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От энкомьенды Николаса Овандо до Бургосских Законов 

(1503-1512 гг.) 
 
Аннотация. Целью настоящего исследования является выявление и фиксация причинно-

следственных связей между появлением энкомьенды в 1503 году и принятием Законов Бургоса 1512 

года в свете внутренней борьбы испанской короны («Дома Трастамара») против «Дома Колумбов», а 

также противостояния Францисканского Ордена с Орденом Доминиканцев в Новом Свете.Данное 

исследование опирается на ряд методов исторической науки: нарративный, сравнительно-

исторический метод, историко-системный, ретроспективный и другие методы, позволившие воссо-

здать хронологию событий в связи с общей политической обстановкой в мире. В процессе написания 

статьи были изучены доступные первоисточники, а также труды русских, американских, француз-

ских, английских и испанских авторов. На этой основе сделан вывод о том, что созыв Хунты Бургоса 

королем Фердинандом II Арагонским был необходим для стратегического разгрома «Дома Колум-

бов» в споре за контроль над доходами из Вест-Индии в рамках текущих судебных разбирательств. 

Предлогом для принятия новых законов явилась анонсированная необходимость юридического уре-

гулирования правовой базы отношений между испанскими поселенцами и аборигенами, введённой 

вместе с системой энкомьенды в 1503 году Николасом Овандо.  

Ключевые слова: Хунта Бургоса, Законы Бургоса 1512, Диего Колумб, Дом Колумбов, дом Трастама-

ра, Антонио де Монтесинос, Педро де Корова, Хуан Фонсека, Францисканский Орден, Доминикан-

ский Орден, испанская корона, XVI век, Pleitos Colombinos, Фердинанд II Арагонский, энкомьенда, 

энкомьендеро. 

 

Ashrafyan K.E. 
 

Konstantin Eduardovich Ashrafyan, Ph.D. Student, Department of Archaeology, Ancient History 

and History of the Middle Ages, Faculty of History, Political Science and Law, 170026, 41014 

Moscow Region, city of Mytishi, Very Voloshinoy street, 24. E-mail: kea6465@mail.ru.  

 

From the Encomienda of Nicolas Ovando to the Laws of 

Burgos (1503-1512) 



2  Исторические науки
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Abstract. The aim of the study was to find causal links between the appearance of the encomienda in 1503 

and the need for the adoption of the laws of Burgos in 1512 in the light of the internal struggle of the Spanish 

Crown ("House of Trastamar") against the" House of Columbus", as well as the confrontation of the Francis-

can Order with the Dominican Order in the New World. The author studied events in different parts of the 

world, studied primary sources and their translations, as well as scientific articles by Russian, American, 

French, English and Spanish authors. The research uses the system method, the comparative-historical meth-

od, the content analysis methods, and the chronological method. The article concludes that the need to con-

vene the Burgos junta in 1512 stems from the need to settle the legal framework between the Spanish settlers 

and the natives of the West Indies, which was introduced with the encomienda system in 1503 by Nicholas 

Ovando, and the convocation of the Burgos junta was necessary for the political blow of the "House of 

Trastamar" against the House of Columbus. It is concluded that King Ferdinand II of Aragon used the com-

plaints of the Dominican monks about bad management of Diego Columbus for his political purposes, but 

this led to the adoption in 1512 of the most humane laws of the time, which we can call the progenitors of 

"human rights". 

Key words: Junta of Burgos, Laws of Burgos 1512, Diego Columbus, House of Columbus, House of 

Trastamara, Anton de Montesinos, Pedro de Corova, Juan Fonseca, Franciscans, Dominicans, Franciscan 

Order, Dominican Order, Spanish Crown, XVI century, Pleitos Colombinos, Ferdinand II of Aragon, enco-

mienda, encomiendero. 

 

 

аскрытие данной тема представляет 

теоретический и практический инте-

рес, демонстрируя новые подходы к 

проблематике рабства на фоне взаимных 

отношений испанских поселенцев и абори-

генов Нового Света. Эти проблемы рас-

смотрены с высоты связей между Ферди-

нандом II Арагонским и «Домом Колум-

бов», а также в плоскости конфликта Ор-

дена Францисканцев с Орденом Домини-

канцев. Таким образом, в статье сделана 

попытка восстановления принципов исто-

ризма и объективности в освещении всей 

темы. 

Постановка проблемы в общем ви-

де и ее связь с важными научными и 

практическими задачами. 

В изучении процессов освоения Но-

вого Света с учреждением законов регули-

рования отношений между поселенцами и 

аборигенами особенно важны причины и 

цели, ради которых происходило открытие 

новых земель.  

Постановка вопроса неразрывно свя-

зана с выявлением причинно-

следственных связей разрыва между про-

водимой администрацией «Дома Колум-

бов» политикой в отношении местного 

населения с одной стороны, а с другой 

стороны - действиями испанской короны и 

Папства на пике противостояния групп 

влияния в Новом Свете. 

Материалы исследования.  

В исследовании были использованы 

материалы об энкомьенде XVI века и об-

стоятельствах созыва Хунты Бургоса в 

1512 году., основанные на работах профес-

сора Александрекова Э. Г [1], историка-

исследователя Григулевича И. Р. [3; 4], 

Магидовичей [10], Окуневой О. [11, с. 119-

120], а также на публикациях профессора 

Кофмана А. Ф. [1; 7; 8] и переводах Хью Т. 

[12]. При этом основу исследования соста-

вили переводы Лас Касаса [4; 9], дневники 

и письма Колумба [6] вместе с английски-

ми текстами Законов Бургоса 1512 года 

[14; 19; 27; 22].  

Дискуссия. 

Связь Христофор Колумб – Орден 

Францисканцев. 

Тесная связь Христофора Колумба 

[21] с Орденом Францисканцев возникла с 

1485 года, когда Колумб прибыл в Испа-

нию, где его первым убежищем оказался 

францисканский монастырь Ла-Рабида в 

Палосе [6, c. 43]. Здесь Колумб встретился 

с хранителем севильской провинции 

Францисканского Ордена Антонио Мора-

ченой, познакомившись и с настоятелем 

францисканского монастыря Ла-Рабиды 

Р 
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Хуаном Пересом. Именно Перес, будучи 

исповедником королевы Изабеллы I Ка-

стильской, обеспечил Колумбу важную 

аудиенцию у королевской четы в 1491 го-

ду, что привело к подписанию «Капитуля-

цию Санта-Фе» [21]. В документе прямо 

сказано, что «сеньоры названых морей-

океанов, жалуют отныне названного дона 

Христофора Колумба в свои адмиралы 

всех островов и материков, которые он 

лично и благодаря своему искусству от-

кроет или приобретет...а после его смер-

ти [жалуют] его наследникам и потом-

кам навечно этот титул со всеми приви-

легиями и прерогативами…» [6, c. 147-

148]. 

Отношения Ордена Доминика и 

Ордена Иеронима с Христофором Ко-

лумбом. 

Сложившиеся затем неприязненные 

отношения между Христофором Колумбом 

и Доминиканским Орденом и Орденом 

Иеронима мы можем проследить через 

решение Королевской Комиссии, которая 

рассматривала просьбу Колумба об экспе-

диции в 1486 году, а в 1490 году отказала 

из-за слишком больших претензий коман-

дора. Председателем комиссии был испан-

ский монах из Ордена Святого Иеронима 

Эрнандо Талавера (Hernando de Talavera 

Spanish archbishop). Другим членом ко-

миссии был ученик Талавера Хуан Родри-

гес де Фонсека, бывший настоятелем мо-

настыря Прадо близ Вальядолида и лич-

ным духовником и наставником Изабеллы. 

Этот Фонсека оказался персональным вра-

гом Колумба. 

Еще одним важным членом комиссии 

был доминиканец Диего Деса, впослед-

ствии великий инквизитор, прославивший-

ся массовыми расправами над маврами и 

«еретиками» [5, с.52]. 

Введение энкомьенды в Вест-

Индии.  

 тремление Ватикана обратить новые 

народы в лоно католической церкви отве-

чало расширению Христианского Мира в 

противовес османскому завоеванию зе-

мель: «Среди прочих деяний, угодных все-

могущему господу и желанных сердцу 

нашему, наибольшее значение в наше вре-

мя имеет возвеличение католической веры 

и христианской религии и 

ее...распространение ради спасения душ 

и.… обращения в эту веру варварских 

народов» [6, с.652].  

