
Мир науки. Педагогика и психология 

World of Science. Pedagogy and psychology 

2022, №4, Том 10 

2022, No 4, Vol 10 

ISSN 2658-6282 

https://mir-nauki.com 
 

Страница 1 из 13 

12PDMN422 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Мир науки. Педагогика и психология / World of Science. Pedagogy and psychology https://mir-nauki.com 

2022, №4, Том 10 / 2022, No 4, Vol 10 https://mir-nauki.com/issue-4-2022.html 

URL статьи: https://mir-nauki.com/PDF/12PDMN422.pdf 

DOI: 10.15862/12PDMN422 (https://doi.org/10.15862/12PDMN422) 

Ссылка для цитирования этой статьи: 

Семенов, Г. В. Этноконфессиональные основы учебных алфавитных книг / Г. В. Семенов, О. Д. Федотова, 

Д. А. Жалнина // Мир науки. Педагогика и психология. — 2022. — Т. 10. — № 4. — URL: 

https://mir-nauki.com/PDF/12PDMN422.pdf DOI: 10.15862/12PDMN422 

For citation: 

Semenov G.V., Fedotova O.D., Zhalnina D.A. Ethno-confessional foundations of educational alphabet books. World 

of Science. Pedagogy and psychology, 10(4): 12PDMN422. Available at: 

https://mir-nauki.com/PDF/12PDMN422.pdf. (In Russ., abstract in Eng.). DOI: 10.15862/12PDMN422 

Семенов Георгий Валентинович 
ФГБОУ ВО «Заполярный государственный университет имени Н.М. Федоровского», Норильск, Россия 

Доцент 

Кандидат педагогических наук, доцент 

E-mail: Sg40@mail.ru 

РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=521674 

 

Федотова Ольга Дмитриевна 
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», Ростов-на-Дону, Россия 

Заведующая кафедрой «Образование и педагогические науки» 

Доктор педагогических наук, профессор 

E-mail: fod1953@yandex.ru 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1731-7154 

РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=460681 

Researcher ID: https://www.researcherid.com/rid/A-4639-2016 

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55857403900 

 

Жалнина Дарья Александровна 
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», Ростов-на-Дону, Россия 

Магистрант 

E-mail: zhalnina.darya1999@yandex.ru 

Этноконфессиональные основы учебных алфавитных книг 

Аннотация. Статья посвящена анализу генезиса и эволюции учебных алфавитных книг, 

вошедших в историю педагогики и образования под различными названиями — азбука, первая 

книга для детей, книга для первоначального обучения чтению и др. Рассматривается исходная 

ситуация, когда в качестве учебной книги использовались аутентичные богоучебные книги, 

которые не были приспособлены для обучения чтению, но несли нравственный заряд и 

ориентировали обучающихся на постижение основ вероучения. Как новый этап 

образовательной практики рассматривается появление дидактизированных изданий — 

катехизисов, позволивших в вопросно-ответной форме представить важнейшие религиозные 

максимы, а также первые попытки соединить данный тип изданий с представлением 

религиозных сюжетов, включающих элементы фабульных дидактических жанров, с 

алфавитом, иллюстрированным специальными дидактическими рисунками. В статье показано, 

что христианская традиция, в рамках которой развивались алфавитные книги, не являлась 

единой в протестантизме, православии и католицизме. Установлено, что генезис российских 

православных азбук связан с идеями «букварного катехизиса» («Букварь» В. Бурцева, 1637) и 

основан на принципе антроморфизма при введении букв алфавита («Букварь» 
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Кариона Истомина, 1694). Современные греческие азбуки основаны на позитивной концепции 

бытия человека и не акцентируют тематику греха, искушения, расплаты и кары. 

Рассматривается период советской истории, связанный с доминированием антирелигиозной 

пропаганды на примере «Советской азбуки» поэта В.В. Маяковского. В статье 

проанализировано содержание восьми тайских азбук, отражающих основы буддистского 

вероучения и представляющих религиозные атрибуты в процессе введения букв. Авторами 

показано общее и особенное, характеризующее современные алфавитные книги стран Европы 

и Азии. 

