого человека Симанки Стародубцева к властям отпустить его в Баргу-
зинский острог помолиться «Великому святителю и чудотворцу Николе»» 
[2, с. 64] Чудотворный образ Николая Чудотворца хранился в казачьей Ни-
колаевской церкви Тункинского острога. Согласно преданию икона была 
написана в память освобождения казаков Косогольского острожка от оса-
ждавших их монголов [11, c. 63-64].  

Если Николай Чудотворец считался покровителем путешествующих, то 
Богородица являлась покровительницей всей России. Изображения Бого-
родицы всегда были популярны в России, однако именно в XVII в. появля-
ется множество иконографий, связанных с ее образом. Как отмечает И. К. 
Языкова, «число явленных икон Богоматери значительно увеличивается, 
пик знамений и чудес, связанных с образами Матери Божией, приходится 
как раз на XVI-XVII вв.» [14, с.144]. Возможно, именно это явление способ-
ствовало тому, что в конце XVII в. в Селенгинске после реконструкции 
острога, на внешних сторонах часовни были расположены образы Господа 
Саваофа и Богородицы «Знамение» [10, с. 49].  

Зачастую наполнение и оформление православных храмов основыва-
лось на наличии походных церквей у военных и дипломатических отрядов. 
Характерным примером является деревянная двухпрестольная церковь во 
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имя Св. Троицы г. Кяхты, которая была основана Савва Лукичем Влади-
славич-Рагузинским в 1728 г. на базе «посольской походной канцелярии 
китайской экспедиции походной церкви» [4, c. 76]. Кроме того, в Усть-
Кяхтинском посаде в 1775 г. была построена первая деревянная церковь во 
имя иконы Тихвинской Божией Матери, «походный иконостас был взят из 
имущества якутского полка» [3, с. 130]. Иконостас является основным эле-
ментом внутреннего оформления храма. П. Флоренский писал: «Иконостас 
есть явление святых и ангелов – агиофания и ангелофания, явление 
небесных свидетелей, и прежде всего Богоматери и Самого Христа» [12, 
с.45]. К началу XVIII в. среди икон иконостаса Троицкого храма Свято-
Троицкого Селенгинского монастыря был и образ Архангела Михаила. 
Необходимость в этой иконографии святого могла быть связана с тем, что 
большая часть населения Западного Забайкалья в этот период были слу-
жилыми людьми, кроме того, сам монастырь находился на военном поло-
жении, здесь в конце XVII. в. располагался полк Ф. И. Скрипицына. Необхо-
димость в иконах, покровительствующих воинам, нашло свое отражение и 
в храме во имя Николая Чудотворца, Свято-Троицкого Селенгинского мона-
стыря, где находился образ Александра Невского, написанный на полотне.  

Таким образом, на первоначальном этапе освоения территории Запад-
ного Забайкалья иконы играли ведущую роль в организации сакральных 
пространств и в основном выполняли апотропейную функцию, что в свою 
очередь нашло отражение в распространении определенных иконографий 
святых, таких как Спаситель, Архангел Михаил, Николай Чудотворец, Бо-
жия Матерь.  
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Л. Г. Торяник  
Общество русской культуры РБ 

 
Страницы истории Забайкальской казачьей школы 

 
Меч не тупит пера, перо не тупит меча. 

Старинная казачья поговорка 

 
Казачество, сыграв решающую роль в присоединении Забайкалья к 

России, в XVII-XIX веках являлось опорой российской государственности в 
освоении этого малолюдного и огромного по территории региона. Казаки-
забайкальцы не только охраняли границу, но и выполняли широкий спектр 
полицейских, охранных и хозяйственных обязанностей, обеспечивая мир-
ную жизнь жителям Забайкалья и Дальнего Востока. 

Своих детей они с малых лет готовили к будущей службе. Забайкаль-
ские казачата до начала XIX века получали преимущественно домашнее 
воспитание и образование (при отцах, родственниках, канцелярии). Немно-
гие казаки знали грамоту, поэтому не все казачьи дети имели возможность 
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учиться. В деле «Сведения о казаках» Государственного архива Республи-
ки Бурятия (ГАРБ) представлена «Ведомость о казачьих детях Удинской 
казачьей городовой команды, чьи отцы служат, с указанием кто из детей и 
чему учится» (сентябрь 1773 – апрель 1774 гг.) [1, л. 119-120]. Из 99 назва-
ных в ведомости детей (от 1 года до 17 лет) обучались только 13: 

 
№ 
п/п 

Имя, фамилия Лет от роду Чему обучаются 

1 Сын урядника Василея Грязнова – Васи-
лей 

15 Обучается писать 

2 Сын капрала Семена Жаркова – Анфило-
фий 

11 Изучает Часослов 

3 Сын казака Гаврилы Попова – Игнатей 14 Изучает Псалтырь 

4 Сын казака Филипа Жаркова – Степан 13 Обучается писать 

5 Сын казака Ивана Стрелкова – Иван 16 Обучается писать 

6 Сын казака Григория Лен – Федор 16 Изучает Псалтырь 

7 Сын казака Осипа Розгилдеева – Гаврило 14 Изучает Псалтырь 

8 Сын казака Козмы Мисюркеева – Степан 12 Изучает Псалтырь 

9 Сын казака Феопеита Попова – Ефим 12 Обучается писать 

10 Сын казака Феопеита Попова – Еремей 11 Обучается писать 

11 Сын казака Алексея Жаравлева – Иван 11 Обучается писать 

12 Сын казака Ивана Малыгина – Андрей 10 Изучает Часослов 

13 Сын казака Федора Козулина – Семен 11 Изучает Часослов 

.  
В конце XVIII века правительство, связывая экономическое развитие 

страны и увеличение доходов государства с просвещением народа, актив-
но содействовало распространению образования. По указу 1786 г. для обу-
чения грамоте в России были учреждены главные и малые народные учи-
лища, в которых могли обучаться представители всех сословий. Были вве-
дены: предметное преподавание, единые сроки начала и окончания заня-
тий, классная урочная система и др. К началу XIX века в России насчиты-
валось 550 подобных учебных заведений.  

В г. Верхнеудинске Малое народное училище было открыто 13 февраля 
1793 года. В 1806 году оно было преобразовано в уездное училище. Верх-
неудинский Городничий Титулярный Советник Петр Егорович Решетников, 
«приняв в заведывание свое здешнюю казатскую команду», опросил каза-
ков: обучают ли они детей российской грамматике. Оказалось, что никто из 
детей «по бедности» не учится [2, л. 9]. По просьбе Решетникова 28 каза-
чат в возрасте от 6 до 13 лет были представлены Смотрителю Верхне-
удинского уездного училища Губернскому Секретарю Колодезникову. В де-
кабре 1808 года для обучения в училище были отобраны 18 казачьих де-
тей: 1. Евграф Попов, 2. Николай Вешников, 3. Семен Стрелков, 4. Алек-



 

123 

сандр Меньшиков, 5. Прокопий Полусурьев, 6. Петр Перевалов, 7. Иван 
Яньков, 8. Егор Серебреников, 9. Федор Дворянинов, 10. Яков Башуров, 11. 
Петр Таракановской, 12. Илья Меньшиков, 13. Максим Грязнов, 14. Семен 
Дружинин, 15. Михайло Фильшин, 16. Данило Серебреников, 17. Петр По-
сельской, 18. Яков Чужакин. Заметим, что несколько мальчиков из этого 
списка «по неимению одежды», так и не смогли начать обучение. Это был 
важный шаг к преодолению неграмотности в казачьей среде. Достойное 
выполнение служебных обязанностей, возложенных на казаков, давно тре-
бовало не только ревностной преданности Отечеству, но как минимум уме-
ния читать, писать, производить арифметические действия. 

Создание системы образования детей сибирских казаков связано с 
именем выдающегося государственного деятеля России, генерал-
губернатора Сибири (1819-1821) Михаила Михайловича Сперанского. Он 
подготовил ряд реформаторских проектов, в числе которых был «Указ о 
Сибирских городовых казаках», утвержденный 22 июля 1822 г. Согласно 
указу, в 1823 году из двух городовых казачьих команд Нерчинской и Верх-
неудинской был сформирован Забайкальский городовой казачий полк [3, с. 
532]. Полк состоял из пяти сотен: 1-я, 2-я, 3-я сотни располагались в г. 
Верхнеудинске и Верхнеудинском округе, 4-я сотня в Читинском остроге и 
тамошнем округе, 5-я сотня в г. Нерчинске и Нерчинском округе. Первым 
атаманом Забайкальского городового казачьего полка был определен капи-
тан Иван Дмитриевич Татаринов [4, л. 1, 2]. Атаман непосредственно подчи-
нялся Иркутскому Гражданскому Губернатору и находился в г. Верхнеудинске.  

Согласно «Указу о Сибирских городовых казаках», при городовых каза-
чьих полках учреждались школы, в которых дети должны были изучать За-
кон Божий, чтение, письмо и арифметику. По окончании полковой казачьей 
школы дети, показывающие успехи, могли продолжить своё образование в 
Уездном училище или Губернской гимназии «по удобности». На содержа-
ние казачьих школ, а также пропитание и одежду учеников-сирот, не имею-
щих родственников, ежегодно из государственной казны выделялись деньги. 

Открытие Забайкальской казачьей школы 
В мае 1824 года Иркутский Гражданский Губернатор Иван Богданович 

Цейдлер, приступая к учреждению казачьих школ в подведомственной гу-
бернии, попросил Атамана Татаринова представить свои соображения по 
их устройству. Иван Дмитриевич рапортом от 18 июня 1824 года № 564 
предложил устроить одну казачью школу при квартире полка в г. Верхне-
удинске, а вторую школу в Нерчинске (чтобы дети нерчинских казаков были 
ближе к родителям). Татаринов также представил И. Б. Цейдлеру кандида-
туры учителей: казачьего урядника Лосева в Верхнеудинскую школу, каза-
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чьего пятидесятника Кудеярова в Нерчинскую. Под полковой дом и казачью 
школу в г. Верхнеудинске Иван Дмитриевич предложил приобрести с аук-
циона здание Почтовой экспедиции. Вскоре из Иркутского общего Губерн-
ского Управления Атаману Забайкальского Городового казачьего полка 
были присланы «Правила на основании коих должны существовать как 
Забайкальская так прочие школы казачьи» Иркутской Губернии. 

Правила о казачьих школах 
«Школы сии учреждаемы в Иркутске, Верхнеудинске, Якутске. Поме-

стить первую в доме, занимаемом певческою капелью, доколе приличного 
здания не устроится; вторую в доме, приторгованном на сей предмет; и 
третью в доме, выстроенном от полка. 

В школы поступают дети с семилетнего возраста и обучаются по методу 
Ланкастера, введенному в Иркутском Военно-Сиротском отделении, до 
двенадцатилетнего первоначальным наукам свойственным их возрасту: 
чтению, письму, арифметике и Закону Божию. Для сего избрать в учителя 
по одному в каждую школу из урядников, знающих упомянутые науки и бла-
гонадежных в поведении с производством каждому по сту двадцати рублей 
в год в вознаграждение занятий. 

По совершении двенадцатилетнего возраста для дальнейшего образо-
вания тех из сих детей, кои окажут особенные успехи, обращать в уездные 
училища и губернские гимназии и назначить срок выпуска с наступлением 
шестнадцатилетнего возраста. 

На содержание школы – отопление, освещение; заведение учебных по-
собий и т. п., производить каждогодно в Иркутске, и Якутске по триста руб-
лей, а для Забайкальской по двести рублей. 

Для призрения и обучения десяти казачьих детей сирот, не имеющих 
содержания от родственников, назначить по двести рублей. 

Для казачьих детей в городе Нерчинске и тамошнем округе находящих-
ся [согласно § 134» Указа о Сибирских городовых казаках»] устроить отде-
ление в самом городе [Нерчинске] и обучать их детей в тамошнем граждан-
ском училище под надзором урядника. На заведение книг и других учебных 
пособий, равно и на призрение бедных пяти мальчиков, не имеющих род-
ственников отделить в год сто рублей. 

Обучение казачьих детей, находящихся при отцах в отдаленных местах 
служащих, дабы высылкою их в школы не нанести изнурения, предоставить 
отцам на волю изыскивать приличные средства к их образованию или в 
противном случае доставлять в школы. 

Приведение школ в совершенное устройство поручить Атаманам, по-
ставить в обязанность их: иметь бдительной надзор и смотрение за учени-
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ем детей и экзаменовать их чрез каждые полгода при присутствии местных 
учителей; после чего отдавать подробной отчет Гражданскому Губернато-
ру. А дабы соблюсти всю точность в расходе ассигнованных сумм, то на 
записку оных вести приходныя и расходныя книги, которые должны будут 
утверждаться подписью и печатью Гражданского Губернатора» [5, л. 40 – 
42 об.]. Правила подписаны Иркутским Гражданским Губернатором Иваном 
Цейдлером. 