 С 1493 года были опробованы раз-

ные формы административного управле-

ния Эспаньолой с целью наладить отноше-

ния между аборигенами и поселенцами. В 

результате, введенная в 1503 г. губернато-

ром Николасом Овандо (1501-1508) систе-

ма «энкомьенды» стала основной формой 

управления в Вест-Индии. 

Диего Колумб и христианизация 

индейцев 1508-1510. 

В 1508 году Диего Колумб – сын 

Христофора Колумба, женился на Марии 

Альварес де Толедо, племяннице второго 

Герцога Альбы, приходившегося братом 

королю Фердинанду II Арагонскому. Та-

ким образом, через Диего Колумба в борь-

бу за фактическую власть и деньги, посту-

павшие из Нового Света, вступила ка-

стильская аристократия. 

В 1508 году Фердинанд II Арагон-

ский назначает Диего Колумба на Эспань-

олу, заменив на этом посту Николаса де 

Овандо, которого испанская корона сняла 

за «жестокое обращение с индейцами» [2, 

с. 167]. Сам же Диего прибыл в Санто-

Доминго в июле 1509 году: сохранив титу-

лы Адмирал и Вице-король, теперь он 

назывался “Правитель острова Эспаньолы 

и других островов” [1, c. 304]. 

Утвердившись на Эспаньоле, Диего 

Колумб спустя год организует судебные 

процессы в Кастилии с помощью лояльных 

к нему судей, враждебно настроенных по 

отношению к королю Фердинанду. Судеб-

ные иски о восстановлении «Дома Колум-

бов» в юридических правах на все откры-

тые Христофором Колумбом земли дли-

лись несколько лет, получив название 

«Судебные процессы Колумбов» или 

«Плеитос Коломбинос» («Pleitos 

Colombinos») [17]. В соответствии с реше-

нием кастильского суда в мае 1511 года 
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Королевский Совет объявил, что Эспань-

ола, Пуэрто-Рико, Ямайка и Куба находят-

ся под властью Диего Колумба «по праву 

открытия его отца» [17]. 

Основным условием, согласно кото-

рому открытые земли передавались Римом 

Кастильской Короне, была христианизация 

аборигенов. Однако с приездом Диего Ко-

лумба эта благая цель отступила на задний 

план, так как Колумб старался для прие-

хавших с ним людей, прикрепив к ним ин-

дейцев через энкомьенду.  

Важно понимать, что замедлению 

христианизации способствовали также мо-

нахи францисканского ордена, еще с 1485 

года поддерживавшие Христофора Колум-

ба. Выступив на стороне «Дома Колум-

бов», они направили основную деятель-

ность на служение поселенцам из Касти-

лии в ущерб богоугодным делам.  

1510-1511. Доминиканский Орден в 

Новом Свете.  

Речь доминиканца Монтесиноса. 

В сентябре 1510 году на остров Эс-

паньолу приезжают доминиканские мона-

хи в таком составе: брат Антонио де Мон-

тесинос (Antonio de Montesinos или 

Montesino, Antonio), фра Педро де Кордова 

— будущий приор доминиканского мона-

стыря в Санто-Доминго [20], брат Бернар-

до де Санто-Доминго (fray Bernardo de 

Santo Domingo), брат Доминго де Вилья-

майор (fray Domingo de Villamayor) и брат 

Франциско (Реджинальдо) де Монтесинос. 

В Санто-Доминго доминиканцам под 

обитель отвели тростниковую хижину, но 

вскоре монахи начали возводить деревян-

ный монастырь Доминиканского Ордена 

(Iglesia y Convento de los Dominicos) [16, с. 

33]. Викарием (настоятелем) нового мона-

стыря был назначен отец Педро де Кордо-

ва. В течение 1510-1511 годов доминикан-

цы строят монастырь, одновременно про-

поведуя среди местных жителей — они 

становятся настоящими «друзьями индей-

цев»: собирают их жалобы о притеснениях, 

составляют тома из рассказов этнографи-

ческого и фольклорного характера. 

В 1511 году к обосновавшимся здесь 

доминиканским монахам пришел Хуан 

Гарсес, женатый на индианке знатного ро-

да из провинции Вега на острове Эспань-

ола. Заподозрив её в измене, он заколол ее 

из ревности, после чего скрывался в горах 

в течение почти 4-х лет. Узнав о репутации 

доминиканцев, Гарсес явился к ним и по-

просил принять в братство. Именно он, 

став монахом под именем Фра Хуан Гар-

сес, рассказал о злоупотреблениях и же-

стокостях некоторых из своих соотече-

ственников-испанцев в отношении абори-

генов, поскольку стал очевидцем описан-

ных событий [6, книга 3, глава 3]. Его сви-

детельские показания против поселенцев 

стали основой для речи Монтесиноса. 

Выступление монаха Монтесиноса 

готовили и писали все доминиканцы - 

название подготовленной проповеди зву-

чало достаточно символично: «Глас вопи-

ющего в пустыне» («Ego vox clamantis in 

deserto») [9, книга 3, глава 4]. 

21 декабря 1511 года преподобный 

отец Антонио Монтесинос во время вос-

кресной мессы прочитал проповедь о том, 

как испанцы оставляют после себя «бес-

плодную пустыню», живя во грехе, и гро-

зя им страшным судом. Главный вопрос, 

который он поднял в своей речи, прямо 

касался рабства наряду с прочими пробле-

мами в управлении индейцами со стороны 

властей из команды Диего Колумба - 

например, методики энкомьенды (репар-

тимьенто): «…ответьте, по какому праву, 

по какому закону ввергли вы сих индейцев в 

столь жестокое и чудовищное рабство? 

На каком основании вели вы столь непра-

ведные войны против миролюбивых и 

кротких людей, которые жили у себя дома 

и которых умерщвляли и истребляли в 

неимоверном количестве с неслыханной 

свирепостью? Как смеете вы так угне-

тать их и терзать, оставляя без пищи и 

без ухода, когда от непосильных трудов, 

которыми вы их обременяете, одолевают 

их болезни, и от болезней тех они умира-

ют, а, вернее сказать, вы убиваете их ра-

ди того, чтобы непрерывно добывать и 

получать золото! Как печетесь вы о том, 

чтобы наставить их в вере, дабы узнали 

они нашего господа и творца, и были кре-
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щены, и слушали мессу, и соблюдали вос-

кресенья и праздники? Разве они не люди? 

Разве нет у них души и разума? Разве не 

должны вы любить их, как самих себя? 

Ужели вам это невдомек? Ужели вам это 

непонятно? Ужели ваши души погрузились 

в непробудный сон? Не сомневайтесь же, 

что в вашем нынешнем состоянии вы 

вправе уповать на спасение не более, чем 

мавры и турки, не ведающие и не прием-

лющие веры христовой…».  

Речь доминиканца Антона Монтеси-

носа вызвала яростное возмущение при-

сутствующего на мессе вице-короля и Ад-

мирала Вест-Индии Диего Колумба и его 

соратников, а также королевских чиновни-

ков - веедора (veedor), фактора (factor), 

казначея (tesorero) и других лиц. 

Все высшие чины Эспаньолы потре-

бовали у доминиканцев наказать Антона 

Монтесиноса как смутьяна также за то, что 

он осудил систему энкомьенды и ее глав-

ный пункт – владение индейцами [9, книга 

3, глава 4]. 

В этот же день Диего Колумб со сво-

ими сторонниками лично пришел в оби-

тель доминиканцев и в присутствии вика-

рия доминиканской церкви Педро де Кор-

довы потребовал от фрая Монтесиноса от-

речься от своих слов. Стоит отметить, что 

именно викарий Кордова ответил Диего 

Колумбу, что все сказанное – это совмест-

ная работа Ордена. Он заявил, что админи-

страция заботится об индейцах не более 

как о «бессловесных тварях». Еще боль-

шим ударом для Колумба стала угроза до-

миниканцев донести правду о состоянии 

дел до короля Фердинанда II. Диего Ко-

лумб не ожидал открытого противостояния 

своей власти, заявив о неминуемой высыл-

ке всех монахов-доминиканцев [9, книга 3, 

глава 4].  

Однако монахи подготовили новое 

выступление в следующее воскресенье: 28 

декабря 1511 года Антонио де Монтесино-

сом была произнесена проповедь «Я по-

вторю свое знание с самого начала и до-

кажу что не обманываю» («Ego vox 

clamantis in deserto»). В своей второй речи 

доминиканец Монтесинос повторил обви-

нения в отношении беззаконного порабо-

щения и угнетения индейцев и снова об-

рушился с критикой на правящие круги 

Эспаньолы и систему управления. В конце 

речи Орден объявил, что доминиканцы от-

казываются исповедовать кого бы то ни 

было [9, книга 3, глава 5]. 