Ключевые слова: культура; образование; грамотность; алфавитная книга; катехизис; 

праймер; этнопедагогика; дидактическая иллюстрация; религиозные атрибуты 

 

Введение 

В истории педагогической практики представлен широкий спектр печатных средств 

обучения. Специальные издания, предназначенные для обучения чтению детей и взрослых, 

получили разные названия — алфавитная книга, азбука, букварь, ABC-book, первая книга для 

детей. Помимо алфавитных книг, в процессе обучения грамоте активно используются такие 

дидактические издания, как прописи, базальные книги, градуированные ридеры, 

иллюстрированные праймеры, графические гиды, раскраски, силлабусы, разрезные азбуки. В 

настоящее время термин «азбука» используется не только для наименования детских книг для 

обучения чтению, но и для изданий, предназначенных для взрослого населения. Данный термин 

применяется в том случае, если авторы желают изложить основы какой-то тематической 

информации, проиллюстрировать ее, сделать доступной и популярной [1–4]. 

Алфавитные учебные книги уже являлись объектом специального исследования 

российских и зарубежных авторов. Проблемы исследования азбук-прописей рассматривались 

в работах М.С. Маркозовой [5; 6], историко-культурные аспекты — в исследованиях 

И.А. Швидкой [7], Е.Л. Плавской [8], О.В. Кабашевой [9], Латун В.В., М.К.М. Аль-Хуссини, 

О.Д. Федотовой [10], В.Г. Безрогова [11]. В данных работах рассматривались методические 

аспекты использования текстов азбук при обучении чтению и письму, а также была дана оценка 

отдельных сюжетов бытовой и поучительной направленности. Вместе с тем, знакомя с бытовой 

жизнью представителей различных этнических групп, азбука является знаковым культурно-

историческим феноменом, отражающим этноконфессиональную специфику страны издания. 

 

Религиозная и антирелигиозная система представления мира 

в учебной алфавитной книге, представляющей христианские традиции 

Специально изданные учебные книги для обучения чтению появились не сразу. 

Первоначально и в европейской, и в азиатской традиции для обучения чтению использовались 

тексты Библии, Евангелия, Торы, Корана и других богоучебных книг. Тексты данных книг, как 

правило, были написаны на древних языках и, в большей степени, служили идее передачи 

постулатов веры и религиозного воспитания детей и взрослых. Как отмечали представители 

духовенства, выполнявшие функции учителей, богоучебные книги не были изначально 

приспособлены для обучения чтению. Их структура позволяла достаточно системно объяснять 

основы вероучения, поскольку в них рассматривался определенный сюжет, на основе которого 

верующие должны были сделать вывод о его содержании и правилах своего дальнейшего 

поведения, но затрудняла ознакомление с графическими символами письменности. Поиск 

более рационального пути изложения основ вероучения был воплощен в особом 

вспомогательном издании — катехизисе. 

https://mir-nauki.com/
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Термин «катехизис» (от греч. Κατηχέω и лат. catechēsis; от др. κατηχισμός — «поучение, 

наставление»; κατηχεῖν = κάτω «вниз» + ήχος «звук» — «внушать, отвечать») означает 

«вопрошаю», «излагаю», «поясняю». Катехизис представляет собой издание в вопросно-

ответной форме, в котором изложены основные религиозные идеи применительно к ведущим 

религиозным терминам или системе обучения [12]. Начальные буквы терминов были написаны 

буквицей (большими буквами) для того, чтобы обучающиеся могли их хорошо запомнить. 

Наиболее известен Римский катехизис (1555 г.), который первоначально был предназначен для 

обучения священников и делал акцент на пояснении символов веры, таинствах и молитвах, а 

затем, в 1569 г., был адаптирован к системе школьного обучения под названием «Methodus 

Catechismi Catholici» и в дальнейшем был переведен на европейские языки (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Титульный лист Римского катехизиса1 1592 г. 

Постепенно появлялись издания, в которых катехизис был скомбинирован с азбукой или 

праймером2. 

В дальнейшем религиозные сюжеты были представлены в порядке алфавита. Они 

сопровождались фрагментами иллюстраций. 

В настоящее время нет признаваемой всеми информации о том, когда появилась самая 

первая учебная книга, в которой основное внимание было уделено введению букв алфавита. 