По настоянию И.Б. Цейдлера с июля 1824 года на содержание Забай-
кальского казачьей школы стали выделять «назначенные по штатам сум-
мы» в 600 рублей ежегодно.  

14 августа 1824 года Полковой Атаман И.Д. Татаринов обратился к 
Штатному Смотрителю Нерчинских училищ Ивану Голубцову: «Сего числа 
предписано командирам двух сотен 4-й и 5-й, расположенных в Читинском 
остроге и в Нерчинске, Большакову и Толпыгину, дабы они распорядились 
об отдаче в Нерчинское гражданское училище детей казачьих, состоящих в 
сотнях от 8 до 14 лет. Прошу детей принять в училище и учить оных 
наравне с другими» [6, л. 13]. Голубцов выразил готовность принять в учи-
лище казачьих детей при условии, что, за выдаваемые им книги из продаж-
ной библиотеки училища будут вноситься деньги и будет решен вопрос со 
столами и скамьями для казачьего класса. 12 сентября 1824 года Сотник 5-
й сотни Толпыгин отрапортовал Атаману Забайкальского городового каза-
чьего полка, что 27 августа препроводил в Нерчинское уездное училище 
для обучения 29 детей (5-й сотни – 28 и 4-й сотни – 1). К рапорту был при-
ложен Список детей, поступивших в училище для обучения [7, л. 25]: 

 
№ Имя, Прозвание Лет от 

роду 
 № Имя, Прозвание Лет от 

роду 

1 Иннокентей Толпыгин 12  16 Василей Новиков 10 

2 Борис Черных 14  17 Иван Саватеев 9 

3 Алексей Беломеснов 13  18 Андрей Саватеев 12 

4 Варфоломей Бело-
меснов 

10  19 Сила Пыхалов 11 

5 Михайло Гаряев 8  20 Афонасей Смоличи-
ев [неразборчиво] 

9 

6 Иван Бянкин [нераз-
борчиво] 

11  21 Фокей Березовской 11 

7 Архип Каминецов 
[неразборчиво] 

14  22 Василей Браников 8 

8 Иван Броников 11  23 Иван Браников 8 

9 Степан Новиков 14  24 Василей Броников 
[неразборчиво] 

 

10 Николай Новиков 10  25 Николай Медведчи- 12 
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ков 

11 Андрей Загвоскин 13  26 Павел Колосов 12 

12 Михей Лабин 13  27 Абрам Фоминых 10 

13 Семен Лабин 15  28 Дмитрей Портнягин  

14 Анисим Бемин [нераз-
борчиво] 

12   4-й сотни  

15 Константин Фалелеев 10  29 Яков Броников  

 
Аналогичный список поступил от 4-й сотни командира 4-го класса Боль-

шакова. Список казачьих детей 4-й сотни, обучающихся в Нерчинском 
уездном училище [8, л. 22]: 

 
№ Имя, Прозвание Лет от роду 

Казаков 

1 Василея Попкова сын Семен 12 

2 Тимофея Розмахнинасын Павел 13 

3 Андрея Зубарева сын Михаил 11 

4 Василея Колосова сын Василей 13 

5 Гаврилы Броникова сын Яков 9 

Отставных казаков 

6 Ивана Саватеева сын Степан 13 

7 Артемий Попков 12 

8 Савы Розмахнина сын Иван 13 

9 Ивана Розмахнина сын Тарас 11 

 
4-я сотня находилась в Читинском остроге и его округе на значительном 

расстоянии от г. Нерчинска. По бедности немногие казаки могли отправить 
своих детей на учебу. Сотник 4-й сотни Большаков докладывал Полковому 
Атаману: «В Нерчинское училище должен быть отослан отставного казака 
[Спиридона] Кайкова сын Илья, 13 лет. Спиридон не имеет возможности 
содержать сына в училище по бедности и уже обучает его в деревне Мако-
веевой писать и просит оставить при нем для обучения письму. Также не 
имеет возможности содержать своего сына Философа, 10 лет, по бедному 
состоянию, казак Михаил Гантимуров, который обучается при нем писать. 
По не состоянию отцов к довольствию отзывают детей» [9, л. 19 – 20]. Ма-
лолетние дети 4-й сотни в основном обучалась при отцах в Чите и Читин-
ском округе. 

Открытие Верхнеудинской казачьей школы было отложено, так как аук-
цион, на который был выставлен «старый почтовый дом», состоялся только 
в конце 1824 года. В виду отсутствия других желающих, дом был приобре-
тен Забайкальским городовым казачьим полком и принят по описи под рас-
писку в январе 1825 года полковым казначеем и квартирмейстером сотни-
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ком Посельским. 1225 рублей были переданы руководству почтовой экспе-
диции в феврале, а крепость на купленный дом была оформлена только 
осенью 1825 года. Атаман И.Д. Татаринов так описал приобретенное зда-
ние: «…Дом деревянный полковой на каменном фундаменте в коем поме-
щается и казачья школа. Приобретен покупкою в течение 1825 года с аук-
ционного торга в здешнем общем окружном управлении за счет полковой 
экономической суммы ценою 1225 рублей (по оценке 1500 рублей)… Дом в 
длину 11 и в ширину 6 сажен, в нем имеется 12 комнат, а также есть люд-
ская, кухни, амбары, завозни, кладовые» [10, л. 14 – 15]. Отметим, что печи, 
приобретенного Полкового дома, требовали ремонта. Поэтому зимой 
1824/1825 года учебные занятия в нем проводить было невозможно. 

Рискну предположить, что полковой дом находился по улице Троицкой. 
В книге Валерия Константиновича и Михаила Валерьевича Гурьяновых 
«Верхнеудинск XVII- начала XX века. Улицы, городские усадьбы и их оби-
татели», опубликованной в 2012 году, представлен «План Уездного города 
Верхнеудинска 1816 года», на котором по улице Троицкой (ранее Просек-
ной) изображен дом «Почтовой экспедиции». Косвенным подтверждением 
этой версии служит письмо отставного казака Василия Григорьевича Тито-
ва 1896 года, в котором он упоминает, что здание полка находилось в сре-
дине ныне существующего города Верхнеудинска [11, л. 20 – 21]. 

В Верхнеудинске также возникла проблема с приобретением учебников. 
Ещё в августе 1824 года Атаман Забайкальского городового казачьего пол-
ка обратился к исполняющему должность Штатного Смотрителя Верхне-
удинского уездного училища Титулярному Советнику Копылову и, ссылаясь 
на рекомендации Иркутского Гражданского Губернатора, попросил выпи-
сать для учащихся Забайкальской казачьей школы: «Российских букварей – 
60 экз.; Правил для учащихся – 2 экз.; Кратких священных историй – 30 экз.; 
Катехизисов – 30 экз.; Арифметик (1 часть) – 25 экз.; Законов Божьих – 25 
экз.; Досок аспидовых и грифелей – 10…» [12, л. 10 – 10 об.]. В ноябре того 
же года он подтвердил свою заявку на число казачьих детей 120 человек. 
Копылов ответил, что требуемых пособий в училище не имеется, а «выпи-
сывать в посторонние руки», кроме «подведомых» ему училищ, он не мо-
жет. Проблема разрешилась в апреле 1825 года, когда, получив разреше-
ние от Иркутского Гражданского Губернатора купить учебники обыкновен-
ным порядком, у верхнеудинского купца Петра Фролова были закуплены: 8 
Методных таблиц, 36 Российских букварей, 10 Кратких катехизисов, 10 
Священных историй, 5 Арифметик (ч.1), 5 аспидных досок с «грифельями» 
[13, л. 70 – 70 об.]. Поэтому к обучению детей в Верхнеудинской казачьей 
школе смогли приступить только в мае 1825 года. Должность учителя в 
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Верхнеудинске исправлял урядник Лосев. В 89 фонде ГАРБ сохранился, 
учиненный им 05.06.1825 года, «Список, составленный за прошедший май, 
лиц, обучающихся в Забайкальской казачьей школе обер-офицерских и 
казачьих детей» [14, л. 83-84]: 

 
№ Имя, прозвание Лета Кто именно  

чему обучивается 

 Сотенного командира 14 класса По-
сельского: 

  

1 Александр 7 российский букварь 

 Хорунжего Абрама Козулина:   

2 Евграф 9 закону Божию 

 Казачьи:   

3 Александр Зарубин 12 закону Божию и писать 

4 Александр Трутнев 16 

5 Василей Госков 12 

6 Семен Госков 9 

7 Андрей Марков 12 

8 Андрей Козулин 11 

9 Лев Назимов 11 закону Божию и писать 

10 Михайло Телятников 12 российский букварь 

11 Василей Белоглазов 13 

12 Михайло Чужакин 12 российский букварь 

13 Иван Клочихин 7 

14 Михайло Деянов 15 

15 Матвей Серебреников 13 

16 Петр Перевалов 11 

17 Николай Госков 6 

18 Андрей Янков 11 

19 Алексей Первушин 7 

20 Василей Жаркой 7 

21 Афонасей Агафонов 7 

22 Яков Бурдуковской 8 

23 Василей Бурдуковской 8 

24 Андрей Кузнецов 9 

25 Дмитрей Деянов 11 

26 Егор Портнягин 9 

27 Иван Корытов 12 

28 Иван Попов 6 

29 Николай Шадрин 9 

30 Петр Попов 8 

31 Яков Белоглазов 8 

32 Петр Корытов 8 

33 Дмитрей Госков 8 к познанию начальных 
букв по таблице 34 Спиридон Вешников 6 
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35 Михайло Жаркой 11 

36 Петр Серебреников 7 

37 Михайло Токарев 6 

 
Урядник Лосев подавал подобные сведения ежемесячно. Таким обра-

зом, Верхнеудинское отделение Забайкальской казачьей школы фактиче-
ски приступило к обучению детей весной 1825 года. Однако во всех после-
дующих справках и ведомостях руководство Забайкальского городового 
казачьего полка указывало 1826 год, как год открытия в Верхнеудинске ка-
зачьей школы. 

Организация учебного процесса 
Забайкальская казачья школа обучала детей 7–12 лет чтению, письму, 

арифметике и закону Божию. Те же предметы, по тем же учебникам изуча-
лись в Приходских школах. Учителя в казачью школу избирались из уряд-
ников, знающих упомянутые науки и благонадежных в поведении.  

Обучение детей в казачьей школе осуществлялось по методу Белла – 
Ланкастера. Педагоги из Великобритании Эндрю Белл и Джозеф Ланкастер 
разработали в конце XVIII века, независимо друг от друга, метод взаимного 
обучения (взаимного наставления) детей, когда сначала учитель занимался 
со старшими учащимися, а затем старшие учащиеся, получив определен-
ные знания, сами обучали младших учеников. Преимуществами этого ме-
тода принято считать: 1. Объяснение младшим давалось на доступном им 
уровне. 2. Метод стимулировал старших к самообразованию. Существен-
ным недостатком метода было отсутствие у учащихся необходимых педа-
гогических знаний и умений. Надлежащего обучения детей метод Белла-
Ланкастера не обеспечивал, но был эффективен в условиях дефицита ква-
лифицированных учителей и необходимости быстрого массового обучения 
грамоте, поэтому он широко применялся в России, США, Великобритании, 
Франции, Индии и в других странах. 

Учебный год в Забайкальской казачьей школе состоял из двух полуго-
дичных курсов. По окончании курса, каждые полгода в присутствии местных 
учителей, производились «испытания в познании» (экзамен). По результа-
там экзаменов подробный отчет подавался Иркутскому Гражданскому Гу-
бернатору. Первый экзамен в Верхнеудинской казачьей школе состоялся 
15 августа 1825 года. В Рапорте к Гражданскому Губернатору Ивану Богда-
новичу Цейдлеру Атаман Забайкальского городового казачьего полка со-
общает: «Обучающимся в… школе [32] казачьим детям 15 августа сего года 
[1825] [произведено] экзаменование при мне, некоторых чиновниках и учи-
теле здешнего градского училища господине Трапезникове. Все означен-
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ные дети в познании свойственных их возрасту наук, при совершенном 
усердии оных, показали себя довольно успешными, и особливо те из них, 
кто изучает Закон Божий» [15, л. 99]. С 1830-х годов в экзаменационных 
ведомостях Забайкальской казачьей школы отражаются индивидуальные 
успехи учеников. Например, 15 июля 1832 года был учинен «Список каза-
чьих детей, находящихся в Нерчинском гражданском училище у обучения 
свойственных их возрасту наук» [16, л. 462]:  

 
№ Имя и прозвание детей Лет Чему обучается Отметка учителя 

гражданского 
училища быв-
шего при экза-

меновке 

1 Николай Портнягин 14 Катехизису, Священной 
истории, Грамматике, 
Арифметике, Российской 
истории, Математической 
географии, Российской и 
Всеобщей географии 

Показал успехи 
хорошие 

2 Николай Каргаполов 14 Катехизису, Священной 
истории, Грамматике, 
Арифметике, Российской 
истории, Математической 
географии 

Показал успехи 
порядочные 

3 Дмитрей Тарской 12 Арифметике Порядочно 

4 Прокопей Каргаполов 10 Катехизису Порядочно 

5 Прокопей Тарской 11 Чтению, письму Порядочно 

 
В Ведомости об успехах, прилежании и поведении учеников верхне-

удинского отделения за октябрь 1841 года проставлены отметки по пяти-
балльной системе: у Василия Козулина за успехи – 5, за прилежание – 4, за 
поведение – 5, а у Ильи Козулина за успехи – 2, за прилежание – 2, за по-
ведение – 3 [17, л. [788]]. 