На этих проповедях присутствовал 

еще никому не известный поселенец Лас 

Касас, также имевший энкомьенду. Речи 

Монтесиноса тронули его душу, и Лас Ка-

сас освободил собственных рабов, став 

проповедником и «защитником индейцем» 

до конца своих дней. Именно его называют 

«гуманистом»: Лас Касас оказал влияние 

на пакет законов, принятых в затем в Ис-

пании в отношении индейцев.  

Его работы с критикой испанцев за 

военные действия в первые годы установ-

ления власти на Эспаньоле были взяты на 

вооружение врагами Испании – Францией, 

Англией и Голландией с целью очернения 

испанской конкисты и испанцев как нации. 

Францисканцы против Домини-

канцев в Новом Свете. 

Два этих выступления де Монтеси-

носа перевернули дальнейшую политику 

христианизации Нового Света, чему пред-

шествовала долгая борьба. 

На текущий момент губернатор и ви-

це-король Вест-Индий Диего Колумб с со-

ратниками первым же кораблем отправили 

ко двору письма. Это были послания епи-

скопу Бургосскому дону Хуану де Фонсека 

и королевскому секретарю Лопе Кончиль-

осу родом из Арагона, которые заведовали 

делами королевства, и камергеру Хуану 

Кабреро, также родом из Арагона. Эти 

члены Королевского совета во многом 

определяли политику Индий (Совета Ин-

дий еще не было – прим. автора) [9, книга 

3, глава 5].  

Послания передал в Кастилию при-

бывший из Эспаньолы преподобный отец 

Францисканского Ордена фра Алонсо дель 

Эспиналь, имевший высокую репутацию 

среди испанских поселенцев. Таким обра-

зом, Диего Колумб противопоставил до-
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миниканцам другой католический орден: 

францисканцы, бывшие на острове еще с 

1493 года, истово защищали существую-

щий порядок в Вест-Индии, избрав сторо-

ну «Дома Колумбов». Орден францискан-

цев имел монастыри в разных городах Эс-

паньолы - в Консепсьоне, в Веге, Санто-

Доминго, а также обитель в селении Хара-

гуа. Прикрепленные к земле индейцы до-

бывали золото на рудниках, владельцами 

которых стали испанцы - отлаженная си-

стема порабощения аборигенов приносила 

немалый доход Ордену [9, книга 3, глава 

5]. 

Получив лучшие рекомендации в 

письмах королю, Эспиналь стал уверять 

Двор, будто францисканцы лучше других 

ведут все дела на Эспаньоле, а прибывшие 

недавно доминиканцы привнесли смуту в 

законы управления. Францисканец как 

мог, выразил свое недоверие к доминикан-

цам. Даже Мигель де Пасамонте – коро-

левский казначей, родом из Арагона (как и 

сам король), также написал реляцию, что 

смута якобы может подорвать доходы от 

рудников Вест-Индии, где работают ис-

ключительно индейцы. 

Король Фердинанд тут же письмом 

вызвал прелата Гарсио де Лойса [12, c.44], 

который был председателем Совета Индий 

и главой доминиканских монастырей Ка-

стилии и Нового Света. Король указал на 

то, что проповеди доминиканцев могут 

привести к падению могущества короля и 

королевства [9, книга 3, глава 5]. Ферди-

нанд принял дель Эспиналя, разрешив ему 

присутствовать на заседаниях Королевско-

го Совета, где обсуждался вопрос отноше-

ний к индейцам [6, книга 3, глава 6]. 

После проповеди Монтесиноса 1511 

года перед испанской короной возникла 

нелёгкая дилемма - или сохранить доходы 

энкомьенды в казну, или запретить эн-

комьенду как систему угнетения местной 

паствы. Чтобы избежать правового хаоса в 

Вест-Индиях, требовалось создать новую 

систему. Для этого было необходимо вре-

мя, поэтому в 1512 году Диего Колумбу 

пришло предписание, в котором король 

Фердинанд позволил продлить режим эн-

комьенды с использованием подневольно-

го труда аборигенов [27, с.200]. 

Доминиканцы при дворе короля 

Фердинанда II Арагонского.  

Доминиканцы тоже отправили по-

слов (того же Антона де Монтесиноса) в 

Испанию, собрав необходимые средства. 

Однако они сильно задержались, так как 

никто из испанских поселенцев Эспаньолы 

не хотел иметь с ними дел. 

По прибытии Монтесинос посетил 

главу доминиканского Ордена, доложив о 

своем прибытии и дальнейших намерени-

ях. Здесь его ждало нелицеприятное осуж-

дение со стороны Гарсио де Лойаса [12, 

c.44], у которого накануне произошла 

встреча с самим королем, который после 

писем казначея Посамонте решил, будто 

доминиканцы неподобающе ведут себя на 

Эспаньоле. В силу вышесказанного фраю 

Монтесиносу было поручено доставить на 

Эспаньолу послание настоятелю монасты-

ря Педро де Кордове. В жесткой форме 

Глава написал, что испанская корона тре-

бует взять свои слова обратно, а «действия 

доминиканцев недостойны учености и об-

лачения» [12, c.44]. 

Однако доминиканец Монтесинос 

попытаться добиться аудиенции у короля, 

хотя ему всячески препятствовали. Не-

смотря на это, в один из дней Монтесинос 

добился встречи, во время которой передал 

свиток с описанными жестокостями в от-

ношении индейцев, поскольку сам высту-

пил основным свидетелем доминиканцев. 

В поездке Монтесиноса сопровождал фра 

Хуан Гарсес [9, книга 3, глава 86].  

После жалоб на бесчеловечное 

управление администрации Диего Колумба 

Монтесинос задал вопрос, разрешал ли ко-

роль превращать индейцев в рабов. Как 

тонкий политик, Фердинанд сразу уловил 

момент, чтобы изменить ситуацию с под-

чинением уже открытых земель и даль-

нейшей конкистой.  

Теперь борьба с «Домом Колумбов» 

обрела новое звучание - Королю остава-

лось показать в суде то, что Колумб не 

справляется с управлением Вест-Индией и, 

следовательно, заявить о своих претензи-
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ях. Речь шла о юридическом закреплении 

вновь открываемых земель под властью 

Кастильской Короны, что означало введе-

ние иной системы управления взамен бы-

лой власти «Дома Колумбов». Король 

Фердинанд имел теплые отношения с Род-

ригесом Фонсекой, который с 1503 года 

был председателем в Доме Торговли Ин-

дий (Торговый Дом или Каса-де-

Контратасьон; исп. La Casa de 

Contratación de Indias). Он же возглавлял 

советы навигаторов Бургоса и Торо, кон-

тролируя все вояжи из Вест-Индий и об-

ратно.  

Не случайно, находясь в Бургосе, ко-

роль назначил Фонсека главным ответ-

ственным за все выявленные злоупотреб-

ления в ответ на жалобы доминиканцев. 

Именно так Испанская корона усилила 

свои позиции в череде судебных тяжб с 

домом Колумбов (Pleitos Colombinos) [19]. 

Хунта Бургоса (La Junta De Burgos). 

При этом король понимал, что любое 

его решение вызовет волну недовольства 

кастильской знати, которая поддерживала 

сторону Колумба, а потому Фердинанд 

разыграл великолепную комбинацию. Как 

уже было отмечено выше, в письме губер-

натору от 22 февраля 1512 года (еще до 

принятия Законов Бургоса) король позво-

лил Колумбу по собственным правилам 

продлить режим энкомьенды, предусмот-

ренный в Указах Николаса де Овандо о 

труде коренных народов [27, p.200]. 

Притупив бдительность Колумба, ко-

роль Фердинанд не стал брать на себя от-

ветственность, созвав общество теологов и 

членов Совета Индий, известное как Бур-

госская Хунта («La Junta De Burgos»). По 

результатам ряда заседаний данная орга-

низация приняла передовые «Законы Бур-

госа», ставшие предвестником «Прав Че-

ловека». 

Результаты исследования. 

Главным результатом исследования 

стало изменение взглядов на причины со-

зыва Хунты Бургоса в 1512 году. 

Выводы. 

По итогам данного исследования бы-

ли сделаны следующие выводы. 