Как считают некоторые историки, это издание по обучению латинскому языку автора Thomas 

Petyt's под названием «The ABC Bothe in Latyn and in Englysshe / Азбука для обучения латыни и 

английскому» 3  (1538). Первой алфавитной книгой, изложение содержания которой 

сопровождается картинками, является книга Джона Харта «Метод, или удобное начало для всех 

необученных»4 (1570). 

 

1 Brancatelli R.J. “Beset on Every Side”: Reimagining the Ideology of the Roman Catechism (1566) // From Trent 

to Vatican II. Historical and Theological Investigations / R.F. Bulman, F.J. Parrella (eds.). — Oxford University Press, 

2006. — P. 283–300. — 344 p. — ISBN 978-0-19-517806-7. 

2 The new England primer improved for the more easy attaining the true reading of English to which is added the 

Assembly of Divines, and Mr. Cotton’s catechism. Boston, Ed. Draper, 1777. — 84 pp. 

3 https://archive.org/details/cu31924031785755. 

4 https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5b5ff9cf-62d28e83-7a43eed4-

74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/John_Hart_(Chester_Herald). 
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Религиозные сюжеты составляли тематическую основу учебных книг для 

первоначального обучения чтению. При этом постепенно утвердился порядок, согласно 

которому буквы располагались по определенной схеме — от A до Z в латинской графике и от 

А до Я (кси) в кириллическом написании. Следует отметить, что в зависимости от того, сколько 

букв содержал алфавит в различных языках в определенный период времени (количество и 

набор букв изменялись постоянно в связи с проводимыми реформами), изменялось содержание 

иллюстраций, а также содержание подписей, которые должны были пояснять содержание 

рисунков. 

На рисунке 2 приведен образец введения букв на материалах библейского содержания. 

 

Рисунок 2. Новый английский праймер5, изданный Benjamin Harris в период с 1687 по 1690 гг. 

На рисунке показано, что буква А вводится на основе представления фрагмента 

библейского сюжета, на которой изображен не только Адам, но и Ева. Буква В вводится в 

учебный текст на основе иллюстрации книги (Book), которая поддерживается ее названием на 

развернутой странице (Bible — Библия). Принцип сочетания фрагментов сюжета и названия 

предметов характерен для всего издания. 

В России иллюстрированная азбука появляется в 1637 году. Исследователи отмечают, 

что издатель — Василий Федорович Бурцов — внес большой вклад с развитие просвещения в 

славянских странах [13]. Он издавал как религиозные, так и светские книги (рис. 3). 

«Букварь» Василия Бурцева (рис. 12) представляет собой так называемый «букварный 

катехизис», т. е. содержит часть информации в вопросно-ответной форме [14]. Кроме того, 

впервые в истории российского книгопечатания в учебной книге был размещен поучающий 

дидактический рисунок, на котором изображено наказание за нежелание учиться грамоте. 

Лицевой «Букварь» иеромонаха Кариона Истомина (1694) имеет интересную историю 

[15; 16] (рис. 13). Как отмечают А. Кашинская и О.Д. Федотова, «именно он создал 

удивительный учебник с картинками, по образу которого создаются наши современные азбуки. 

 
5 New England Primer: Improved for the More Easy Attaining the True Reading of English: To Which Is Added 

the Assembly of Divines, and Mr. Cotton's Catechism (1991, WallBuilders; note that this is the 1777 edition). ISBN 0-

925279-17-X. 
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Рисунок 3. Первая русская иллюстрированная книга — «Букварь» Василия Бурцева6 (1637) 

В своей книге Карион Истомин выдвинул принцип: “Забавляя, поучай. Сделай ученье 

интересным, и ребенок лучше усвоит его”. Именно для этого иеромонах Карион Истомин 

собственноручно оформил и иллюстрировал букварь — и рисунки, и текстовые фрагменты 

книги были сделаны от руки» [17] (рис. 4). 

 

Рисунок 4. «Букварь» иеромонаха Кариона Истомина7 (1694) 

Как показано на рисунке 4, лист «Букваря» с определенной долей условности разделен 

на три части — графическое изображение буквы, иллюстрации бытовых и символических 

объектов, начинающихся с данной буквы, и дидактический стих поучительного характера, 

заменяющий упражнения на формирование навыков словообразования. В «Букваре» Кариона 

Истомина впервые в российском учебном книгоиздании использованы иллюстрации, 

отражающие требование принципа антропоморфизма. 