По достижении двенадцатилетнего возраста ученики, освоившие про-
грамму школы, могли продолжать образование в Уездном училище. 

Отделение школы при Верхнеудинском Уездном училище 
6 сентября 1826 года Атаман Забайкальского городового казачьего пол-

ка обратился к Штатному Смотрителю Верхнеудинского училища с прось-
бой принять, «пришедших в 12 летний возраст казачьих детей, находив-
шихся в обучении в Забайкальской казачьей школе, всего 11 человек и 
обучать их иным наукам». В Списке: 1. Михайло Чужакин, 2. Михайло Жар-
ков, 3. Петр Перевалов, 4. Михайло Телятников, 5. Василей Госьков, 6. Ан-
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дрей Яньков, 7. Феофелакт Назимов, 8. Михайло Деянов, 9. Дмитрей Порт-
нягин, 10. Иван Корытов, 11. Василей Дубинин [18, л. 168]. 

Таким образом, уже с 1826 года структура Забайкальской казачьей шко-
лы усложнилась. Одно отделение в Нерчинске и два в Верхеудинске: шко-
ла при полковом доме и отделение в Верхнеудинском уездном училище. В 
училище, согласно Устава 1804 года, на протяжении двух годовых курсов 
изучали предметы: 1. Закон Божий и Священную Историю, 2. Должности 
человека и гражданина,3. Российскую грамматику, 4. Чистописание, 5. Пра-
вописание, 6. Правила слога, 7. Всеобщую Географию и начальные прави-
ла Математической Географии, 8. Географию Российского Государства,9. 
Всеобщую Историю, 10 Российскую Историю, 11. Арифметику, 12. Началь-
ные правила Геометрии, 13. Начальные правила Физики и Естественной 
Истории, 14. Начальные правила Технологии, 15. Рисование. Соответ-
ственно нужно было обеспечить детей учебниками и пособиями по этим 
предметам. 

Обеспечение учебного процесса 
Учебники и пособия для Забайкальской казачьей школы изначально 

приобретались через Штатных Смотрителей Верхнеудинского и Нерчинско-
го училищ. Из продажных библиотек училищ книги раздавались ученикам, 
после чего счет за учебники выставлялся Полковому Атаману. Например, 
31.10.1827 г. Штатный Смотритель Верхнеудинских училищ писал Атаману 
Забайкальского городового казачьего полка: «За книги, розданные казачь-
им детям… покорнейше прошу прислать 9 рублей 37 копеек. Список книг: 

1. Землеописание Российского государства, 1 экз. на сумму 2 руб. 10 
коп. 

2. Российская грамматика, 5 экз. на сумму 2 руб. 50 коп. 
3. Российская история, 1 экз. на сумму 0 руб. 85 коп. 
4. Арифметика (ч. 1), 3 экз. на сумму 1 руб. 05 коп. 
5. Пространный катехизис, 1 экз. на сумму 0 руб. 45 коп. 
6. Арифметика (ч. 2), 1 экз. на сумму 0 руб. 41 коп. 
7. Математическая география, 1 экз. на сумму 0 руб. 31 коп. 
8. Священная история, 1 экз. на сумму 0 руб. 35 коп. 
9. Чтения из Евангелистов, 1 экз. на сумму 1 руб. 25 коп.» [19, л. 252]. 
Однако в апреле 1831 года Атаман Татаринов был вынужден обратить-

ся к Директору училищ Иркутской Губернии Семену Щукину. Щукин пообе-
щал помочь с нужными учебниками и попросил на будущее, за год вперед 
не позже 1 июня каждого года уведомлять о необходимом количестве учеб-
ников, чтобы успеть включить заявку Забайкальской казачьей школы в об-
щий заказ учебной литературы Иркутской Губернии. Директор училищ ин-
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формировал Полкового Атамана о новинках учебной литературы. В 1832 
году, после распоряжения Министерства народного образования приучать 
учащихся в нижних училищах делать исчисления на счетах, С. Щукин реко-
мендовал И.Д. Татаринову заказать для казачьей школы руководство 
«Арифметика на счетах». Эта система снабжения Забайкальской казачьей 
школы учебниками существовала до 1839 года. В феврале 1839 года Ди-
рекция училищ Иркутской губернии посоветовала Атаману заказывать 
учебную литературу через «Комиссионера Департамента Народного Про-
свещения, книгами продавца Глазунова» [20, л. [775]]. 

Для обеспечения учебного процесса приобретались также: писчая бума-
га (в основном второго сорта), чернильницы, чернильные шарики, купорос, 
резинки для рисования, гусиные перья, карандаши, аспидные доски с гри-
фелями. Для отопления классов закупались дрова, а для их освещения – 
свечи. В классах производили мытье полов, побелку, «щекотурку», «пере-
правку оконных стекол» и т.п. [21, л. 266, 283 – 285, 303 – 305, [618]]. Опла-
та производилась из сумм, выделяемых казной на содержание Забайкаль-
ской казачьей школы. Но были и непредвиденные расходы. 

Читинское отделение Забайкальской казачьей школы 
В 1831 году усердными стараниями Сотника 4-й сотни 14 класса Ганти-

мурова в Читинском остроге было создано Читинское отделение Забай-
кальской казачьей школы. Так как «Правилами о Казачьих школах» это от-
деление не было предусмотрено, то и денег на его содержания не было. Но 
идею поддержали полковой Атаман Иван Дмитриевич Татаринов и Иркут-
ский Гражданский Губернатор и Кавалер Иван Богданович Цейдлер. По 
предписанию Цейдлера от 1831 года на содержание казачьих детей в «Чи-
тинском отделении находящихся и призрение… сирот, на отопление и 
освещение дома, где должны были учиться дети, на бумагу, сургуч выде-
лялись 50 рублей в год» [22, лл. 486, 411]. Годовое жалование за учителя 
казаку Александру Трудневу (Трутневу) было положено 90 рублей. Уже 13 
сентября 1831 года Полковому Атаману был предоставлен список о мало-
летних детях, обучающихся при Читинском отделении [23, л. [не разборчиво]: 

 
№ 
п/п 

Имя, прозвание Лет Кто именно чему 
обучается 

Кто был  
при испытании 

1 Михаил Родионов Боль-
шаков 

10 Писать, Гражданская 
история 

Бывший при испы-
тании человек 
отставной сотник 
Большаков 

2 Дмитрей Акиндинов 
Лагунов 

13 К словесному, и нача-
ло письма 

3 Николай Акиндинов 
Лагунов 

8 К словесному 
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4 Никита Спиридонов 
Бянкин 

10 К словесному 

5 Алексей Спиридонов 
Бянкин 

8 К словесному 

6 Гаврила Терентьев Зен-
ков 

7 К словесному 

7 Василей Михайлов Ку-
деяров 

12 К словесному 

8 Петр Михайлов Кудея-
ров 

7 К словесному 

9 Иван Васильев Больша-
ков 

7 Писать, Священную 
Историю 

10 Егор Андреев Сахаров 8 К словесному 

11 Петр Иванов Филинов 11 Писать, Катехизис 

12 Василей Иванов Фили-
нов 

8 К словесному 

13 Александр Иванов Шем-
лин 

9 К словесному 

 
В марте 1832 года Сотник 4-й сотни Гантимуров предложил Полковому 

Атаману приобрести за 500 рублей приторгованный «удобный и прочный 
дом Священника Петра Громова» под Читинскую Казачью школу [24, л. 
434]. Однако Иркутское Казначейство не только не поддержало этот проект, 
но и выступило против «не целевого использования» «школьных сумм», в 
том числе на жалование учителю Читинского отделения Забайкальской 
Казачьей школы. В июне 1833 года вновь созданное Читинское отделение 
осталось без учителя, обучение в нем было приостановлено. Казначейство 
потребовало расходовать «школьные суммы» только на нужды, прописан-
ные в «Правилах о казачьих школах» и своевременно предоставлять све-
дения о расходах. 

Финансирование и финансовая отчетность  
Финансирование полковой школы осуществлялось следующим образом: 

Атаман получал в Верхнеудинском казначействе под роспись суммы на 
содержание Забайкальской казачьей школы и призрение казацких детей в 
сиротстве находящихся. Деньги он передавал полковому казначею с прика-
зом, на что они должны быть потрачены. Казначей заносил все полученные 
и израсходованные суммы в приходные и расходные книги, присланные из 
Иркутской казенной палаты, прошнурованные за подписью и печатью 
Гражданского Губернатора. Специальные Тетради на год (прошнурованные 
и опечатанные печатью Забайкальского городового казачьего полка на сур-
гуче) отсылались Смотрителям училищ и сотникам 4-й и 5-й сотен. В эти 
тетради они заносили все отпущенные им и израсходованные суммы. По 
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окончании года Тетради возвращались Полковому Атаману, а приходные и 
расходные книги за печатью Иркутского Гражданского Губернатора отсы-
лались на ревизию в Иркутское казначейство. Гражданскому губернатору 
ежегодно предоставлялся отчет о расходовании школьных денег. Иркут-
ское губернское управление иногда требовало разъяснений по денежным 
расходам. Если необходимы были сведения о ценах на товары верхне-
удинского рынка, то Полковой Атаман обращался городовой суд. Так 8 
июня 1830 года Татаринов попросил Верхнеудинский городовой суд предо-
ставить сведения о ценах на «…канцелярские припасы: бумагу писчую 1, 2 
и 3 номера, сургуч 1, 2 и 3 номера, орешки чернильные и купорос фунта-
ми…» [25, л. [не разборчиво]]. Позже подобные сведения предоставляла 
Городовая ратуша. Усложненная структура Забайкальской казачьей школы 
(наличие территориально удаленных друг от друга отделений) требовала 
дополнительного финансирования. Выделенных государственной казной 
денег не хватало и иногда расходы школы покрывались из казны полка. А 
на призрение «казацких детей в сиротстве находящихся» привлекались 
пожертвования. 

Призрение сирот, обучающихся в Забайкальской казачьей школе 
В конце 1824 – начале 1825 года по приказу Атамана Ивана Дмитриеви-

ча Татаринова сотники полка подготовили и представили списки сирот, 
нуждающихся в материальной поддержке, для обучения в Забайкальской 
казачьей школе. 

Список Забайкальского казачьего городового полка, учиненный сотни-
ком 2-й сотни Посельским о казачьих детях, находящихся в сиротстве, не 
имеющих способов к пропитанию себя на 05 января 1825 г. [26, л. 52]: 

 
№ Имя, Прозвание Лет от 

роду 
 № Имя, Прозвание Лет от 

роду 

1 Андрей Марков 11  8 Михайло Токарев 11 

2 Яков Клочихин 15  9 Василей Пушкарев 4 

3 Петр Корытов 6  10 Александр Трутнев 15 

4 Андрей Козулин 11  11 Александр Зарубин 12 

5 Андрей Серебреников 9  12 Александр Кузнецов 6 

6 Андрей Янков 11  13 Василей Дубинин 11 

7 Дмитрей Деянов 11  14 Иван Корытов 12 

 
 
Детей, нуждающихся в финансовой поддержке, было больше 15 чело-

век, на которых государство выделяло средства. Сотникам приходилось 
отбирать наиболее нуждающихся. 
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Список, состоящих в 5-й сотне Забайкальского казачьего полка сирот 
казачьих детей, составленный командиром 5-й сотни Толпыгиным в июнь 
1825 года [27, л.97]: 

 
№ Имя, прозвание Лета 

1 умершего казака Михаила Моторина сын Тимофей 6 

2 умершего казака Ивана Баженова сын Егор 14 

3 умершего казака Ивана Баженова сын Евстафей 9 

4 умершего казака Павла Броникова сын Прокопей 12 

5 умершего казака Тимофея Наделяева сын Иван 8 

 
С 1824 года для сирот закупались провиант и одежда. Казачьим детям 

малолетним сиротам было положено ржаной муки в месяц на 1 человека по 
1 пуду. Для пропитания сирот закупались соленые омули и кирпичный чай, 
реже говядина. Продукты покупались на рынке, или непосредственно у кре-
стьян, мещан, купцов. Например, в рапорте полкового Казначея и Квартир-
мейстера Агафопода Гантимурова от 31 августа 1826 года, сказано, что у 
мещанина Прокопия Кондакова для 10 казачьих мальчиков куплено: «2 пу-
да говядины на 5 рублей», «200 соленых омулей на 10 рублей»; «на хлеб-
ном рынке, на наличные деньги… ржаной муки 40 пудов на 26 рублей» и у 
купца Петра Фролова «4 кирпича чаю на 10 рублей» [28, л. 165 – 166]. Куп-
ленные продукты доставлялись в амбар при полковом доме, где хранились. 
Этот набор продуктов был основой рациона питания казачьих детей в те-
чение десятилетий.  