1. Размытая правовая база админи-

стративного управления Вест-Индией вме-

сте с рабским положением индейцев со-

гласно жалобам доминиканских монахов 

не были главной причиной созыва Хунты в 

Бургосе в 1512 году. Испанскую корону 

волновало не замедление процесса христи-

анизации аборигенов, а нечто иное - поли-

тический тупик в форме двоевластия.  

2. Основным стал вопрос о реальной 

власти - его решение с помощью  

созыва Хунты давало королю Ферди-

нанду повод отстранить «Дом Колумбов» 

от рычагов управления колониями, или 

существенно ограничить его права на уже 

открытые земли, как и на те, которые 

предстоит открыть. В результате этого ма-

нёвра финансовые потоки должны были 

идти напрямую кастильской короне.  

 Чтобы не обострять отношения с Ка-

стильской аристократией, требовалось ре-

шение независимого органа в составе 

непререкаемых авторитетов Церкви и Ко-

ролевского Совета. Именно этим и моти-

вировался созыв Хунты Бургоса в 1512 го-

ду.  
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результатов? 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Ленинградская область, партизаны, Невский пята-

чок, битва за Ленинград, Кировский район, Тосненский район. 

 

Vorobev D.A. 
 

Vorobev Dmitriy Aleksandrovich, post-graduate student, Saint-Petersburg Institute of History of the 

Russian Academy of Sciences, 197110, Russia, Saint-Petersburg, Petrozavodskaya st., 7. E-mail: 

dmitrij_vorobev_96@mail.ru.  

 

The fighting way of the partisan detachment №164 during the 

Great Patriotic War 

 
Abstract. This article is devoted to the partisan detachment №164, which operated in several districts of the 

Leningrad region during the Great Patriotic War. In it, the author generalizes the results of his work in the 

period from August 1941 to February 1942. For a short period of his existence, he had succeeded in the fight 

against the Nazi invaders, and this was noted not only the leaders of the partisan movement, but also some 

researchers who partially studied his history. His activities had an important influence on the partisan move-

ment in the Leningrad region, as well as on some events of the first period of the Great Patriotic War in this 

region. In this study, the author also answers the question: how did this detachment achieve such good re-

sults? 

Key words: The Great Patriotic War, The Leningrad region, partisans, Nevsky Pyatachok, the battle for Len-

ingrad, Kirovsky district, Tosnensky district. 

 

ервый период Великой Отече-

ственной войны был очень слож-

ным для партизанского движения в 

Ленинградской области. Это было время, 

когда оно только начало образовываться и 

вырабатывать свою стратегию деятельно-

сти в оккупированной врагом территории. 

При этом партизаны в этот период испы-
П 
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тывали нехватку продовольствия, боепри-

пасов и теплой одежды, особенно в суро-

вую зиму 1941–1942 годов. В партизанские 

отряды порой набирали людей, которые не 

были готовы ко многим физическим и мо-

ральным трудностям. Все это сказалось на 

деятельности и судьбе многих из них. 

Находясь в тылу врага, некоторые из них 

не могли оказать должного сопротивления 

противнику и порой на их территории рас-

падались или выходили из их тыла и воз-

вращались ни с чем. Однако именно в пер-

вые месяцы войны проявили себя некото-

рые отряды, деятельность которых впо-

следствии оказала важное влияние на дея-

тельность не только партизан, но и частей 

Красной Армии, которые воевали за осво-

бождение Ленинграда от блокады. Одним 

из таких отрядов был партизанский отряд 

№164 из Всеволожского района. 

Если посмотреть на сводки Ленин-

градского штаба партизанского движения 

периода 1941–1942 годов, то можно уви-

деть, что в них отряд №164 очень часто 

упоминался и его деятельность оценива-

лась положительно. И, действительно, ис-

ходя из материалов этого отряда, он дей-

ствовал довольно слаженно и сделал мно-

гое для Ленинградской области в это вре-

мя. 

В советской и современной россий-

ской историографии отдельных работ по 

истории отряда нету. В советское время 

было издано несколько монографий, в ко-

торых вскользь упоминались некоторые 

моменты его деятельности. П.Р. Шевер-

далкин в своей книге «Героическая борьба 

ленинградских партизан» (1959) упомина-

ет отряд несколько раз и положительно 

оценивает его деятельность. Он утверждал, 

что его бойцы оказали серьезное сопро-

тивление противнику в Кингисеппском, 

Мгинском, Тосненском и Киришском рай-

онах области и его деятельность в какой-то 

степени стала образцом подражания для 

других партизанских отрядов [6]. Не так 

восторженно о его работе отозвался совет-

ский исследователь партизанского движе-

ния Ю.П.Петров в своей книге «Партизан-

ское движение в Ленинградской области 

1941–1944» (1973). Он упомянул в этой 

книге, что партизанский отряд №164 

успешно совершал рейды суровой зимой 

1941 – 1942 года. По мнению Петрова, он 

был одним из немногих, кто действовал 

успешно в Ленинградской области в такой 

тяжелый период для партизан [3]. Чуть по-

дробнее о деятельности этого отряда было 

написано в статье Д.А.Воробьева «Парти-

занское движение в Мгинском районе Ле-

нинградской области в 1941 году», которая 

была издана в сборнике «Военными доро-

гами Приладожья. Кировский район» 

(2019). В этой статье автор раскрывает по-

дробно деятельность этого отряда в Мгин-

ском районе в период с сентября по ноябрь 

1941 года и выделяет некоторые моменты 

его деятельности, которые не были ранее 

раскрыты другими исследователями. 

Например, этот отряд принимал участие в 

боях на Невском пятачке в тот момент, ко-

гда он только был образован частями 

Красной Армии [2]. На этом историогра-

фия этого исследования исчерпывается. 

Этот отряд был образован в августе 

1941 года в Ленинграде. Почему именно в 

Ленинграде, а не во Всеволожском рай-

оне? Дело в том, что в это время возмож-

ностей формировать партизанские отряды 

на местах не представлялось возможным, 

потому что мобилизация людей в Красную 

Армию и на строительство оборонитель-

ных рубежей в этом регионе, а также эва-

куация местной промышленности сокра-

тили численность боеспособного населе-

ния области. К тому же в Ленинграде еще 

имелись в это время человеческие ресур-

сы. Поэтому партизанские отряды, баталь-

оны и полки стали формировать в Ленин-

граде [1, с.137]. Изначальная численность 

отряда составляла 34 человека [4, л.1]. В 

основном, он состоял из рабочих заводов 

Всеволожского района и рабочих ленин-

градских заводов. Командиром этого отря-

да был Дмитрий Иванович Власов, опыт-

ный инженер и коммунист, до войны рабо-

тавший начальником цеха Дубровского 

лесзаготорга Всеволожского района [6, 

с.47]. Комиссаром этого отряда был Алек-

сандр Александрович Пржевальский, до 
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войны работавший директором ремеслен-

ного училища №18 Всеволожского района 

[4, л.54]. 

Свою деятельность отряд начал 20 

августа 1941 года. Он был направлен в тыл 

противника в район Салкинских хуторов, 

что в Кингисеппском районе. Согласно 

приказу начальника РО Штаба Северного 

Фронта комбрига Петра Петровича Ев-

стигнеева, отряду предписывалось по при-

бытию в этот район выслать разведку в 

районы Кузьмино, Большой Луцк, Кинги-

сепп, Тикопись. Им была поставлена цель 

установить наличие противника в этих 

районах, его силы и пути подхода, произ-

ведя разведку, в ночное время произвести 

налет на расположение противника с це-

лью уничтожения его живой силы и мате-

риальной части. Исходя из текста этого 

приказа, он был адресован партизанским 

отрядам №164, 165 и 168 [4, л.17]. 

Более подробные сведения о дея-

тельности этого отряда в Кингисеппском 

районе в это время дает его комиссар 

А.А.Пржевальский. Он упоминал в отчете, 

что в этот район было направлено всего 6 

отрядов. Кроме упомянутых выше трех, 

был также направлен отряд №163. Далее 

отряд №164 в период с 20 по 25 августа 

проводил знакомство с районом их дея-

тельности, а их разведка проводила работу 

на дороге Кингисепп - Криково. 24 августа 

Пржевальский с 3 бойцами из своего отря-

да обнаружили немецкую батарею на ху-

торе Липняк, но так как своими силами 

снять батарею не представлялось возмож-

ным, они доложили об этом в батарею 11-й 

стрелковой дивизии на следующий день и 

попросили командиров Кузьмина немец-

кую батарею уничтожить [4, л.24]. Однако 

эта просьба была выполнена не сразу. 