 
6 https://www.pravmir.ru/bukvar-burtsova/. 

7 https://3ttt.livejournal.com/36821.html. 

https://mir-nauki.com/
http://izd-mn.com/
https://www.pravmir.ru/bukvar-burtsova/
https://3ttt.livejournal.com/36821.html


Мир науки. Педагогика и психология 

World of Science. Pedagogy and psychology 

2022, №4, Том 10 

2022, No 4, Vol 10 

ISSN 2658-6282 

https://mir-nauki.com 
 

Страница 6 из 13 

12PDMN422 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Каждая буква изображена при помощи образа воина в доспехах, который выполняет 

действие с оружием или готовится к его выполнению. Поза рыцаря отражает динамику 

характерных движений, его окружают предметы, названия которых начинаются на ту же самую 

букву, которая отражена в позе человека. Используются иллюстрации, которые, с одной 

стороны, дают детям представление о религиозных основах жизни — грехе, искушении, каре, 

благовесте и других, и, с другой стороны, отражают артефакты национальной культуры — 

предметы быта, музыкальные инструменты, книги, домашних животных, фрукты, оружие и др. 

В европейской культуре существует несколько вариантов представления букв в книгах 

для первоначального обучения чтению. Большой вклад в развитие теории учебной книги и 

практике обучения языкам принадлежит чешскому педагогу Яну Амосу Коменскому 

(1592–1670). Ян Амос Коменский являлся религиозным деятелем — протестантским 

епископом, возглавлявшим Чешскобратскую церковь. Он посвятил свою жизнь просвещению 

членов своей общины, поэтому он создал серию учебников, в том числе азбуку, которая 

входила составной частью в его знаменитый труд «Мир чувственный вещей в картинках» 

(1658), который был выпущен в Нюрнберге и являлся двуязычным (в дальнейшем — 

многоязычным) изданием8. 

В данном учебнике был использован новый звукоподражательный принцип при 

введении букв (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Страницы азбуки Я.А. Коменского9 

Несмотря на то, что в истории обучения чтению уже были известны слоговой, 

звуконаборный, иллюстративный и алфавитный принципы, Я.А. Коменский не использовал 

данные подходы в своей азбуке. Он руководствовался принципом природосообразности, 

поэтому буквы были введены на основе использования образов животных. Буква 

иллюстрировалась изображением зверя или птицы и давала представление о том, какие звуки 

они производят. 

Второй темой азбуки Я.А. Коменского являлось религиозное учение (рис. 6). 

В Азбуке содержатся описание Страшного суда, божественного начала, странствий 

души, искушения, наказания, исполнения долга и других духовных и поведенческих практик, 

характерных для религиозной жизни. 

 
8 Johann Amos Comenius The Orbis Pictus. Glasgow: Good Press, 2022. — 406 pp. 

9 Johann Amos Comenius The Orbis Pictus. Glasgow: Good Press, 2022. — 45 pp. 

https://mir-nauki.com/
http://izd-mn.com/


Мир науки. Педагогика и психология 

World of Science. Pedagogy and psychology 

2022, №4, Том 10 

2022, No 4, Vol 10 

ISSN 2658-6282 

https://mir-nauki.com 
 

Страница 7 из 13 

12PDMN422 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

 

Рисунок 6. Иллюстрации религиозного характера в «Азбуке» Я.А. Коменского10 

Следует отметить, что инкорпорация религиозных начал сопровождалась протестными 

мотивами. В начале ХХ века в Советской России приобрели популярность азбуки, пафос 

которых был направлен на проведение антирелигиозной пропаганды [18]. Помимо 

антирелигиозных материалов, представленных в «хрестоматийных» частях букварей, 

предназначенных для закрепления навыков чтения, в некоторых изданиях данная тематика 

активно использовалась при введении букв. Так, в «Советской азбуке» В.В. Маяковского, 

изданной в 1919 г. для красноармейцев за счет поэта и проиллюстрированной им 

собственноручно, прослеживается ярко выраженная антирелигиозная тематика11 (рис. 7). 