Для обмундирования сирот, обучающихся в Забайкальской казачьей 
школе, закупали материалы, из которых отшивалась одежда и обувь. В 20-х 
годах для брюк закупали синее сукно. На рубашки и порты закупали холст. 
Для мундиров и «шинелек» закупали сермяжное сукно и солдатское сукно 
серого, синего, голубого, черного, алого цветов и нелощеную синего цвета 
китайку. [29, л. 186, 229, 273, 291, 309 – 310, 346].  

Ведомость о построении одежды для 10 казачьих мальчиков от 
31.12.1829 года. Пошив шинелей: 



 

 

136 

 
Сиротам Схвадцов Сукна серого 

на шинелки 
Сукна синего 
на эполеты 

Холст  
на подкладку 

Ниток  
на шитье 

Пуговицы 
оловянные 
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Трофиму 
Янькову 

3 - 6 2 14 6 431/4 - 1/4 - 4 1/2 4 8 0 90 6 - 30 7 - 21 

Андрею Янь-
кову 

3 - 6 3 6 7 55 1/2 - 1/4 - 4 1/2 5 8 1 10 8 - 40 7 - 21 

Василию 
Пушкареву 

3 - 6 2 14 6 431/4 - 1/4 - 4 1/2 4 8 0 90 6 - 30 7 - 21 

Спиридону 
Вишникову 

3 - 6 3 8 7 83 1/8 - 1/4 - 4 1/2 5 8 1 10 8 - 40 7 - 21 

Михаилу 
Кузнецову 

3 - 6 3 3 7 13 1/8 - 1/4 - 4 1/2 5 8 1 10 8 - 40 7 - 21 

Андрею Куз-
нецову 

3 - 6 3 6 7 55 1/8 - 1/4 - 4 1/2 5 8 1 10 8 - 40 7 - 21 

Николаю 
Каргаполцову 

3 - 6 2 8 5 59 1/4 - 1/4 - 4 1/2 4 8 - 90 6 - 30 7 - 21 

Якову Бело-
глазову 

3 - 6 3 6 7 55 1/8 - 1/4 - 4 1/2 5 8 1 10 8 - 40 7 - 21 

Николаю 
Белоглазову 

3 - 6 3 8 7 83 1/8 - 1/4 - 4 1/2 5 8 1 10 8 - 40 7 - 21 

Степану Ко-
зулину 

3 - 6 3 4 7 27 1/8 - 1/4 - 4 1/2 5 4 1 05 7  35 7 - 21 
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Пошив обуви: 

Сиротам Кожи юфтевой Кожи дубленой Вервей 
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Трофиму Янькову 1/8 1 25  - 50  - 5 

Андрею Янькову 1/8 1 25  - 50  - 5 

Василию Пушкареву 1/8 1 25  - 50  - 5 

Спиридону Вишникову 1/8 1 25  - 50  - 5 

Михаилу Кузнецову 1/8 1 25  - 50  - 5 

Андрею Кузнецову 1/8 1 25  - 50  - 5 

Николаю Каргаполцову 1/8 1 25  - 50  - 5 

Якову Белоглазову 1/8 1 25  - 50  - 5 

Николаю Белоглазову 1/8 1 25  - 50  - 5 

Степану Козулину 1/8 1 25  - 50  - 5 

 
Всего на 106 рублей 33 1/2 коп. [30, л. [не разборчиво]. Для изготовле-

ния обуви закупали черную юфтевую кожу, из которой казак Андрей Марков 
шил ичиги и чирки. Покупали также готовую одежду и обувь. Обмундирова-
ние казачьих сирот Забайкальской казачьей школы соответствовало об-
мундированию казаков Забайкальского городового казачьего полка, кото-
рые с 1824 года носили темно синие куртки, темно синие панталоны, киве-
ра из черной смушки с синим верхом.  

Отметим также, что Полковой Атаман опекал и сирот женского пола. Ка-
зачьих дочерей, оставшихся без попечительства родственников, он отда-
вал на воспитание в зажиточные семейства. В Верхнеудинске сирота каза-
чья дочь Дарья Деянова воспитывалась в семье мещанки Марьи Стадыр-
новой. В 1830 года на пропитание и содержание 6-летней сироты Дарьи 
выделялось каждый месяц по 1 рублю. На треть года – 4 рубля, а также 
выделялись деньги на хлеб и чай. Четыре месяца содержания Дарьи обо-
шлись в 11 рублей 10 копеек [31, л. [300]]. По тем временам немалые день-
ги. Напомним, что из государственной казны для призрения и обучения де-
сяти казачьих сирот, обучающихся в Верхнеудинской казачьей школе, было 
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назначено по двести рублей в год. На призрение бедных пяти мальчиков, а 
также на заведение книг и других учебных пособий в Нерчинском отделе-
нии Забайкальской казачьей школы в год выделялось сто рублей. По пред-
писанию 1831 года на содержание казачьих детей в Читинском отделении, 
в том числе на призрение сирот, на отопление и освещение дома, где 
должны были учиться дети, на бумагу, сургуч выделялись всего 50 рублей 
в год. Именно, читинцы, находясь в наиболее сложном финансовом поло-
жении, на призрение сирот, в частности на их обмундирование, привлекали 
пожертвования местного сообщества. Сироты так же, как и другие ученики 
казачьей школы проходили медицинское освидетельствование. 

Медицинское освидетельствование казачьих детей 
Согласно «Устава о Сибирских городовых казаках», попечение о приви-

вании казачьим детям предохранительной оспы должен был иметь полко-
вой Атаман. В октябре 1833 года Татаринов обратился к исправляющему 
должность Верхнеудинского городового лекаря Базилевскому с просьбой 
осмотреть казачьих детей на предмет привития коровьей оспы. Базилев-
ский провел освидетельствование, и оказалось, большая часть учеников 
привита, но были и не привитые дети. Представив медицинское свидетель-
ство Атаману, Базилевский приказал верхнеудинскому оспопрививателю 
Байбородину заняться прививкою оспы казачьим малолеткам в ближайшее 
время. 

Финансовые и медицинские проблемы не были единственными про-
блемами в деятельности Забайкальской казачьей школы. 

Проблемы организации учебного процесса  
Очевидными и крайне болезненными проблемами в Забайкальской ка-

зачьей школе были: отсутствие профессиональных педагогических знаний 
и умений у учителей и низкая посещаемость казачьими детьми учебных 
занятий. 

Учителя Забайкальской казачьей школы не были квалифицированными 
педагогами. В 1829 году Верхнеудинская Городовая Управа обратилась к 
Атаману Забайкальского городового казачьего полка: «При училище нахо-
дится казатского полка 1 учитель, образовывающий казацких детей 46 че-
ловек. Управа просит доставить сведения, имеет ли означенный учитель 
аттестат и разрешение от начальства на образование детей, в противном 
случае, почему допущен» [32, л. 344]. Иван Дмитриевич Татаринов ответил: 
«…На основании «Правил о казачьих школах» при полку мне вверенном 
положено для образования казачьих детей одного учителя способного к 
преподаванию первоначальных наук: чтению, письму, арифметике, Закону 
Божию» [33, л. 345]. Проблема была настолько остра, что в 1831 году в 
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Верхнеудинскую казачью школу был нанят учитель Титулярный Советник 
Василий Копылов. 

В Верхнеудинской казачьей школе за учителя были: 
в 1925–1826 годах урядник Лосев; 
в 1928–1829 годах младший урядник Семён Дружинин; 
в 1830 году вольнонаемный учитель, отставной из военных 14 класса 

Лаврентий Кулешов; 
в 1831-1832 годах вольнонаемный учитель Титулярный Советник Васи-

лий Копылов. 
В Нерчинском отделении Забайкальской казачьей школы за детьми 

смотрели: 
в 1825–1827 годах казак Ефим Дорофеев, 
в 1827 году казачий сын Дмитрей Портнягин, 
в 1832 году пятидесятник Кудеяров. 
В Читинском отделении Забайкальской казачьей школы за учителя: 
В 1831-1832 годах учитель казак Александр Труднев (Трутнев). 
Ещё большей проблемой была низкая посещаемость учениками заня-

тий. В июле 1826 года Штатный Смотритель Нерчинского уездного учили-
ща, угрожая исключением казачьих детей, просил Полкового Атамана 
предписать местным сотникам: «известить всех отцов или родственников, 
обучающихся в Нерчинском училище казачьих детей, чтоб они не удержи-
вали их дома для исправления своих надобностей в учебное время, что 
ныне случается почти всегда… распорядиться так, чтобы ни один ученик не 
мог отлучаться от учения без письменного увольнения от училища» [34, л. 
153]. 11 июля 1826 года Атаман Татаринов отдал приказ Сотнику 5-й сотни 
Толпыгину, чтобы все казаки, чьи дети находятся в учебном классе, не 
осмеливались удерживать их «дома для какой-нибудь надобности, а если 
востребуется кому из отцов тех, отпросить на конкретное время у учителя» 
[35, л. 154]. 20 августа 1827 года Полковой Атаман вновь получил сообще-
ние из Нерчинска: «Обучающиеся в Нерчинском уездном училище дети 
казаков, не только живущие в уезде, которых почти никогда не видно, но и 
те, которые живут в городе не больше ходят учиться месяца 3 – 4, прочее 
годичное время остаются в домах не давая знать о причинах» [36, л. 230]. 
Исполняющий обязанности Смотрителя Нерчинского уездного училища 
Попов предложил вместо урядника Ефима Дорофеева, который болеет и 
«ежемесячно в классе падает без чувств», «за учителя взять вышедшего из 
училища с отличным аттестатом казачьего сына Дмитрея Портнягина, ко-
торый имеет способности к сему необходимые» [36, л. 230]. Пропускали 
занятия казачьи малолетки и в Верхнеудинском уездном училище. 29 сен-
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тября 1827 года Штатный Смотритель Верхнеудинского училища Коллеж-
ский Советник Василей Трапезников сообщил Атаману Ивану Дмитриевичу 
Татаринову, что из препровожденных в сентябре 1826 года «в сие училище 
11 человек козацких детей для обучения до 16-летнего возраста, только 
трое в течение года временно посещали училище, а прочие даже не явля-
лись ни разу…» [37, л. 242 – 244]. В сентябре 1830 года Штатный Смотри-
тель Верхнеудинского училища через Верхнеудинскую Городовую Управу 
просил Полкового Атамана обеспечить посещение классов училища каза-
чьими детьми. Не прекращающийся поток жалоб заставил Полкового Ата-
мана предписать в ноябре 1833 года Управляющим 1 и 2 сотнями Хорун-
жим 12 класса Козулину и 14 класса Агафонову собрать детей, не посеща-
ющих занятия в училище в полковом доме и объявить: «…Если они осме-
лятся ещё не ходить в класс, то будет взыскиваться с них строгими мера-
ми» [38, л. 515]. Сотникам было поставлено в обязанность: посещать клас-
сы училища посменно, тех учеников, которые не ходят, наказывать.  

На наш взгляд основной причиной столь низкой посещаемости было не 
отсутствие способностей к обучению у казачьих мальчиков, а необходи-
мость помогать отцам по хозяйству. Казаки большую часть года несли 
службу – находились в разъездах и караулах, поэтому рано взрослевшим 
сыновьям приходилось заменять отцов в делах домашних, участвовать в 
посевных, сенокосных, уборочных работах. Кроме того, не все представи-
тели старшего поколения казаков были дальновидны и понимали ценность 
образования, они считали, что для ребенка достаточно уметь читать, пи-
сать, считать. Отсутствовали как внутренние, так и внешние стимулы к по-
лучению образования. Получение чина не связывалось с уровнем образо-
вания претендентов. Кроме «нерадения отцов», причинами низкой посеща-
емости были леность отдельных учеников и отсутствие навыков у некото-
рых учителей пробуждать интерес детей к познанию. 

Названные выше проблемы в целом снижали уровень образования ка-
зачьих детей.  