Пржевальский в своем отчете приводит 

причину, по которой не сразу открыли 

огонь по этой батареи: «Необходимо отме-

тить среди отдельных командиров регу-

лярных войск РККА беспечность и пре-

ступное поведение, заключающееся в 

пьянке: комбат 2 батальона артиллерии 11-

й дивизии капитан Рачков, ст. лейтенант 

Кузьмин. Когда мною было доложено ка-

питану Рачкову о немецкой батареи на ху-

торе Липняк, он, будучи пьяным, пытался 

воспрепятствовать открытию огня по бата-

реи, но видя мое возмущение ст. лейтенант 

Кузьмин увел Рачкова, после чего был от-

крыт огонь, и батарея была уничтожена» 

[4, л.25]. Стоит отметить, что до этого ин-

цидента Д.И.Власов переговорил с коман-

диром полка Бирюковым и он дал добро на 

запуск 40 снарядов по немецкой батарее 

[4, л.29]. 

Далее 27 августа Пржевальский вме-

сте с 17 бойцами провел операцию на до-

роге Кингисепп – Криково, в результате 

которой взорвали мост и вывели из строя 2 

автомашины – одну с солдатами, а вторую 

с боеприпасами, взорвав их гранатами Ф-1. 

В период с 20 по 30 августа отряд вывел из 

строя 2 немецкие машины, пять мотоцик-

листов. Одновременно проведена разведка 

Б. Луцка и М.Луцка, Липняк, Новолуцка и 

дороги Кингисепп – Криково и Кингисепп 

– Котлы [4, л.24 (об)]. 

В этот период командиры отрядов 

№164 Власов и № 165 Петров поддержи-

вали связь с 11 дивизией, а 30 августа под 

их руководством 2 отряда вышли на опе-

рацию на дорогу Котлы – Криково, так как 

разведка доложила о большом продвиже-

нии войск к Котлам. Перед ними была по-

ставлена задача, соединив два отряда, вый-

ти на Криковскую дорогу и дать бой про-

ходящим немецким соединениям, задер-

жав, тем самым, продвижение [4, л.29]. 

Отряд Полякова должен был выйти на до-

рогу Криково – Кингисепп на участке реки 

Пестово и Солки. Эта операция продли-

лась 2 дня. В результате этой операции 

были обстреляны 3 автомашины, одна из 

которых была с 3 офицерами, и было сбито 

5 мотоциклистов. Далее 4 сентября отряд 

взорвал рельсы на ж/д. Котлы – Копорки, 5 

сентября заминировал шоссейную дорогу 

Криково – Котлы, на которой вывели из 

строя 3 мотоциклиста и 7 сентября отряд 

заминировал шоссейную дорогу Котлы – 

Усть-Луга. Спустя 3 дня отряд вышел из 
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тыла противника в Ораниенбаум и напра-

вился в Ленинград [4, л.1 – 1 (об)].  

В целом отряд смог выполнить по-

ставленную задачу – задержать на некото-

рое время немецкие соединения, которые 

шли на Ленинград, и провести разведку в 

обозначенном районе. В результате боевых 

действий в этом районе за период с 20 ав-

густа по 7 сентября 1941 года он уничто-

жил 3 автомашины, 2 автомашины с бое-

припасами, 8 мотоциклистов и 3 офицеров 

немецкой армии, а также прервал желез-

нодорожное полотно на участке Котлы – 

Копорки и заминировал дороги Криково-

Котлы и Котлы – Усть-Луга. Отряд не по-

нес потерь в живой силе. Конечно, он не 

смог нанести столь серьезный урон про-

тивнику, хотя ему такой задачи не стави-

лось, но он смог задержать немалые силы 

противника в этом районе. Отряд оказал 

помощь 11-й стрелковой дивизии, которая 

в это время вела бои за Кингисепп и при-

крывала подступы к Петергофу.  

Далее партизанский отряд действо-

вал во вражеском тылу в Мгинском районе 

Ленинградской области в период с 21 сен-

тября 1941 по 10 октября 1941 года. [4, л. 1 

(об)]. 21 сентября этот отряд вместе с пар-

тизанским отрядом № 165 и бойцами 115-й 

стрелковой дивизии совершили переправу 

на левый берег Невы от Невской Дубров-

ки. Этот факт важен в том плане, что 

именно в это время проводилась первая 

операция по прорыву блокады Ленинграда 

(10–26 сентября 1941 г.), в которой бойцы 

115-й стрелковой дивизии принимали 

непосредственное участие. Приведем от-

рывок из отчета деятельности партизан-

ского отряда №164: «Отделение этого от-

ряда в количестве 8 человек было привле-

чено командованием полка 115 дивизии 

для участия в наступлении на левом берегу 

Невы с 2 переправившимися ротами. За-

ряжая мужеством и отвагой красноармей-

цев, наше отделение успешно продвига-

лось вперед. Ружейным огнём было подав-

лено 2 пулеметных гнезда противника, что 

дало возможность продолжать дальнейшее 

продвижение наших подразделений. 

При появлении 15 танков противника 

отделение первым открыло гранатный 

огонь. За участие в бою отряд получил 

благодарность от командования полка, пе-

реправившегося на левый берег Невы» [4, 

л. 39]. Благодаря этому отрывку можно 

сделать вывод, что отряды №164, №165 и 

115-я стрелковая дивизия практически 

принимали непосредственное участие в 

создании плацдарма «Невский пятачок».  

Однако перейти там во вражеский 

тыл отряду не удалось из-за большого ко-

личества вражеских огневых точек. В свя-

зи с этим спустя несколько дней он пере-

правился обратно на Невскую Дубровку и 

уже оттуда направился к Ладожскому озе-

ру. 1 октября они хотели переправиться в 

районе озера Синявино во вражеский тыл, 

но командование 128-й стрелковой диви-

зии не дала на это разрешение, поскольку 

посчитало этот район узким для прохож-

дения (3–4 км). В это время 128-я стрелко-

вая дивизия принимала участие в боях за 

Синявинские высоты и укрепления у 

немцев были довольно мощными, потому 

отряд не смог бы пройти это место [4, 

л.39]. Таким образом, отряд №164 в конце 

сентября – первой декаде октября 1941 го-

да практически бездействовал по незави-

сящим от них причинам. 

10–22 октября 1941 года отряд нахо-

дился во вражеском тылу на границе То-

сненского и Мгинского районов. 10 октяб-

ря им удалось перейти в тыл противника в 

районе Пушечной Горы. Он действовал в 

районе населенных пунктов Костово, Ви-

няглово, Шапки, Любань и Березовка, но 

какая основная задача им была поставлена 

– неизвестно. За этот период отряд уни-

чтожил 4 грузовые машины, 1 легковую 

машину с офицерами немецкой армии, 1 

машину с боеприпасами, 2 мотоциклистов, 

свыше 30 солдат немецкой армии, а также 

прерывал телеграфную связь между ука-

занными населенными пунктами [4, л.1 

(об) – 2]. Эти операции была хорошо под-

готовлены и длились всего несколько ми-

нут. Ни один гитлеровец не ушёл от мет-

ких партизанских пуль [6, с.48]. 22 октября 

в районе Пушечной Горы отряд вышел в 
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Волхов и отдыхал там до 23 ноября. К 

этому моменту численность отряда сокра-

тилась до 27 человек.  

Далее 23 ноября – 4 декабря отряд 

действовал в Мгинском районе. Он пере-

шёл в тыл противника в районе 8-го рабо-

чего поселка, что располагается южнее 

Назии. Неизвестно, какой район ему изна-

чально определили, но он действовал в 

населенных пунктах Старостино, Петрово, 

Турышкино, Карбусель и Вороново. За 

этот период отряд отметился поджогом 

более 12 домов и складов с различными 

ресурсами, а также уничтожением теле-

графной и телефонной связи между этими 

деревнями. 4 декабря, выходя в советский 

тыл в районе Лодвы, отряд обстрелял 

немецкую разведку [4, л.2 – 2 (об)]. Боль-

ше отряд ничего не сделал за этот период.  

Зима 1941–1942 годов была очень 

суровой. В это время советские партизаны 

понесли серьезные потери не только из-за 

непогоды, но и из-за действия карательных 

экспедиций. Однако некоторые партизан-

ские отряды продолжали вести свою дея-

тельность, несмотря на такие условия. Од-

ним из них был партизанский отряд № 164. 

Этот отряд был также одним из тех немно-

гих в этот период, которые успешно со-

вершали рейды по тылам немецко-

фашистских войск. 