 

Рисунок 7. Иллюстрация из Советской азбуки В.В. Маяковского12 

На рисунке 7 показано, что пафос критики поэта обращен не на религиозные основы 

веры как системы взглядов, но на их носителей. Они, по мнению В.В. Маяковского, 

представляют отжившую, регрессивную часть населения, не освоившую и не соблюдающую 

новые социальные нормы поведения в рамках становящейся коммунистической морали. 

Тематические азбуки религиозной направленности популярны в ряде европейских стран 

в настоящее время. В современных греческих азбуках 13 , 14  большое внимание уделяется 

проблемам символики, христианского богослужения, таинствам, обрядам, семье (рис. 8). 

 
10 Johann Amos Comenius The Orbis Pictus. Glasgow: Good Press, 2022. — 373 pp. 

11 Маяковский В.В. Советская Азбука // М.: тип. Строгановского училища, [1919]. 30 с., с илл. 

12 Маяковский В.В. Советская Азбука // М.: тип. Строгановского училища, [1919]. 14, 17 с., с илл. 

13 Βαειλης Καραγιαννς. Το πρωτο μου αλφαβηταρτ Αθηνα: Εκδσξι Πατακη. 2018. (Вайлис Карагианнс. Моя 

первая азбука Афины: Ekdsxi Pataki. 2018). 

14 Φουρκα Πεγκυ. Το αλφαβηταρι του ουρανου. Αθηνα: ΨΥΧΟΓΙΟΣ, 2016. (Фурка Пегги. Алфавит небес. 

Афины: ПСИХОГИОС, 2016). 
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Рисунок 8. Иллюстрация из современной греческой азбуки15 

Если в европейских азбуках, отражающих религиозную тематику в Новое время и в 

более поздний период, акцент был сделан на проблемах, имеющих превентивную 

направленность (грех, искушение, расплата, порок, кара и т. п.), то в современных 

тематических азбуках при введении новой буквы авторы акцентируют внимание на 

позитивных, радостных моментах жизни верующих (рис. 9). 

 

Рисунок 9. Система упражнений в прописях, посвященная 

отработке каллиграфии и выполнению упражнений на смекалку и внимание16 

 
15 Φουρκα Πεγκυ. Το αλφαβηταρι του ουρανου. Αθηνα: ΨΥΧΟΓΙΟΣ, 2016. (Фурка Пегги. Алфавит небес. 

Афины: ПСИХОГИОС, 2016), с. 28 — 29. 

16 Φουρκα Πεγκυ. Το αλφαβηταρι του ουρανου. Αθηνα: ΨΥΧΟΓΙΟΣ, 2016. (Фурка Пегги. Алфавит небес. 

Афины: ПСИХОГИОС, 2016), с. 82–83. 
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Система упражнений, как показано на рисунке 9, нацелена на закрепление новых знаний 

и содержит различные виды дидактических материалов. С одной стороны, они направлены на 

отработку навыков письма путем многократного написания элементов букв в прописях, и, с 

другой стороны, содержат материалы игрового и досугового характера, которые предоставляют 

обучающемуся свободу художественного творчества в рамках поставленной дидактической 

задачи. 

 

Таиландская учебная алфавитная книга, отражающая традиции буддизма 

Следует отметить, что как в европейских, так и в азиатских изданиях учебных книг для 

первоначального обучения чтению религиозные моменты представлены достаточно подробно. 

Однако в некоторых азиатских странах, странах, например, в Китае, в азбуках и прописях не 

используются религиозные атрибуты, в них не характеризуются основы вероучения. В Китае 

используется идеографическая система записи при помощи иероглифов. Их прочтению и 

написанию предшествует обучение написанию «черт» — графических фрагментов, из которых 

в дальнейшем будет складываться иероглиф. «Черты» вводятся по ассоциации, на основе 

изображений хорошо известных детям предметов, используемых в рамках культурной 

традиции бытового характера [19]. В Таиланде, наоборот, религиозная тематика (на примере 

буддизма) широко представлена во всех алфавитных книгах. 

Мы провели контент-аналитическое исследование содержания восьми тайских азбук. 