Попытка реформирования Забайкальской казачьей школы 
Осенью 1833 года Штатный Смотритель Верхнеудинского училища Ва-

силей Седаков сообщил Полковому Атаману, что ученики казацкой школы, 
назначенные к поступлению в училище, испытываемы были в чтении, 
письме и первых четырех действиях арифметики и все оказались недоста-
точно приготовленными. Седаков рекомендовал отдать их для обучения в 
приготовительный класс (приходской класс) при Верхнеудинском уездном 
училище. По ходатайству И.Д. Татаринова Иркутский Гражданский Губер-
натор И.Б. Цейдлер 01 мая 1834 года разрешил обучать казачьих детей в 
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Верхнеудинском Уездном Училище и даже «отсылать в оное…жалование, 
какое назначено учителю казачьей школы…» [39, л. 534]. Цейдлер рассчи-
тывал, что наиболее способные ученики, успешно окончив училище, а за-
тем гимназию в Иркутске, будут определены учителями в казачьи школы. 
Таким образом, в 1834 году Забайкальская казачья школа была закрыта. 
Казачьи дети полка с 7 лет должны были поступать в Приходские классы 
(Приходские училища). По их окончании, малолетки, успешно сдавшие эк-
замены, с 12 лет могли продолжать обучение в Нерчинском и Верхнеудин-
ском уездных училищах. Лучшие ученики имели возможность поступить в 
Иркутскую гимназию. 

Список казачьих детей, обучающихся в Верхнеудинском уездном учи-
лище и приходской школе при нем. Апрель 1836 года [40, л. 608]: 

 
№ Имена учеников Что ими пройдено из учебных предметов 

 Учащиеся 1 класса училища  

1 Кондратий Козулин Начала Закона Божия, Грамматика до частей 
речи, Арифметика об именованных числах, 
сложение и вычитание на счетах, Чтение сла-
вянского языка, Рисование 

2 Константин Назимов 

3 Дмитрей Госьков 

4 Афанасий Новиков 

 Приходская школа  

5 Алексей Перевалов В Священной истории и Кратком катехизисе, в 
Арифметике первые четыре действия, занима-
лись письмом на бумаге 

6 Стефан Бурдуковский 

7 Петр Грязной 

8 Егор Назимов 

9 Иван Первушин 

10 Андрей Чужакин 

11 Федор Менщиков 

12 Петр Агафонов 

13 Василей Портнягин 

14 Иван Бурдуковской 

15 Афанасий Госьков Учили Букварь и писали на песке 

16 Александр Госьков 

 
Ведомость о нахождении в Нерчинском уездном и [неразборчиво] При-

ходском училище казачьих детей с показанием лет и успехов 3 июля 1836 
года [41, л. 626]. 

 
№ Имя и прозвание Лета Чему обучаются Отметка быв-

шего при экза-
мене учителя 

 1 класса училища    

1 Иван Гантимуров 9 Пространственный и краткий 
катехизис, Священная исто-

Очень хороши, 
как в успехах, так 2 Алексей Смокатин 14 



 

142 

3 Иван Шемелин 12 рия, Арифметика (1ч.), Рус-
ская Грамматика, Рисование 
и Чистописание 

и в благонравии 

4 Петр Полутов 14 

25 июня при торжественном собрании переведены во второй класс уездного училища 

 Приходского училища    

5 Василей Толпыгин 10 Катехизис, Священная исто-
рия, Арифметика, Чтение, 
Чистописание  

Хорошие 

6 Иван Броников 12 

7 Николай Титов 13 

8 Дмитрей Бянкин 9 

9 Ион Казанцов 9 

29 июня при торжественном собрании переведены в первый класс уездного училища 

10 Михайло Пушников 9 Чтению и Письму Порядочные 

11 Прокопей Каргаполов 14 

12 Еким Моторин 9 

13 Алексей Гаряев 8 Словесному 

14 Венедикт Гаряев 8 

15 Лев Титов 12 

16 Василей Титов 8 

 
Возобновление работы Забайкальской казачьей школы 
В 1835 году ушел в отставку с должности Иркутского Гражданского Гу-

бернатора Иван Богданович Цейдлер. В том же году скончался Атаман За-
байкальского городового казачьего полка Иван Дмитриевич Татаринов и «к 
управлению полком» был определен Анемподист Иванович Разгильдеев. 
Будучи сторонником обучения казачьих детей отдельно от детей других 
сословий, Анемподист Иванович в ноябре 1835 года обратился к Иркутско-
му Гражданскому Губернатору с просьбой вновь открыть при полку Забай-
кальскую казачью школу. Разрешение из Иркутска было получено с усло-
вием оставить казачьих детей, обучающихся в уездных и приходских учи-
лищах, до окончания курса.  

В 1836 году возобновили работу отделения Забайкальской казачьей 
школы в Верхнеудинске, Нерчинске и Читинском остроге. Читинское отде-
ление казачьей школы в 1836 году получило в дар от Штаб – Лекаря Дмит-
рия Захаровича Ильинского двухэтажный деревянный дом. Учитель Читин-
ского отделения Дмитрей Большаков учил грамоте не только детей, но по-
желавших взрослых казаков. В 1839 году Атаману Разгильдееву был пред-
ставлен любопытный отчет о книгах библиотеки при Читинском отделении: 
1. Всеобщая история (2 тома), 2. Древняя история (2 тома), 3. Руководство 
к Ботанике, 4. Руководство по геометрии, 5. Руководство по физике, 6. Сло-
варь синонимов, 7. Азбука немецкая, 8. Азбука латинская, 9. Предречение о 
падении Турецкого царства, 10. Пространственные катехизисы, 11. Азбука 
церковной печати, 12. Карта «Пять частей света», 13. Карта «Изображение 



 

143 

глобуса», 14. Арифметика, 15. Священная история, 16. Таблицы логариф-
мам и др. [42, л. [762 – 764]. 

Забайкальская казачья школа продолжила работать до реорганизации 
Забайкальского городского казачьего полка в связи с созданием Забай-
кальского казачьего войска. 

Завершая статью можно с определенностью сказать, что сословная За-
байкальская казачья школа фактически приступила к обучению детей в 
1824 году. С её открытием обучение малолетних детей казаков забайкаль-
цев стало носить организованный системный характер. Забайкальская ка-
зачья школа, давая начальное образование, содействовала распростране-
нию грамотности среди молодого поколения забайкальских казаков и была 
ступенькой к получению образования в уездном училище и Иркутской гим-
назии. Государство, создавая социальные лифты для способных молодых 
людей, удовлетворяло свои насущные потребности в грамотных служилых 
людях. В тоже время значительная часть казачьих детей в силу объектив-
ных и субъективных причин продолжала обучение грамоте при отцах. По-
лученное образование влияло на внутренний мир молодых казаков, расши-
ряя кругозор, развивая интеллектуальные способности, открывая путь к 
самосовершенствованию. Социально – педагогическая поддержка мало-
летних казачьих сирот в первой половине XIX века стала частью государ-
ственной политики. Детей – сирот не только поддерживали материально, 
но и обучали, давая им равные стартовые возможности с другими вступа-
ющими в жизнь молодыми людьми.  
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Неизвестная пресса Забайкалья  

 
Во время очередной поездки в Венгрию мне удалось сделать удиви-

тельное открытие для забайкальского краеведения. В библиотеках и лич-
ных архивах потомков венгерских военнопленных I Мировой войны обна-
ружилось несколько видов печатных изданий, выпускавшихся в лагерях на 
территории Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. А ведь до сих пор мы, 
местные краеведы, были в уверенности, что военнопленные выпускали 
только одну газету «Ур», редактируемую знаменитым чешским писателем-
сатириком Чехословакии Ярославом Гашеком. А оказывается, только вен-
гры имели их несколько десятков. И не только газет, но и журналов! Между 
тем в архивных хранилищах нашего региона (как и соседних) нет ни одного 
экземпляра лагерных печатных изданий. Я с волнением и большим интере-
сом рассматривал печатные листы с текстами на венгерском языке, изго-
товленные малыми тиражами на гектографах, стеклографах, литографах 
(прототипах современных ксероксов), а некоторых и на типографском обо-
рудовании. Причем, как оказалось, некоторые лагеря военнопленных печа-
тали до 10 разных наименований периодических изданий. 

Относительно Бурятии я нашел такие неизвестные сегодня газеты и 
журналы, как: 

Berezovka («Березовка») – литературный, научный и общественный 
журнал Мадьярского общества культуры и взаимопомощи. Выходил 1 раз в 
2 недели с 1917 по 1920 годы малым тиражом, однако № 2 выдержал 4 
издания. Редактор Альберт Ковач. Выпускался в Березовском лагере (ныне 
ст. Дивизионная). Два номера этого журнала хранятся в Государственном 
архиве Иркутской области. 

Talka szarka («Пестрая сорока»), выпускалась в Березовке. 
Fama («Слава»), выпускалась в Березовке. 
Forradalom («Революция») в Березовке. 
Hajnal («Рассвет») – в Березовке. 
Magyar Ujsag («Венгерская газета») – в Березовке. 
Sziberial Szinhazi Elet («Театральная жизнь в Сибири»), выпускалась в 

Верхнеудинском лагере военнопленных (в разных домах города). Редактор 
Инесе Шандор. 
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Jovo («Добро») – в Верхнеудинске. Закрыта колчаковским режимом в 
1919 году. 

Az est («Вечер») – печаталась в Троицкосавском лагере военноплен-
ных. Ныне Красные казармы в Кяхте. 

Между прочим, лагерь на Нижней Березовке близ Верхнеудинска был 
одним из крупнейших в России – в нем содержалось 27500 военнопленных, 
и еще 8500 – в самом уездном городе, где иностранные подданные были 
размещены по домам горожан. Среди них находился и Имре Надь – буду-
щий премьер-министр ВНР. 

Все эти газеты и журналы печатались с 1917 по 1920 годы, пока венгер-
цы не покинули Бурят-Монголию при возвращении на родину. 1 октября 
1920 года Верхнеудинск по дороге на запад ушел последний железнодо-
рожный вагон с военнопленными Бурятии, однако Миссия международного 
Красного Креста во главе с доктором Монтондонтом осталась в Верхне-
удинске до конца эвакуации всех амнистированных военнопленных из Си-
бири («Дальневосточная Республика», 1920, 15 октября). 

Для меня стало большой неожиданностью разыскания в архивах Во-
сточной Сибири. Удалось выяснить, что, по крайней мере, 2 номера какого-
то рукописного журнала военнопленных из Березовского лагеря хранятся в 
фонде Отделения шведского общества Красного Креста в Иркутске. К со-
жалению, в архив я еще не ездил, и не могу сказать, кому эти журналы от-
носились, возможно, к венгерским военнопленным (ГАИО, ф. 780. Отделе-
ние шведского общества Красного Креста в Иркутске).  

 Однако на этом жизнь лагерной периодической печати не закончилась. 
Некоторые газеты и журналы продолжали выходить и в Венгрии, но уже 
только типографским способом. Иные печатались годы и десятилетия, по-
скольку авторы делились своими впечатлениями о лагерной жизни (по их 
выражению, «таборной») в Сибири. Иные редакторы забайкальских и иных 
газет, а также некоторые пишущие военнопленные, публиковали и книжную 
продукцию. Например, Ботка Ференц, Родион Маркович, Мате Залка, Фе-
ренц Швигель, Шандор Йожеф, Эндре Шик и другие. В них много интерес-
ных сведений приводится о нашем крае, его людях, быте, традициях, куль-
туре. Было бы очень важно местным краеведам использовать впечатления 
иностранцев о Забайкалье. Уже становится очевидным: кое-что, если опи-
раться на венгерские источники, в нашей региональной истории придется 
менять. 

 Теперь, к примеру, мы знаем: на территории Бурят-Монголии суще-
ствовал не один, а три лагеря. 1500 казенных белогвардейцами и семенов-
цами большевиков не все происходили из страшных «эшелонов смерти», 
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доставленных с Урала и Западной Сибири. Очень многие среди живших в 
Красных казармах являлись пленными венгерцами I Мировой войны, вы-
ступившие на стороне Советской власти. В литературе фигурирует цифра о 
каких-то 1000 расстрелянных мадьярах под Троицкосавском, но где их 
братская могила – неизвестно. 

Когда я увидел титульный лист газеты «Амурское эхо» с рисунком мас-
сового расстрела венгерцев белогвардейцами, мне сразу вспомнилась тра-
гедия в Троицкосавске, поскольку подобных казней над военнопленными 
нигде более в Сибири не зафиксировано. Получается, что слух об этом 
злодеянии распространился по всем лагерям Сибири, отразившись эхом на 
страницах лагерных печатных изданий. Поэтому ныне существующий обе-
лиск над братской могилой 1600 политзаключенных близ Красных казарм 
на границе с Монголией стоит и над прахом «красных мадьяр». Накануне 
белая власть заверила пленных венгерцев, что сопроводит их через терри-
торию Монголии во Владивосток, где их уже ждали корабли Антанты. Ока-
залось, что путь домой оказался для них очень коротким – до пади Эбыцык 
Бургутуйской горы (Историко-революционные памятники Бурятии. – Улан-
Удэ, 1987. – С. 113 – 114). 