15 декабря 1941–3 января 1942 годов 

отряд действовал на пограничной террито-

рии Мгинского и Тосненского районов. 

Ему поставили пройти в район Ушаки, Ко-

стово, Рамцы, где приступить к активным 

действиям против немецких войск против-

ника. Однако судя по боевому журналу 

отряду в этот район пройти не удалось, и 

он действовал в Костово, Виняглово, Кон-

дуя, ст. Погостье и Шала. В них он вел 

разведку и данные о противнике сообщал в 

расположение 54-й армии. Дело в том, что 

на ст.Погостье и населенных пунктах, 

близких к этой станции, располагались ча-

сти 28-го армейского корпуса ВС Герма-

нии. В этих местах 54-я армия Ленинград-

ского фронта и 2-я ударная армия Волхов-

ского фронта вели наступательные дей-

ствия в сторону Любани. Отряд вел в этих 

населенных пунктах свою деятельность, 

чтобы помочь этим армиям прорвать бло-

каду Ленинграда. За этот период он уни-

чтожил 27 немецких солдат и офицеров, 13 

автомашин с различными ресурсами [4, л.2 

(об) – 3]. А 1 января 1942 года отряд на 

дороге Кондуя – Смердыня в результате 

нападения на немецкую автоколонну за-

брал около 200 пачек папирос, табак и мы-

ло, 1 автомат, 1 миномет малого калибра, 

13 винтовок и 46 гранат. 3 января в районе 

населенного пункта Шала отряд вышел в 

советский тыл [4, л.2 (об)]. 

Наконец, 16 января – 5 февраля 1942 

года отряд действовал в тех же населенных 

пунктах, что и ранее. К этому моменту 

численность отряда сократилась до 24 че-

ловек. Их основной задачей было взорвать 

железнодорожное полотно Ушаки – Лю-

бань и пустить под откос железнодорож-

ный состав, а также производить нападе-

ния на штабы и расположения немецких 

войск в районе Шапки, Костово, Василь-

ковичи. До железной дороги им дойти не 

удалось, так как, по словам командира от-

ряда Д.И.Власова, «выполнить это не 

представилось возможным из-за слабой 

подготовки хождения на лыжах, глубокого 

снега и отсутствия тола, которого в момент 

выхода не оказалось». Тем не менее, на 

расположения немецких войск они напа-

дали в этих пунктах. В результате боевых 

действий отряд уничтожил более 30 

немецких солдат и офицеров, а также смог 

оборвать телеграфную связь между этими 

населенными пунктами [4, л.3 – 3 (об)]. 5 

февраля 1942 года был последним днём 

существования этого отряда. В этот день 

отряд, израсходовав боеприпасы и продо-

вольствие, вышел по тонкому, ещё не 

окрепшему льду Ладожского озера в Ле-

нинград [6, с.48]. Спустя некоторое время 

было принято решение отряд переформи-

ровать и его бойцов влить в партизанский 

отряд №221 под командованием К.Н. Во-

ловича.  

Теперь подведем итоги деятельности 

этого отряда за август 1941 – февраль 1942 
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годов. Он действовал в нескольких райо-

нах Ленинградской области – Кингисеп-

пский, Мгинский, Тосненский и частично 

Киришский. За это время отряд уничтожил 

почти 200 немецких солдат и офицеров, 30 

автомашин с продовольствием, горючим, 

заминировал дороги в вышеуказанных 

районах, которые вели на Ленинград и его 

пригороды, а также активно в них вел раз-

ведку. Важно также отметить, что этот от-

ряд так или иначе имел отношение к собы-

тиям, которые влияли на битву за Ленин-

град, а именно, бои под Кингисеппом, 

формирование плацдарма «Невский пята-

чок», бои за Синявинские высоты, Любан-

ская наступательная операция. С одной 

стороны, отряду не всегда удавалось вы-

полнять поставленные задачи по незави-

сящим от них причинам. Но несмотря на 

это, он находил другие возможности по-

мочь частям Красной Армии в борьбе с 

захватчиками и действовал в других райо-

нах, при чем успешно. За время своего су-

ществования отряд потерял убитыми и ра-

неными 10 человек. Случаев дезертирства 

в отряде не было, его бойцы были дисци-

плинированными, слаженно действовали, а 

командир и комиссар принимали верные 

решения. За выполнение боевых задач и 

проявление мужества бойцам отряда объ-

являли благодарность командиры дивизий, 

а комиссар и некоторые бойцы впослед-

ствии были представлены к различным 

наградам. Александр Александрович 

Пржевальский был награжден орденом 

Красной Звезды, а бойцы отряда Василий 

Егорович Опин, Алексей Иосифович Сен-

кевич [5, л. 7] и Тимофей Агафонович 

Кузнецов - медалями «За отвагу» [5, л. 8]. 

Деятельность отряда в последующем 

стала образцом для многих других парти-

занских отрядов. Командир отряда Дмит-

рий Иванович Власов впоследствии даже 

составил небольшой свод правил «жизни и 

деятельности партизана», который приго-

дился многим: 

«1. Находясь в тылу врага, строго со-

блюдай звукомаскировку, особенно ночью, 

когда звук далеко слышен; не кричи, не 

пой, не стучи, не производи ненужных вы-

стрелов. 

2. Соблюдай светомаскировку: без 

команды не разводи костров, не кури, так 

как свет в ночное время далеко виден и 

может выдать местонахождение отряда. 

3. В пути и на стоянках не оставляй 

следов – банок, окурков, обрывков бумаги, 

так как вблизи линии фронта враг особен-

но бдителен и, обнаружив следы, может 

быстро найти местонахождение отряда и 

внезапно напасть. 

4. Открытые поляны и болота пере-

ходи с дистанцией не менее 6 метров друг 

от друга, а в густых лесах продвигайся 

плотной группой. Поляны переходи раз-

вернутым строем, а в болотах и топких ме-

стах след в след, дорогу переходи пятками 

вперед. 

5. Во время движения зорко наблю-

дай по сторонам; если движется большая 

группа, не забывай выставлять дозоры и 

боевое охранение. 

6. На отдыхе любой продолжитель-

ности выставляй посты. Помни, что кара-

тельные отряды врага чаще всего напада-

ют на партизан на отдыхе. 

7. Оружие в тылу врага всегда держи 

в боевой готовности. Без оружия от места 

расположения не отходи ни на минуту. 

8. Выполняй все приказания коман-

дира и добросовестно относись к несению 

караульной службы. Не спи на посту: знай, 

что тебе доверена судьба отряда. 

9. При столкновении с карательными 

отрядами и при выполнении боевой задачи 

действуй смело и решительно. Помни, что 

враг труслив на чужой земле. 

10. Всегда сохраняй неприкосновен-

ный запас продуктов питания; на всякий 

тяжелый случай особенно храни соль и са-

хар. 

11. Помогай ослабевшему и ранено-

му товарищу, так как в тылу противника 

госпиталей нет. Знай, что за твою помощь 

товарищи ответят тебе тем же. 

12. Храни тайну своих действий и 

намерений как в советском тылу, так и в 

тылу противника. Если попадешь в руки 

врага, на допросах не давай никаких пока-
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заний. Знай, что твои показания на допро-

сах погубят тебя и твоих товарищей» [6, 

c.50 - 51].  

На основе всего вышесказанного 

можно сделать вывод о том, что деятель-

ность партизанского отряда №164 повлия-

ла не только на партизанское движение на 

первом и втором этапах Великой Отече-

ственной войны, но и на деятельность ча-

стей Красной Армии, с которыми отряд 

взаимодействовал. То, что он сделал, по-

влияло также на события битвы за Ленин-

град во время войны. 
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рагические годы Великой Отече-

ственной войны не только не под-

вергли разрушению культуру совет-

ского государства, но наоборот, «закали-

ли» ее и подчинили общенародной цели – 

защите Отечества.  

В годы войны с германским фашиз-

мом театр выполнял огромную социокуль-

турную, воспитательную и мобилизую-

щую роль. Он агитационно – пропаган-

дистскими и художественными средствами 

укреплял морально – политическое един-

ство народа.  

Так, в обращении участников Плену-

ма ЦК Союза РАБИС к работникам искус-

ств СССР от 23 июня 1941 г. говорится о 

Т 
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том, что главная задача театрального ис-

кусства заключалась в обслуживании и 

укреплении боевой мощи Красной Армии 

и Военно – Морского флота, которые 

должны были «служить могучим и боевым 

оружием победы коммунизма над фашиз-

мом» [4; с.57].  