Смысловой категорией исследования являлось понятие «религиозный атрибут», единицей 

счета — иллюстрация, на которой религиозный атрибут был отражен. Результаты подсчета 

были занесены в кодировочные таблицы программы EXCEL для построения диаграммы, 

которая представлена на рисунке 10. 

 

Рисунок 10. Изображение предметов религиозного 

культа на иллюстрациях в тайских азбуках (составлено авторами) 

Как показано на гистограмме, по некоторым позициям при введении букв в 

обязательном порядке используется изображение ритуального предмета. Превалируют 

изображения головных уборов (рис. 11). 

Помимо ритуальных головных уборов, которые отражены на страницах всех тайских 

азбук, часто вводятся предметы национального быта и изображения музыкальных 

инструментов. Изображены караталы, ритуальные колокола, образ божества Ваджрапани, 

который является воплощением образа Будды. При всем обилии религиозных атрибутов не в 

каждой азбуке отражаются ритуальные чаши и скипетр. 
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Рисунок 11. Ритуальные образы и предметы, 

используемые в тайских азбуках для введения букв17,18 

Образ буддистского монаха представлен в двух вариантах — взрослый человек и 

ребенок. Взрослый человек появляется на страницах азбук только два раза, в то время как 

ребенок в желтом монашеском одеянии шесть раз. Это свидетельствует о том, что авторы азбук 

стремятся популяризировать данный вид профессиональной деятельности, выбирая 

изображение служителя культура возрастной категории, близкой и понятной маленьким детям. 

В целом, можно сделать вывод о том, что введение букв в тайских азбуках проходит на 

основе не только предметов бытового характера, которые хорошо знакомы детям, но и с 

использованием предметов религиозного культа. Наблюдается единство мнений составителей 

учебных книг по вопросам, связанным с выбором изображений определенной категории 

предметов, с которыми, таким образом, знакомится каждый младший школьник, который 

учится читать. 

 

Заключение 

Культура современного мира разнообразна. В учебных книгах для обучения чтению 

отражено все многообразие языков, которые в настоящее время существуют и используются 

для обучения. Чтение является важнейшим, базовым видом деятельности, позволяющим 

 
17 หนูชอบอ่าน ก ไก ่รหสัสนิคา้: "หนูชอบอ่าน ก" จะชวนเด็กๆ มาฝึกอ่าน ฝึกท่อง พยญัชนะไทย ก-ฮ พรอ้มภาพการต์ูนน่ารกั 

สสีนัสดใส ท าใหก้ารเรยีนรูภ้าษาไทยของเด็กๆ เป็นเรือ่งสนุกและมีความสุข สถานะของสนิคา้: สนิคา้พรอ้มส่ง. P-YOU-749 ISBN: 

9786165279017 (Предлагаем детям попрактиковаться в чтении, потренироваться в запоминании тайских 

согласных K-H с красочными и милыми мультяшными изображениями, помогая детям изучать тайский язык. Это 

весело и счастливо. ISBN: 9786165279017). 

18  ก ไก่ รหสัสนิคา้: หนังสอืเด็กแรกเกดิ กระดาษแข็ง board book: กไก่ บอรด์บุค๊ออกใหม่ เห็นตาหนูไหม มนักลิง้ไดน้ะ 

สสีนัสดใส ดงึดูดใจเด็กๆ น่ีแหละค่ะหนังสอืทีร่อคอย สถานะของสนิคา้: สนิคา้พรอ้มส่ง. I-BOA-008 ISBN: 1294877749332 Петух 

(Книга для маленьких. Курочка. Яркие цвета привлекают детей. Это та книга, которую я ждал. I-BOA-008 ISBN: 

1294877749332). 
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продолжать обучение в дальнейшем. От того, как младший школьник научится читать, зависит 

успешность его дальнейшего обучения. 

В настоящее время проблема обучения чтению тесно связана с вопросами использования 

графической основы языка. Распространение латиницы, кириллицы, а также иероглифического 

и арабского письма доминирует. Оригинальная графика представлена гораздо реже, что 

соразмерно количеству населения, использующего данные алфавиты и знаки. Наблюдается 

тенденция к расширению латинской графики в связи с компьютеризацией. 