В Забайкальском крае пленных содержали на станциях Хилок, Чита, 
Даурия, но больше всего их было в Песчанке, судя по обилию издававшей-
ся периодической печати: Horcsag («Хомяк»), Ebredes («Пробуждение»), 
Hadifogoly («Военнопленный»), Hadar («Военачальник»), Magyar Sziget 
(«Венгерский остров»), Magyar Fogoly Szinpad («Венгерское возрожде-
ние»). 

Целая серия газет и журналов издавалась в Иркутске: Irkutszki Magyar 
Ujsag («Иркутская венгерская газета»), Irkutszkaja zsizny («Иркутская 
жизнь»), Roham («Атака»), RSZFZR («РСФСР»), Vilagforrdalom («Мировая 
революция»). 

На Дальнем Востоке пока выявлено издание Habarovskaja zsizny («Ха-
баровская жизнь»), а вот в Приамурье они печатались в лагерях военно-
пленных в Благовещенске, Красной Речке, Первой Речке, Раздольной, но 
больше всего – в Красной Речке. Это Amuri Echo («Амурское эхо»), Izgato 
(«Возбудитель / Волнующий»), Fogoly vasarnap («Воскресение (?) пленно-
го»), Krasznaja Rjecskai Sportujseg («Спортивная жизнь Красной Речки»), 
Magyarorszag («Венгерская газета»), Szabadszag («Свобода»), Uj vilag 
(«Новый мир»). Известно, что в 1916 году будущий венгерский писатель 
Родион Маркович редактировал там газету Amuri kurir («Амурский курь-
ер»). 

Крупный лагерь венгерских военнопленных располагался в Краснояр-
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ске. Оттуда рассылались местные газеты и журналы в другие сибирские 
регионы. Среди них Jeniszey («Енисей»), Az Ember («Человек»), Faklya 
(«Факел»), Krasznojecskai az Est («Красноярский вечер»), Krasnojarszkij 
rabocsij («Красноярский рабочий»), Lapforditasok («Переводы» – на рус-
ский и иные языки), Stram-Roham («…? Атака»). 

Из ближайших к Красноярску городов, где размещались военноплен-
ные, отметим Томск с их газетой Tomszki Magyar Ujsag («Томская венгер-
ская газета»), а также Тасеево, Ачинск, Мариинск, Минусинск, Новоникола-
евск, Барнаул, более дальние Омск, Лужино, Тобольск, Екатеринбург, Че-
лябинск и другие, но об их прессе данных не получено. 

Также не найдено сведений, какие газеты и журналы издавали в сибир-
ских лагерях военнопленных солдаты других народов Европы. Пока из-
вестны (кроме чехословацкой «Ур» Ярослава Гашека) две газеты на венге-
ро-немецком языке: Nashrichten Hirek («…? Новости»), Vom Judentum 
(перевода не имею) в Красной Речке Приамурского края. 

Кое-что о венгерской периодической печати в Сибири можно прочитать 
в книгах самих издателей: Родиона Марковича «Sibirische garnizon», Ботка 
Ференца «Uzenetek sziberiabol: Hadifogsag es irodalom 1914-1921» и др. 

В венгерской печати иногда появляются статьи из этих газет и журналов 
периода Гражданской войны в Сибири. В 50-годы прошлого века сибирскую 
депортацию соотечественников много изучала Венгерская Академия наук, 
но все эти работы мне недоступны из-за незнания венгерского языка. Но 
сейчас этой темой в Венгрии, похоже, мало кто интересуется, а сами ис-
точники упрятаны в закрытые фонды. 

Самое печальное то, что этот период нашей отечественной истории 
изучался без использования венгерской лагерной периодической печати. А 
было бы очень интересно знать, как оценивали те далекие годы наши про-
тивники по политической борьбе. Истина истории, как известно, познается 
при рассмотрении разных точек зрения, а не только на основе односторон-
них комментариев большевиков. 

Мои венгерские коллеги попросили посодействовать им в розыске но-
меров лагерной периодической печати, поскольку на родине располагают 
лишь отдельными случайными номерами, тем или иным способом попав-
шими в Венгрию через своих военнопленных. В семьях их потомков, с кото-
рыми мне довелось общаться, эти газеты и прочие документы лагерной 
жизни считаются большой фамильной ценностью. Услуги наших краеведов 
в этом деле будут хорошо вознаграждены. Но еще большую пользу науке 
они окажут государственным архивным хранилищам, если туда будут пе-
реданы неизвестные доселе раритетные печатные и рукописные издания. 
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Новые сведения о деятельности ссыльных в Селенгинске 
(1830-1890-е гг.) 

 
В современной России всё чаще стали обращаться к ее истории XIX ве-

ка, интерес к которому обусловлен поиском путей своего специфического 
развития, и это важно с точки зрения сохранения преемственности. В воз-
рождении творческого наследия просветителей Селенгинска (ныне Новоселен-
гинск) мы пытаемся найти ответы на насущные проблемы сегодняшнего дня.  

С XVII в. Сибирь превращается в «штрафную колонию» Российского 
государства, куда самодержавие ссылало не только уголовных, но и поли-
тических преступников, количество которых в XVIII-XIX вв. существенно 
возросло в связи с начавшимся общественным движением. Политическая 
ссылка на окраины империи, особенно в Сибирь, являлась составной ча-
стью истории дворянского и разночинного этапа революционного движения. 
Ссылка считалась одной из репрессивных мер, целью которой было уда-
лить на окраины страны людей, представлявших угрозу для самодержавия.  

Сибирь XIX века становится местом сосредоточения деятельности пе-
редовых людей того времени, не исключением являлся Селенгинск, прини-
мавший на поселение «государственных преступников».  

В конце 30-х годов XIX века г. в Селенгинск ссылают свет западной 
культуры – декабристов братьев Н.А. и М.А. Бестужевых. По воспоминани-
ям декабристов, город представлял собой печальное зрелище. По прибы-
тию на поселение декабрист М. А. Бестужев писал: «Этот некогда столь 
значительный город не имел вида даже порядочной деревушки» [1, c. 178]. 
И, действительно, несмотря на определенный административный статус в 
уезде, положение Селенгинска в это время постепенно сводилось на нет в 
связи с переносом административных и торговых центров в Верхнеудинск и 
Кяхту. Это дополнялось различными природными катаклизмами, что обу-
словило миграцию жителей из города. По мнению сибирского журналиста 
Д. П. Першина, «оставшись не у дел, Селенгинск состарился, опустился и 
сделался – ни город, ни село, ни деревня. Считаясь административным 
центром в уезде, он не имеет экономического влияния даже в пределах 
своего округа» [2, c. 331]. Самодержавие не уделяло должного внимания 
чаяниям Селенгинска, правительство было заинтересовано в лишь в по-
полнении казны, но не в грамотных кадрах для аппарата администрации.  
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Но несмотря на кажущуюся безнадёжность, декабристы дали новый им-
пульс к развитию Селенгинска. Как просветители они обучали местных жи-
телей грамоте, ремеслам, рациональному ведению хозяйства. Декабристы 
стали знатоками природы, этнографии и экономики края, обогатив науку 
новыми данными.  

В истории нашего края особое место занимает один из учеников Бесту-
жевых – селенгинский медик Петр Андреевич Кельберг. Его отец – А. Кель-
берг, дворянин, участник заграничных походов русской армии 1813-1814 гг. 
После войны по состоянию здоровья был уволен из армии и переведён на 
службу в Нерчинский горный округ.  

В 1847 г. Петра Кельберга определяют медиком солеваренного завода в 
Селенгинске, где происходит его знакомство с декабристами. Для них он 
стал домашним врачом, и общение с декабристами стали для него настоя-
щими университетами. Пытливый ум Кельберга и хорошее знание края 
сделали его товарищем и сотрудником Н. А. Бестужева в занятиях по этно-
графии и краеведению [3, c. 11].  

В 1853 г. П. Кельберг совместно с Н. Бестужевым исследуют Гусиное 
озеро, в одноименном очерке он приводит сведения о собранных им в 
окрестностях горных породах и растениях. «Коренья лилии, по-монгольски 
Красной Сараны, – писал Кельберг, – питаются бродячие или кочующие 
народы, в зимнее время русские крестьяне употребляют Сарану как лаком-
ство» [8, л. 7]. В очерк также были включены три бурятские песни, записан-
ные Кельбергом.  

После смерти Н. А. Бестужева в 1855 г. Кельберг становится преемни-
ком его научных изысканий о Селенгинске. Эти годы становятся для него 
самыми плодотворными, особенно он преуспевает в сфере естественнона-
учных наблюдений. Его статьи общего и научного характера публикуются в 
«Московской медицинской газете». В газетах «Народная медицина Сиби-
ри», «Селенгинск и его перемежающиеся лихорадки» печатаются статьи о 
народной медицине, содержащие факты о местных заболевания.  

В 1860-е гг. по поручению РГО, членом которого он являлся с момента 
открытия Сибирского отдела в Иркутске, изучает «курганы древних абори-
генов Селенгинского края» и проявляет себя как сейсмолог, метеоролог, гид-
ролог, фенолог, энтомолог, ботаник, географ, археолог и, наконец, этнограф.  

Уход целой плеяды просветителей первой половины XIX века не оста-
вил Селенгинска интеллектуально нищим. Свой вклад в развитие края де-
кабристы передали П. А. Кельбергу, несший оставленное ими наследие.  

Корреспондент «Сибирского вестника», указывая на хозяйственный и 
культурный упадок Селенгинска, писал: «Живет в старом городе наша си-
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бирская знаменитость Петр Андреевич Кельберг, который один только тру-
дится за Селенгинск для науки и общества» [3, c. 11].  

Сформировавшись как многогранная личность под влиянием декабри-
стов, уроженц Забайкалья, он дает основание считать его последователем 
просветительской деятельности декабристов, неким феноменом нашего 
края. П. А. Кельберг с момента ухода декабристов вплоть до прибытия 
народовольцев в Селенгинск достойно держал дух европейской культуры, 
оставленный богатым наследием первых просветителей. 

Поражение России в Крымской войне 1853-1856 гг. стало катализатором 
проведения в жизнь буржуазных реформ, открылись шлюзы для активиза-
ции различных студенческих кружков после долгой николаевской реакции, в 
частности «Земли и воли» и её преемнице «Народной воли». С воцарением 
Александра III началось планомерное подавление любых общественных сил. 

Вслед за декабристами в 1880-х гг. Селенгинск встречает участников 
народнического движения: Е. К. Брешко-Брешковскую, одну из организато-
ров и лидеров партии эсеров, Л. С. Залкинда, изучавшего быт бурят и 
местную археологию, студентов Севастопольского университета, пропаган-
диста рабочих кружков г. Киева Н. М. Забелло, политического ссыльного из 
рабочих С. Б. Наддачина и, наконец, известного этнографа, кандидата пра-
ва, участвовавшего в статистико-экономическом обследовании комиссии 
Куломзина сельского населения Забайкалья М. А. Кроля. 

В 1885 г. на поселение в Забайкалье после вторичного срока каторги за 
попытку побега прибывает Е. К. Брешковская. В Селенгинске она заполняет 
своё время безудержной работой. По её словам, «я читала, училась, чтобы 
знать, как жило и как живёт человечество». Селенжане относились к ней с 
глубоким уважением, приходя с различными вопросами, касавшихся жизни, 
культуры, политики и т. д. С увлечением она рассказывала о русском теат-
ре, о котором селенжане до Брешковской не имели ни малейшего пред-
ставления, русской музыке, артистах и знаменитых композиторах. Бреш-
ковская знакомила своих гостей с нашими замечательными поэтами, читая 
их произведения вслух, иногда при случае даже пускалась в пляс, заражая 
молодежь неподдельным своим увлечением танцами [4, c, 128-129]. 

За революционную деятельность в середине 1880-х г. в Селенгинск 
ссылают студентов Николая Забелло и Сергея Наддачина. Их радушно 
принимает семья ссыльных из Е. К. Брешковской, Л. С. Залкинда и т. д [5, 
c. 207-210]. В Селенгинске студенты занимаются земледельческими рабо-
тами на заимке, принадлежавшей в своё время декабристам Бестужевым, 
но трагическая судьба унесла их жизни очень рано. 
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Американский путешественник, исследователь каторги и ссылки в Си-
бири Джон Кеннан в путевых заметках 1885 г. отмечал: «Я узнал, что в Се-
ленгинск были поселены: Шамарин, молодой студент, родом из Екатерин-
бурга… и Брешковская из Киева» [6, c. 160]. Джон Кеннан был с ними зна-
ком, особо подчеркивал их образованность и просветительскую деятель-
ность в крае. Из всей плеяды народовольцев исключительно яркую лич-
ность представляет М. А. Кроль, оказавшийся на поселении в 1890 г. Он 
оставил след в изучении социально-экономического положения Селенгин-
ска, внес большой вклад в исследование жизни и быта инородцев, остав-
ленное в труде «Очерк экономического быта инородцев Селенгинского 
округа». Тогда же в 1885 г. П. Кельберг ведёт путешествие по Кругобай-
кальской дороге от Селенгинска до Иркутска, а с 1894 г. исследует архео-
логические находки в районе Тарбагатайского стеклоделательного завода, 
но это уже было одним из его последних исследований.  