Война предъявила особенные требо-

вания к творческим работникам – создате-

лям активного, жизнеутверждающего ис-

кусства, которое должно было поддержи-

вать дух миллионов советских людей в го-

ды, когда решалась судьба Отечества.  

Выступать в первые дни войны было 

морально тяжело, о чем свидетельствуют 

воспоминания актрисы Ленинградского 

театра им. Кирова Н.П. Сахновской «вы-

ступаем в небольших помещениях, наши 

зрители — мобилизованные юноши. 

Большинство из них сидели прямо, головы 

подняты, взгляд открытый, они были, ка-

залось, полны решимости и в последние 

минуты жизни в мирной обстановке не от-

казывались от впечатлений, принимали 

концерт, смотрели и слушали вниматель-

но, а некоторые были рассеяны, взгляд от-

сутствовал, они слушали, но не слышали, 

смотрели и не видели. Выступать в эти дни 

было очень тяжело морально, слишком 

трагично воспринималось всё… на душе 

очень тревожно, Родина в опасности, льёт-

ся кровь, люди идут на смерть, а мы долж-

ны перед ними танцевать, а не вставать в 

их ряды» [8; c. 254]. 

В Ленинграде летом 1941 г. из арти-

стов театра оперы и балета был сформиро-

ван Театр народного ополчения. По вос-

поминаниям артиста Е.З. Копеляна в день 

бывало по 8-9 концертов. При этом, он 

подчеркивает, что слова «театр» не суще-

ствовало, а называлось по-военному агит-

завод [8; c. 319].  

Несмотря на многочисленность 

фронтовых бригад, они не могли полно-

стью удовлетворять потребность Красной 

Армии. Поэтому наряду с бригадами, вы-

ступавшими на сборных пунктах, в госпи-

талях, систематически выезжавшими на 

фронт, некоторые театры создали специ-

альные фронтовые филиалы. Например, 

такими филиалами были созданный фрон-

товой филиал Театра имени Вахтангова, 

театры им. Ленкомсомола и им. Моссове-

та. 

Эвакуация театров проходила летом 

– осенью 1941 г. За этот период большое 

число театров было перемещено в тыловые 

регионы страны.  

16 августа 1941 г. Исполком Моссо-

вета выпускает решение «О работе театров 

Московского Совета в столице и об орга-

низации эвакуации театральных коллекти-

вов», согласно которому происходит объ-

единение оперных театров им. Станислав-

ского и им. Немировича-Данченко в один 

Московский музыкальный театр им. 

народных артистов СССР К.С. Станислав-

ского и В.И. Немировича-Данченко [4; 

c.58]; объединяются театры Ленсовета и 

им. Баумана; временно объединяются Гос-

ударственный центральный театр юного 

зрителя и Московский театр юного зрителя 

в один «Московский театр юного зрителя» 

и его направляют на гастроли для обслу-

живания детей на периферии. Театр им. 

Ермоловой отправлялся на постоянную 

работу в г. Махачкалу [4; c.61].  

При приближении немецко-

фашистских войск к Москве Государ-

ственный Комитет обороны СССР выпу-

стил постановление от 13 октября 1941 г. 

В котором говорилось об эвакуации Боль-

шого Государственного академического 

ордена Ленина театра в г. Куйбышев; 

Московского Художественного академи-

ческого ордена Ленина театра имени Горь-

кого в г. Саратов ; Малого академического 

театра в г. Челябинск; театра имени Е. 

Вахтангова в г. Омск. Оставшиеся в 

Москве театры им. Станиславского и 

Немировича-Данченко и имени Ленсовета 

продолжали непрерывно, даже в самые 

тяжёлые моменты обороны Москвы, свою 

работу по обслуживанию московского 

населения и творческую работу над новы-

ми постановками. 

Из воспоминания балерины Большо-

го театра Е.Д. Васильевой можно узнать, 
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что «после эвакуации театра стали органи-

зовываться первые бригады по обслужива-

нию воинских частей Красной Армии, 

находившихся в Москве. В репертуаре 

присутствовали русские, украинские пес-

ни, романсы, классические арии. Обычно с 

утра мы приходили в театр и ждали назна-

чения на концерты, которые бывали в не-

определенное время». Открытие филиала 

Большого театра состоялось 19 ноября 

1941 г. [9; c.52].  

В новых условиях, эвакуированные 

театры оказались в трудном положении. 

Так актер Малого театра И.В. Ильинский 

писал, что «Война нарушила обычный 

строй жизни наших театров. Эвакуация 

театров в различные районы СССР, поезд-

ки бригад артистов на фронты Отече-

ственной войны, обслуживание госпиталей 

– всё это делало работу театральных кол-

лективов особенно напряжённой» [8; 

c.402]. Нехватка ряда материалов для 

оформления спектаклей создавала допол-

нительные трудности. Большинство работ-

ников театров первые годы войны жили 

своими прежними достижениями и несли 

их в армию или знакомили с ними населе-

ние тех районов страны, куда они были 

эвакуированы. Новые творческие интересы 

были направлены на те пьесы, которые 

живо и по-боевому откликнулись на темы 

военной действительности. 

В 1941 г. прошла чистка репертуаров 

театров, в результате которой тематиче-

ские спектакли в 1942 г. делились на 6 

групп: 1) спектакли, отражающие военные 

действия; 2) патриотические спектакли на 

исторические темы; 3) спектакли, отобра-

жающие эпоху Великой Октябрьской ре-

волюции и гражданской войны; 4) спек-

такли, отражающие предвоенную эпоху; 5) 

русская классика; 6) западная классика [3; 

c.19]. Достоинством театрального репер-

туара г. Москвы была оборонно – патрио-

тическая тематика спектаклей, однако ма-

ло ставилось классических пьес с героиче-

скими сюжетами. Среди всех эвакуиро-

ванных театров, отдельно выделялся фи-

лиал театра им. Вахтангова, который рас-

полагался в Омске и первоначально назы-

вался «Фронтовой бригадой театра Вах-

тангова». Это еще не был тот фронтовой 

театр, который в будущем возил с собой 

декорации, свою передвижную сцениче-

скую установку, имел специальный техни-

ческих персонал, афиши и т.д. Состояла 

эта бригада из 12 человек. Газета «Боевое 

знамя» писала: «Артисты не опустились до 

уровня примитивной сцены, а подняли эту 

сцену до уровня большой» [8; c.76]. По 

мере накопления фронтового опыта уточ-

нялся и увеличивался репертуар. Актеры 

театра видели, что аудитория на фронте 

находится в состоянии большого эмоцио-

нального напряжения. «Бойцы спокойно 

сидят на спектакле, но все время ощуща-

ешь, что они как бы готовы к прыжку. 

Война потребовала предельного напряже-

ния всех человеческих сил. Мы видели, 

как на фронте все второстепенное уходит 

на второй план. Большие, чистые мысли и 

чувства владеют человеком. О войне на 

фронте не думали - ею жили. Именно по-

тому, что человек всего себя отдавал бою, 

сражению, именно потому, что весь он был 

проникнут ненавистью к врагу, в душе его 

особенно сильны и горячи привязанности 

к родному дому, к детям, к любимым, к 

той жизни, которую он защищает» [8; 

c.80]. Работали актеры и при наступлении 

наших войск, и при отступлении, работали 

в любых условиях и при любых обстоя-

тельствах. Но работали всегда памятуя о 

том, что они представляли один из веду-

щих театров страны, и работа этого фрон-

тового театра была отмечена приказом ге-

нерала армии Ватутина. Актеры театра по-

ставили большое количество прекрасных 

спектаклей. Это был целый ряд пьес о Ве-

ликой Отечественной войне, которые по-

лучили широкую известность, а именно: 

«Фронт» А. Корнейчука, «Русские люди» 

К. Симонова, «Нашествие» Л. Леонова, 

«Песня о моряке», «Лодочница» Н. Пого-

дина и целый ряд других спектаклей. Не 

оставался в стороне и Большой театр. От-

дельную славу ему принес спектакль 

«Вильгельм Телль». Отдельную оценку и 

Сталинскую премию заслужила опера «В 
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огне» композитора Д. Кабалевского [1; 

c.18]. 