Учебные алфавитные книги были созданы в рамках религиозных культур. Основной 

задачей обучения чтению было создание условий для того, чтобы верующий мог прочесть 

религиозные тексты. Поэтому первоначально азбуки составлялись религиозными деятелями. 

Их тексты соответствовали основам вероучения и поддерживались иллюстрациями 

религиозного характера. Постепенно произошел переход от чисто религиозной тематики к 

светскому содержанию, однако большой объем культовой информации для детей младшего 

школьного возраста сохраняется и в настоящее время. Это характерно как для современной 

европейской азбуки, так и для учебных книг стран Азии, не ориентированных на христианство. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Оганов А.А. Азбука космоса / А.А. Оганов // Трибуна ученого. — 2022. — № 5. 

— С. 116–122. 

2. Тохтиева Л.Н. Семейная азбука шахмат / Л.Н. Тохтиева // Современное 

образование: наука и практика. — 2021. — № 2(17). — С. 27–33. 

3. Михарес В.М. Азбука коррупции в странах Латинской Америки / В.М. Михарес 

// Латинская Америка. — 2021. — № 6. — С. 106–110. 

4. Саак А., Пахомов Е., Тюшняков В. Азбука информатизации процесса 

государственного и муниципального управления / А. Саак, Е. Пахомов, 

В. Тюшняков // Муниципальная власть. — 2008. — № 2. — С. 64–77. 

5. Маркозова М.С. Hачало педагогического исследования азбук-прописей / 

М.С. Маркозова // Академическая публицистика. — 2019. — № 8. — С. 18–21. 

6. Маркозова М.С. Палеографический анализ азбук-прописей / М.С. Маркозова // 

Аллея науки. — 2019. — Т. 1, № 8(35). — С. 250–252. 

7. Швидкая И.А. По страницам старославянской азбуки / И.А. Швидкая // 

Начальная школа. — 2011. — № 2. — С. 75–77. 

8. Плавская Е.Л. Старообрядческие азбуки Урало-Сибирского региона (на 

материале сибирских рукописных собраний) /Е.Л. Плавская // Проблемы 

музыкальной науки. — 2011. № 1(8). — С. 25–28 

9. Кабашева О.В. "Азбука" и "Новая Азбука" Л.Н. Толстого в исследованиях 

отечественных авторов / О.В. Кабашева // Отечественная и зарубежная 

педагогика. — 2015. — № 1(22). — С. 112–117. 

10. Латун В.В., Аль Х.М.К.М., Федотова О.Д. Образ индейца в немецких и 

голландских азбуках XIX и XXI веков: символика костюма, уровень физической 

подготовки, этнокультурные маркеры / В.В. Латун, Х.М.К.М. Аль, О.Д. Федотова 

// Костюмология. — 2018. — Т. 3, № 1. — С. 3. 

https://mir-nauki.com/
http://izd-mn.com/


Мир науки. Педагогика и психология 

World of Science. Pedagogy and psychology 

2022, №4, Том 10 

2022, No 4, Vol 10 

ISSN 2658-6282 

https://mir-nauki.com 
 

Страница 12 из 13 

12PDMN422 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

11. Безрогов В.Г. Заповедное vs диалогичное: "свое" и "чужое" в букварях 

зарубежной России / В.Г. Безрогов // Историко-педагогическое знание в 

контексте современных проблем образования и высшей школы. Материалы 

международной научно-практической конференции. — 2019. — С. 87–95. 

12. Федотова О.Д. Проблема формирования математического мышления в 

"Дидактическом катехизисе" немецкого педагога Адольфа Дистервега: 

предметная спецификация и советы учителю / О.Д. Федотова // Интернет-журнал 

Науковедение. — 2015. — Т. 7, № 5(30). — С. 235. 

13. Титовец Е.И. Издания Василия Бурцова в ЦНБД НАН Беларуси / Е.И. Титовец // 

Румянцевские чтения. Материалы Международной научно-практической 

конференции. В 2-х частях. Москва. — 2021. С. 456–462. 

14. Корзо М.А. О структуре и содержании букварных катехизисов московской 

печати XVII — начала XVIII века / М.А. Корзо // Славяноведение. — 2005. — 

№ 2. — С. 61. 