 Таким образом, XIX век для общественной жизни Селенгинска стал 
своего рода «вторым дыханием». В очерках и статьях газет того времени 
город фигурирует не иначе, как «жалкий бурятский посёлок» [6, c. 87] и 
«мёртвый город» [2, c. 225]. С другой стороны, М. Кроль в мемуарах отме-
чает: «Несмотря на царивший в Селенгинске патриархальный быт, селен-
жане обращали на себя внимание своим довольно высоким культурным и 
интеллектуальным уровнем… эти традиции существовали по-видимому с 
пребыванием в этом заброшенном городке трёх известных декабристов» 
[4, c. 128-129]. 

С развитием капитализма в Сибири росла потребность к образованию, 
резко возрос спрос на специалистов различных профессий, но государство 
не проявляло должного внимания этой проблеме. Даже в начале 1880-х 
годов «на огромной территории Сибири от Иркутска до Владивостока вклю-
чительно – ни одной гимназии» [7, c. 29]. Это послужило толчком к много-
гранной деятельности ссыльных, выражавшееся в прогрессивных начина-
ниях, оставленных ими. Немногочисленная интеллигенция была способна 
проникнуться в интересы народа, изучить возможности и потребности Се-
ленгинска, являясь своего рода «трансляторами» культурных достижений 
того времени.  

Модернизационные процессы постепенно втягивали окраины страны в 
новые общественные отношения, Селенгинск ожидал своей очереди, но в 
силу объективных причин миновал эти преобразования, капитализм ока-
зался лишь «призраком», что обусловило сложившуюся общественную 
среду. Поэтому революционная мысль, исходившая от деятелей XIX века, 
была чужда жителям Селенгинска, как и многим другим городам Сибири. 
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Вся деятельность политических ссыльных была посвящена будущим 
социально-экономическим, политическим и культурным преобразованиям 
общества. Отдельно хотелось бы отметить П. А. Кельберга, т. к. благодаря 
его стараниям Селенгинск не то чтобы держался на том уровне, на котором 
оставили его декабристы, а приумножил их многогранную деятельность.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. В течении XIX века Селенгинск, как и многие другие города Сибири, 

стал сосредоточением деятелей общественно-политической мысли. 
2. Несмотря на утрату своего значения, Селенгинск не потерял того за-

дела, который ему дали декабристы, выражавшегося в духовно-
нравственной и интеллектуальной атмосфере города. 

3. Вклад декабристов в изучение Селенгинска умножил уроженец За-
байкалья П. Кельберг, ставший поистине первым человеком в комплексном 
исследовании города и его окрестностей, что позволяет считать его фено-
меном. 

4. Кратковременное пребывание народников на поселении в Селенгин-
ске выразилось в продолжении добрых традиций своих предшественников. 

Таким образом, сегодня у подрастающего поколения возникает спрос на 
ориентиры, образцы и примеры для подражания, в рамках всего этого изу-
чение и популяризация деятельности политических ссыльных становится 
актуальным в нашем крае как пример служения обществу.  
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Исследование древнерусского женского монашества представляется 
довольно проблематичным. Это связано прежде всего с практически пол-
ным отсутствием исторических источников. Действительно, деятельность 
женщин почти никак не отмечена ни в древнерусском летописании, ни в 
каких-либо иных письменных памятниках. Упоминания о тех или иных ино-
кинях не только редки, но и крайне скупы. Отсутствуют и писания самих 
насельниц монастырей – основной источник изучения монастырской жизни. 

Первое летописное свидетельство об основании женского монастыря в 
Киевской Руси относится к 1089 году, когда князь Всеволод Ярославич для 
своей дочери Анны (Янки) основал Андреевский монастырь [1, с. 132-143]. 
В нем была основана первая в истории школа для девочек. Между тем, 
есть косвенные свидетельства о том, что женские монастыри существова-
ли и ранее: житие Феодосия Печерского сообщает историю пострижении 
его матери в монастыре при церкви св. Николая, построенной княгиней 
Ольгой на могиле Аскольда [2, с. 669]. 

По подсчетам Е. Е. Голубинского, всего в домонгольский период насчи-
тывалось 70 монастырей, из них только 12 были женскими [2, с. 507-510]. 
В исследовании М. И. Белховой эти сведения уточняются до XIV века: в 
Киеве – 4; Новгороде – 10; Полоцке – 1; Владимиро-Суздальском – 1; Ро-
стове Великом – 1. 

По результатам изысканий митрополита Макария (Булгакова), за период 
с 988 по 1240 год было основано 116 монастырей, из них только 22 были 
женскими (около 19%) [4, с. 668-674]. В монгольский период из основанных 
276 монастырей только 37 было женских (около 13%) [5, с. 649-662].  

Женщины принимали активное участие в основании монастырей: Бла-
говещенский монастырь (1197), монастырь Рождества Богородицы (1199), 
женский монастырь при церкви св. Павла (1238) – все эти новгородские 
монастыри были основаны знатными женщинами.  

Монастыри, основанные женщинами княжеских кровей, часто станови-
лись родовыми усыпальницами. Примером может служить Успенский Кня-
гини монастырь во Владимиро-Суздальской земле, в котором похоронено 
множество знатных женщин.  
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Роль и даже возможности монахинь в организации церковной жизни су-
щественно различались с теми ресурсами, какими обладали принимавшие 
постриг знатные горожане и дружинники. Положение женщины уступало 
тому статусу, каким был наделѐн мужчина. Далеко не во всем совпадали 

возлагавшиеся на насельников женских и мужских монастырей обязанности 
и миссии. В отличие от монахинь представителям «сильной половины» 
иночества доверялось многое: посредничество в политических конфликтах, 
ведение епископской канцелярии, летописание, создание агиографических 
и литургических текстов [6, с.70].  

Разнилась и степень интереса, который проявляли современники и со-
ставители различного рода письменных источников к мужским и женским 
монастырям. Если мужские обители и их игумены постоянно находились в 
поле зрения летописцев, то жизнь инокинь и женских монастырей крайне 
редко привлекала внимание книжников. 

В описываемый период наибольшую известность приобретают святые 
преподобные Евфросиния Полоцкая и Евфросиния Суздальская. Их мона-
шеский подвиг неразрывно связан с социальным служением. Это говорит 
об открытости обществу древнерусского монашества, что вполне соответ-
ствует традиции преподобнического служения Феодосия Печерского. Ха-
рактер служения прп. Ефросинии Полоцкой и Ефросиньи Суздальской 
можно сравнить со служением диаконис в деле миссионерского распро-
странения и утверждения веры среди женщин, прежде всего своего сосло-
вия. В этом они являлись продолжательницами дела кнг. Ольги. Начиная с 
членов своих семей, они со временем становились духовными наставни-
цами всех приходящих к ним людей.  

Преподобные девы – книжницы и просветительницы, будучи представи-
тельницами заметных и влиятельных княжеских родов, ни в силу своего 
жизненного положения стали участницами в церковно-политической жизни 
Руси. Это вовлечённость была производной, а не произвольной, и она сви-
детельствует о складывании традиции церковно-политического влияния 
женщины на основе её авторитета. Эти женщины являют собой как бы два 
духовных направления в женском монашестве Руси – молитвенно-
созерцательное (прп. Евфросиния Полоцкая) и молитвенно-трудовое (прп. 
Евфросиния Суздальская). Монашеские подвиги княжеских дочерей сдела-
ли привлекательной идею социального умаления и служения [7, с. 110].  

В ХIII веке в Суздале появился Александровский монастырь, пользо-
вавшийся покровительством суздальских князей, а в XIV веке – Покровский 
монастырь. С 1448 по 1589 год число монастырей активно росло: из осно-
ванных 494 новых монастырей 68 было женских. В число 68 включено 
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7 монастырей, которые были преобразованы из мужских в женские, один – 
из женского в мужской и один – двойной [8, с. 358-385]. В XVII веке женские 
монастыри составляют одну пятую часть всех монастырей (651 монастырь, 
в т. ч. 139 – женских) [9, с. 619-635]. В XIV веке в ходе монастырской ре-
формы в Москве возникает первый общежительный Алексеевский монастырь, 
основанный митрополитом Алексием в 1367 году по просьбе его сестер. 

Вознесенский монастырь в Москве был основан вдовой св. блг. князя 
Дмитрия Донского великой княгиней Евдокией в 1387 году. Этот монастырь 
пользовался большой известностью не только в период возникновения, но 
и в последующей истории. Он находился под покровительством княжеской и 
царской власти и был местом захоронения женщин из великокняжеской семьи.  

Особым покровительством правителей пользовался Новодевичий мо-
настырь, созданный в 1525 году великим князем Василием Ивановичем по 
обету, после возвращения Смоленска. Первая игуменья этого монастыря, 
Елена Девочкина, была весьма начитана в церковной книжности. Елена 
Девочкина оставила после себя духовную грамоту, представлявшую собой 
своеобразный монастырский устав. Грамота содержит наставления сёст-
рам, такие как «послушание и покорение во всём игуменье». Первая игуме-
нья заповедует благочестивое поведение во время богослужения и вне его, 
особую заботу о церковном пении, молитвенное сопровождение трапезы и 
труда. К сожалению, завещание-устав не соблюдался. В Новодевичьем 
монастыре постригали представительниц знати и царской династии. Высо-
копоставленные старицы владели недвижимым имуществом, в монастыр-
ской слободке. В то же время трапезы и службы были общие, а доход с 
монастырских владений поступал в общую казну. Инокинями монастыря 
были вдова Феодора Иоанновича, три дочери царя Алексея Михайловича, 
жена Петра I – Евдокия, царевна Софья. Их гробницы находятся в монастыре.  

Во время польско-литовского нашествия, во время ногайских набегов и 
для защиты от крымских татар Новодевичий монастырь служил крепостью. 
Так, в1616 году для обороны в нем находилось 353 человека, а в 1633 – 128. 

С момента своего появления и практически до XIX века женские мона-
стыри выполняли репрессивные, карательные функции. В соответствии с 
«Уставом князя Ярослава» женщину ждало заключение в так называемом 
«церковном доме», если она родила внебрачное дитя или вышла замуж за уже 
женатого мужчину. «Церковный дом» большинством исследователей опреде-
ляется как «монастырское учреждение для отбывания церковного наказания». 

Распространены были пострижения в монастырь по политическим мо-
тивам. Например, насильственно приняли постриг Соломония и Евдокия, 
вдовы казненных Иваном Грозным опальных князей и бояр. 
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Воскресенский Горицкий женский монастырь имеет славу монастыря 
опальных княгинь. С 1564 года в нем жили вдова Андрея Ивановича Ста-
рицкого Евфросиния Владимировна (в иночестве Евдокия) и княгиня Иули-
ания Дмитриевна, урожденная княгиня Полоцкая, супруга князя Юрия Ива-
новича, родного дяди царя Ивана Грозного. В 1569 году по приказанию 
Ивана Грозного княгиня Евфросиния была утоплена в реке Шексне вместе 
с инокиней Александрой (княжной Иулианией Дмитриевной), княгиней ино-
киней Марией и игуменией Анной. По преданию, тела их были обнаружены 
плывущими против течения, и их с честью предали погребению за алтарем 
Воскресенского собора, где впоследствии была воздвигнута памятная ча-
совня. Мученицы-княгини были почитаемы местными жителями [10, с. 261]. 
После этих событий в Воскресенский монастырь традиционно ссылают 
неугодных жен знатного происхождения. Среди них Анна Колтовская, быв-
шая жена Иоанна Грозного, которая впоследствии стала игуменьей обите-
ли, Мария Нагая – последняя жена царя Ивана Грозного, Пелагия Михай-
лова, царевна Ксения, княгини Агафья Кайбулина, Ирина Мстиславская, 
Анна Голицына, Елена Масальская и другие. В XVIII веке здесь жила в за-
точении княжна Екатерина Долгорукая – невеста императора Петра II, Вар-
вара Арсеньева – свояченица А. Меньшикова, жена генерал-прокурора се-
ната А. Ф. Ягужинская. Но знатные женщины появлялись в этой обители и 
по своей воле. Строгий устав и строй иноческой жизни притягивал женщин 
разных сословий, ищущих спасения и подвига. Стремление к жизни бого-
угодной объединяло женщин разных сословий, воспитания и образования. 