15. Браиловский С.Н. Один из пестрых XVII-го столетия. / С.Н. Браиловский // 

[Карион Истомин] Историко-литературное исследование в 2 ч. с прил. — СПб.: 

Типография Императорской Академии наук. — 1902. — [4], XXXVIII. — 494 с. 

16. Быкова Т.А., Гуревич М.М. Описание изданий, напечатанных кириллицей. 1689 

— январь 1725 г. / Т.А. Быкова, М.М. Гуревич. М.-Л.: Изд-во АН СССР [Ленингр. 

отд.]. — 1958. — 402 с., 7 л. с илл. 

17. Кашинская А., Федотова О.Д. Концептуально-образная визуализация букв в 

православных азбуках / А. Кашинская, О.Д. Федотова // Инновационная наука: 

психология, педагогика, дефектология. — 2020. — Т. 3, № 1. — С. 95–109. 

18. Юдочкин Д.И. Антирелигиозная пропаганда в букварях и азбуках советской 

России 1920-30-х гг.: структурный и смысловой анализа / Д.И. Юдочкин // The 

Times of Sсience. — 2021. — № 4. — С. 28–40. 

19. Федотова О.Д., Латун В.В., Хива Х.А. Особенности символической 

идентификации в китайских и курдских учебных книгах для первоначального 

обучения грамоте: от традиции к постсовременности / О.Д. Федотова, В.В. Латун, 

Х.А. Хива // Отечественная и зарубежная педагогика. — 2019. — Т. 2, № 2(64). 

— С. 200–210. 

  

https://mir-nauki.com/
http://izd-mn.com/


Мир науки. Педагогика и психология 

World of Science. Pedagogy and psychology 

2022, №4, Том 10 

2022, No 4, Vol 10 

ISSN 2658-6282 

https://mir-nauki.com 
 

Страница 13 из 13 

12PDMN422 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Semenov Georgiy Valentinovich 
Polar State University named after N.M. Fedorovsky, Rostov-on-Don, Russia 

E-mail: Sg40@mail.ru 

RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=521674 
 

Fedotova Olga Dmitrievna 
Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia 

E-mail: fod1953@yandex.ru 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1731-7154 

RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=460681 

Researcher ID: https://www.researcherid.com/rid/A-4639-2016 

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55857403900 

 

Zhalnina Darʹya Aleksandrovna 
Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia 

E-mail: zhalnina.darya1999@yandex.ru 

Ethno-confessional foundations of educational alphabet books 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the genesis and evolution of educational 

alphabet books. Publications of this type entered the history of pedagogy and education under various 

names — the alphabet, the first book for children, the ABC-book for the initial teaching of reading, 

etc. The initial situation is considered when authentic religious books were used as an educational 

book. They were not adapted for learning to read. However, they carried a moral charge and oriented 

students to comprehend the foundations of the dogma. The appearance of didactically revised editions 

— catechisms is considered as a new stage in educational practice. They made it possible to present 

the most important religious ideas in a question-answer form. The first attempts to combine this type 

of publications with the reflection of religious plots in the content, including elements of the plot 

didactic genres, with the alphabet illustrated with special didactic drawings are analyzed. The article 

shows that the Christian tradition, within which alphabetic books developed, was not united in 

Protestantism, Orthodoxy and Catholicism. It has been established that the genesis of Russian 

Orthodox alphabets is associated with the ideas of the “alphabet catechism” (“Primer” by V. Burtsev, 

1637) and is based on the principle of anthropomorphism when introducing letters of the alphabet 

(“Primer” by Karion Istomin, 1694). Modern Greek alphabets are based on the positive concept of 

human being. They do not emphasize the themes of sin, temptation, retribution and punishment. On 

the example of the "Soviet alphabet" of the poet V.V. Mayakovsky considers the period of Soviet 

history associated with the dominance of anti-religious propaganda. The article analyzes the content 

of eight Thai alphabets, reflecting the foundations of the Buddhist doctrine. They represent religious 

attributes in the process of introducing letters. The authors show the general and special characterizing 

the modern alphabetic books of the countries of Europe and Asia. 

Keywords: culture; education; literacy; alphabet book; catechism; primer; ethnopedagogy; 

didactic illustration; religious attributes 
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