Вплоть до начала XVIII века на Руси существовали так называемые 
двойные монастыри. Выше мы уже упоминали о подобной практике в древ-
нем монастырском строительстве. Согласно 123 новелле императора Юс-
тиниана (VI век), существование двойных монастырей запрещалось, однако 
существовало правило VII Вселенского собора, которое приводится Е. Е. 
Голубинским и гласит о недопустимости двойных монастырей, в то же вре-
мя разрешая остаться такого рода монастырям, «прежде бывшим» [2, 
с. 639-640]. По мысли Е. Е. Голубинского, двойной монастырь являлся мо-
настырём, разгороженным на две половины внутренней стеной: на одной 
половине жили иноки, на другой – инокини. Е. Е. Голубинский также допус-
кает возможность возглавления игуменом женского монастыря [2, с. 708].  

К двойным монастырям в России относились: Спасский на Бору в 
Москве; Хотьков монастырь, приписной к Троице-Сергиевому монастырю; 
Лазаревский Городецкий; Вознесенский в городе Козельске Калужской гу-
бернии (до 1499 года инокини жили совместно с иноками Введенской Опти-
ной пустыни); преподобный Дионисий Глушицкий устроил в двух верстах от 



 

161 

своей обители обитель инокинь во имя св. Леонтия и поставил над ними в 
игумены – старца; Шунгский Николаевский Ильинский (в Олонецкой губер-
нии); Покровский в городе Туринске Тобольской губернии до 1624 года; 
Рождественский в городе Олонце; Покровский в городе Юрьеве [9, с. 265].  

Двойные монастыри были о суждены соборами 1504 и 1551 года. 
Бытовала и практика приписывания женских монастырей к мужским: 

Ивановский Емецкий в Архангельской губернии Холмогорского уезда зави-
сел от Антониева Сийского монастыря; Солотчинский Зачатьевский 
(св. Анны) в Рязани – от Большого Солотчинского мужского монастыря; 
Успенский Богородицкий упоминается в 1561 году как приписной к Троице-
Сергиевой лавре; Николаевский на Валухе в 1623-1648 годах зависел в 
своем существовании и управлении от Спасо-Прилуцкого монастыря; Вве-
денский Богородицкий Тихвинский монастырь до 1604 года зависел от Тих-
винского Богородицкого мужского монастыря; Богоявленский в Костроме с 
1863 года являлся приписным к Анастасиину мужскому монастырю.  

Таким образом, для средневекового женского монашества на Руси ха-
рактерен рост числа монастырей, не в последнюю очередь за счёт актив-
ности и инициативы знатных жён, при этом нередко монастыри основыва-
лись в качестве родовых усыпальниц. Другой «побочной» функцией жен-
ских монастырей в этот период была репрессивно-карательная функция: 
заточение в «монастырский дом» было итогом не только установленных 
правовыми нормами преступлений, но и политической «неугодности», не-
удобности для власти. Некоторые женские монастыри выполняли функции 
военных крепостей. Для этого периода распространённым являются по-
стрижение знатных, родовитых женщин, а также явление светлых образцов 
святости женщин-монахинь, сочетавших аскетический подвиг с социальным 
служением. 

В синодальный период произошли изменения в отношениях между цер-
ковью и государственной властью, которые сказались и на положении мо-
нашества. В 1701 году был создан монастырский приказ, в управлении ко-
торого оказались монастырские вотчины; в результате произошло пере-
распределение доходов в сторону секуляризации. Впоследствии духовен-
ству было возвращено право управления монастырскими вотчинами, но госу-
дарственная казна по-прежнему получала большую часть доходов [11, с. 544].  

В 1700 году мужских монастырей было 924, женских – 229, что состав-
ляло одну пятую часть общего числа монастырей. Женские монастыри бы-
ли более населенными, чем мужские. В 1724 году в мужских монастырях 
насчитывалось 14 534 насельников (монахов и послушников), а в женских 
10 673 (монахинь и послушниц), в 1738 – соответственно 7 829 и 6 453 [11, 
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с. 10-12]. Мужчин-монахов на протяжении всего XVIII века было больше, 
чем монашествующих женщин. При этом многие женские монастыри были 
более населёнными, чем мужские, а дотация от государства в женские мо-
настыри была меньше, чем в женские. В этой ситуации монахини были вынуж-
дены просить милостыню за пределами монастыря, что привело к введению 
более строгих правил выхода за пределы монастыря для женских обителей.  

Государственное вмешательство во внутренние дела монастырей, ха-
рактерное для синодального периода, происходило с различием законода-
тельства в отношении мужских и женских монастырей.  

«Прибавление к духовному регламенту» 1722 года в главе «О мо-
нахинях» разрешает пострижение женщинам только после 50 и до 60 лет, 
тогда как мужчин постригали с 30. Монахиням, за исключением игуменьи, 
было запрещено покидать монастырь, тогда как монах мог покидать мона-
стырь до 4 раз в год. Провинциальные монастыри находились в бедствен-
ном положении, при этом в целом положение монахини в монастыре опре-
делялось как её социальным положением, так и «знатностью» самого мо-
настыря. Социальное неравенство монахинь поддерживалось государ-
ством. Так, монахиням более низкого происхождения надлежало занимать-
ся прядением, монахиням благородного происхождения – только шитьём и 
вязанием.  

Выделялись монахини «удельные» (местные), получавшие жалование и 
«безудельные», «безместные», кормившие себя сами. Также в монастырях 
проживали «белицы» – вкладчицы монастыря.  

Государственным законодательством определялась социальная функ-
ция того или иного женского монастыря: Новодевичий монастырь предна-
значался для сирот, а Вознесенский – для больных и калек. Монахини ра-
ботали в госпиталях, бытовала практика обучения девочек у стариц, из-
вестны случаи воспитания в женских монастырях и мальчиков. 

С XVIII – начала XX века женские монастыри продолжали выполнять 
репрессивную, карательную функцию. Основными преступлениями, за ко-
торые ссылали в монастырь, были прелюбодейство, старообрядчество, 
филокатолоцизм, второе замужество при живом муже. За жестокое обра-
щение с крепостными в монастыре была заточена известная Салтычиха. 
Многим сосланным в женские монастыри женщинам удавалось бежать.  

Для XVIII века характерна практика насильственного пострижения жен-
щин родственниками. Другие женщины искали в монастырях защиты от 
деспотичных мужей.  

Реформа Екатерины II 1764 года привела к значительному уменьшению 
численности монастырей. Упразднили 496 монастырей (56%), среди них 
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360 мужских и 136 женских. Все монастыри распределили на три класса и 
заштатные, исключение составили Троице-Сергиева лавра, Александро-
Невский монастырь и Чудов монастырь. 

В отношении финансирования мужские и женские монастыри различа-
лись, в штатных женских монастырях жалованье было в два раза ниже в 
сравнении с мужскими. 

Реформа 1764 года привела к распространению уникального явления в 
истории женского монашества – появлению женских общин. Женская об-
щина является результатом религиозного стремления женщин и ответной 
реакцией на законодательные меры в отношении женских монастырей 
начиная со времени Петра I.  

Женские общины возникали несколькими путями.  
При упразднении женских монастырей послушницы и белицы довольно 

часто оставлялись на произвол судьбы. Одни оставались жить при приход-
ских церквах, бывших монастырских, находили своё место около кладби-
щенских и приходских церквей, при этом женщины продолжали жить по 
монастырскому уставу, исполняя работу просфорниц и сторожей, или су-
ществуя на милостыню. Бывшие инокини занимались делами милосердия, 
образованием детей, а также давали духовные советы ищущим их [9, 
с. 276]. Такие общины были признаны государством ещё при Екатерине II и 
получили название «женских общежитий». Первым таким женским общежи-
тием, оформленным именным указом Екатерины II, стала женская община 
г. Мологи, обосновавшаяся в стенах упразднённого монастыря. Было при-
казано обустроить это заведение по монашеским правилам, приписав его к 
монастырю, а проследить за выполнением указа должен был генерал-
поручик Лопухин.  

Женские общины нередко организовывались на собственные средства 
женщинами аристократического дворянского происхождения, и государство 
давало таким общежитиям юридический статус. Основательницей первой 
такой общины была княгиня Евдокия Николаевна Мещерская, правила для 
её общежития в селе Аносино Московской губернии составил сам митропо-
лит Московский Филарет. В дальнейшем «высочайшее утверждение» полу-
чили и другие подобные «женские общежития».  

Закрытые женские монастыри в пореформенное время были восста-
новлены и учреждены новые женские обители, иногда бывшие мужские 
монастыри становились женскими. К концу XIX века происходит постепенный 
рост женских монастырей, растёт и численность монашествующих женщин. 

Рост численности монашествующих женщин был связан с экономиче-
скими и социально-политическими условиями в стране, политикой прави-
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тельства по отношению к монастырям, аскетическими настроениями, а 
также с тем, что женщины стали сильнее стремиться к образованию и ду-
ховному развитию. Изменился духовный климат российского общества: в 
новых исторических и культурных условиях религиозные вопросы стали 
занимать важное место в мировоззрении женщины. Стремясь решить эти 
вопросы, женщины приходили к старцам. С отменой крепостного права в 
1861 году произошло изменение положения женщины в крестьянской се-
мье – выросла самостоятельность женщины в принятии решений. Уход в 
монастырь для крестьянки означал повышение социального статуса и удо-
влетворение жажды познания.  

Женские монастыри стали сосредоточением благотворительных учре-
ждений – больниц, богаделен, школ, приютов, аптек, и проч. Хозяйственная 
деятельность, которая велась монастырями, обеспечивала последние 
средствами для ведения строительства и занятий благотворительностью. 
Частично это связано с выходом 28 февраля 1870 года циркулярного указа 
Синода, согласно которому условием открытия новой обители было 
«устройство при ней учебного или благотворительного заведения». 

Как уже было сказано, в поисках своего духовного пути женщины неред-
ко обращались к старцам, поэтому и расцвет женского монашества в XVIII-
XIX вв. был связан с распространением старчества. В истории русского 
монашества особой главой является попечение старцами женских душ, их 
покровительство женским монастырям. Прп. Серафим Саровский, прп. Фе-
одор (Ушаков) – духовные попечители и небесные покровители многих 
женских обителей.  

Женские монастыри активно занимались благотворительной деятель-
ностью и возымели большое социальное значение. При превосходстве 
числа мужских монастырей над женскими в 1887 году женские монастыри 
содержали в полтора раза больше больниц и приютов для престарелых, 
чем мужские. В конце XIX в. практически при всех женских монастырях от-
крылись церковно-приходские школы, содержавшиеся из монастырской 
казны [12, с. 170].  

Благотворительность в деятельности женских монастырей сочеталась с 
миссионерством. Миссионерские женские монастыри получали государ-
ственную поддержку и покровительство царской семьи. Так прославился 
Леснинский Свято-Богородицкий монастырь, основанный на территории 
Польши в дер. Лесно в 1884 году первоначально как женская община. Ос-
новательницей общины была графиня Евгения Борисовна Ефимовская (в 
монашестве Екатерина), с ней было пять сестёр, имевших медицинское 
образование, и две девочки. Пожертвования императора и покровитель-
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ство прав. Иоанна Кронштадского и др., способствовали тому, что через 20 
лет после основания община стала знаменитой обителью.  

Среди благотворительных женских общин особое место занимает Мар-
фо-Мариинская обитель милосердия, открывшаяся в 1910 году и основан-
ная великой княгиней Елизаветой Феодоровной. Община была организова-
на в усадьбе на Большой Ордынке в Москве, где были размещены церковь, 
больница, аптека, приют для девочек.  

До нашего времени дошло множество воспоминаний, записок и писем 
женщин-монахинь, свидетельствующих о необычайном подъёме духовной 
жизни в женских монастырях в период с XVIIIпо начало XX в. [13, с. 84-86].  

Особой главой в истории женского монашества являются монахини-
старицы, обладающие даром прозорливости, пророчества, за духовным 
советом к которым стекались паломники. В описанный период была из-
вестна схимонахиня Платонида из Иоанно-Мариинского монастыря в Став-
рополье; славился своими старицами Спасо-Бородинский монастырь: мо-
нахиня Митродора, схимонахини Сарра и Рахиль привлекали своим сове-
том и утешением множество ищущих и страждущих.  

Итак, для синодального периода истории Русской церкви характерна се-
куляризация и ущемление, экономическое, правовое и социальное женско-
го монашества в сравнении с мужским. Государственная политика в отно-
шении женских монастырей порождает уникальное церковное явление – 
женскую общину, или «женское общежитие», которое впоследствии леги-
тимируется государственной властью и становится одним из источников 
расцвета женского монашества. 

Социально-политические и духовно-культурные изменения в россий-
ском обществе конца XIX в. приводят к расцвету женского монашества, ро-
сту числа монастырей и численности их насельниц. Для женских монасты-
рей в этот период характерно активное участие в благотворительной и про-
светительской деятельности, подъём духовной деятельности, развитие 
аскетических традиций. 
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