Таким образом, в дни войны творче-

ский уровень театров не только не снизил-

ся, но, наоборот, в обстановке трудной, 

театры добились новых серьёзных успе-

хов. Творческая энергия театров била 

ключом, советские артисты, режиссёры, 

воодушевлённые высокими, благородными 

идеями патриотизма, в полной мере отда-

вали свои силы Родине, создавая большие 

явления искусства. Можно было предпола-

гать, что война принесёт серьёзнейший 

ущерб советскому искусству, в том числе и 

театру. Благодаря патриотическому поры-

ву, глубокому патриотизму советских ак-

тёров этого не случилось. Прежде всего, 

это проблемы, связанные с репертуаром. 

Но при всём том, что театры ставили 

удачные пьесы об Отечественной войне, 

можно отметить, что репертуар театров 

отличался узостью. Например, в репертуа-

рах отсутствовали театральные представ-

ления о том, чем жила советская деревня, 

чем жили колхозники, которые также са-

моотверженно трудились на войну. В вос-

поминаниях особо подчеркивается, что 

подавляющее большинство работников 

советского театра поистине самоотвер-

женно трудится с огромным напряжением 

своих сил, не за страх, а за совесть, но вме-

сте с тем мы ещё до сих пор встречаемся с 

фактами пренебрежительного отношения к 

своим обязанностям, с фактами, когда лю-

ди думают прежде всего о личных каких-

то перспективах, не заботятся об интересах 

коллектива в целом. 

В августе 1941 г. началась эвакуация 

театральных коллективов Ленинграда. Ак-

теры, которые не были эвакуированы, во-

шли в состав трупп Театра Балтийского 

флота, Театра народного ополчения, ан-

самбля оперетты под руководством Б. 

Бронской, концертно-шефских бригад. 

Единственный коллектив, который работал 

в Ленинграде с первого дня войны и все 

900 дней блокады – это Театр Музыкаль-

ной комедии.  

По всей стране по опыту Ленинград-

ского Театр санитарного просвещения, ос-

новная задача которого состояла в отраже-

нии самых главных и значимых проблем 

охраны здоровья населения, стали возни-

кать аналогичные театры в Одессе, Тбили-

си и других городах Советского Союза. 

В новых условиях работы большин-

ство художественных коллективов оказа-

лось в весьма тяжелом положении. Работа-

ли в неприспособленных помещениях, с 

отсутствием тепла и света, присутствовала 

ненормированность рабочего времени, бы-

ли перебои с питанием, тяжелые переезды, 

но «ни разу никто из нас не отказывался от 

выступления и не пожаловался на трудные 

условия, из уважения к нашей армии, тер-

пящей много серьёзнее нашего». О чем 

свидетельствует ряд воспоминаний: «Даем 

концерт в клубе-землянке. Народу так 

много, что лампы тухнут из-за отсутствия 

кислорода» [8; c.358]. «Не успеваю вести 

дневник, устаём, болят стёртые ноги, рабо-

таем без отдыха, переживаем тяжёлые мо-

менты» [8; c.360]. «День холодный, ветер 

гуляет… Условный «зал» забит бойцами в 

шинелях, ушанках, а некоторые были и с 

автоматами. Настроение тревожное, но 

необходимость выступить, ухитриться пе-

реодеться и причесаться за щитом, отгоро-

дившим нас от публики, несколько отвле-

кает от всего. Артистам других жанров 

хоть не приходится переодеваться. Певцы 

просто натягивают концертные платья по-

верх своей одежды — все же так исхудали. 

Балету приходится натягивать трико и лёг-

кие костюмы. И вот, казалось бы, полно-

стью отсутствуют условия для вдохнове-

ния: холод, желание поесть, тревога, не-

удобства, маленькая сценка, и всё же, всё 

же приходит вдохновение. Столько глаз 

следят с таким вниманием, и такими они 

кажутся близкими. Сроднила нас одна об-

становка, общие страхи, лишения, бед-

ствия…»[8; c.389]. «Прибываем в политот-

дел тыла. Ничего еще не устроено. Поме-

щения для отдыха нет. Будем играть в хо-

лодной дымной церкви. В соседнем зале 

кухня. Чад нестерпимый, с потолка капает. 
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Начинаем сооружать сцену. Все очень 

плохо организовано - нет ни материалов, 

ни людей, комендант неуловим. Кое-как 

успеваем к 5 часам сделать неплохую сце-

ну. Добиваемся света, начинаем концерт. 

Все очень устали и концерт проходит 

средне, публика ленивая с замедленными 

реакциями, концерт окончен» [8; c.406]. 

«Дружный прием. Накладок нет. Все идет 

чисто. К концу концерта публика превра-

щается в сосульки, а актеры еле шевелили 

губами от холода» [8; c.409]. «Концертов 

было бесконечно много, переездов еще 

больше. Останавливаясь в пустынной, ка-

залось бы, степи мы удивлялись, когда не 

проходило и часа, как появлялись грузови-

ки, служившие нам импровизированной 

сценой, а вокруг них прямо на траве рас-

саживались зрители, появлявшиеся бук-

вально из-под земли» [8; c.412].  

Особо выделялся Театр Краснозна-

менного Балтийского флота, который да-

вал большое число представлений в При-

балтике. Основная форма его работы оста-

валась прежней — концертной. Но актеры 

понимали, что нельзя на ней остановиться 

[2; c.52]. И хотя условия для работы театра 

были очень тяжелыми, актеры ставили 

настоящие полноформатные спектакли. 

Они понимали, что их приезд к усталым, 

истощенным, но сильным духом защитни-

кам города несет заряд оптимизма, уве-

ренность в победе. Об это свидетельству-

ют воспоминания народного артиста СССР 

Игоря Дмитриева «Военный артист - было 

особым званием. Люди, которые несли его 

достойно, не щадили своей жизни. Воен-

ному артисту надо было не только уметь 

стрелять... Надо было еще обладать силой 

духа вдвойне, надо было уметь превозмочь 

свою боль и утешить другого. Но если тре-

бовалось, актеры-краснофлотцы с оружием 

в руках дрались с врагом» [8; c.496]. Репе-

тиции артистов проходили по десять — 

двенадцать часов в день. И похожие на 

дистрофиков актеры не уставали искать 

смешное, находить мудрость в оптимизме 

и жизнелюбии. За 1418 дней Великой Оте-

чественной войны силами артистов Театра 

Краснознаменного Балтийского флота на 

фронтах, на кораблях и в блокадном Ле-

нинграде было дано более двух с полови-

ной тысяч концертов. 

Ленинградский театр имени Кирова 

было решено эвакуировать в г. Молотов, 

Театр драмы имени Пушкина – в Новоси-

бирск, Малый Оперный театр – в г.Чкалов, 

но не все артисты покинули город. Кто-то 

просто не успел на эшелон, кто-то остался 

из-за родных, а кто-то решил разделить 

участь ленинградцев. Артисты начали го-

товиться к началу нового театрального се-

зона, но этому не суждено было сбыться. 

19 сентября 1941 г. в результате немецкого 

авиаудара театр был поврежден тяжёлой 

авиабомбой. Артисты не сдались, одни ра-

ботали в мастерских при театре, другие — 

в пожарной охране местной противовоз-

душной обороны, третьи — в концертных 

разъездных бригадах Ленгосэстрады. Они 

выступали в госпиталях и на фронте, рабо-

тали над спектаклями, и всё-таки 24 нояб-

ря они открыли свой блокадный сезон опе-

рой «Евгений Онегин». «Давали спектакль 

в сукнах: декорации не подвезли из-за дли-

тельных обстрелов. А люди пришли. 

Большой зрительный зал был переполнен. 

В зале было холодно. В антрактах публика 

притопывала, чтобы согреться. Девушка в 

сером платке тёрла озябшие руки и дыша-

ла на нихво время действий. Но никто не 

ушёл до конца спектакля. Когда занавес 

опустился, нам устроили овацию» [8; 

c.478]. Оперный певец Ленинградского те-

атра им. Кирова своими воспоминаниями 

дает нам представление о том, какая была 

напряженная работа в дни блокады Ленин-

града «солист И. Лапшонков так слаб, что 

ходит с палочкой. Голос ещё звучит, но 

чувствуется, как он напряжён. А глаза со-

всем стеклянные. Запев, Лапшонков всю 

душу вложил в звук. Понимал ли он, что 

это его последняя песня? Вскоре его не 

стало…» [8; c.496]. 

Артисты выступали даже тогда, ко-

гда не было никаких сил. Солистка Ленин-

градского театра им. Кирова Н.П. Сахнов-

ская вспоминала, что « Когда давали один 

концерт в Кронштадтском порту, исто-

щенный голодом Аркадий Лыжин почув-
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ствовал, что падает, и, не допев арии, ушёл 

в кулисы. То же повторилось и со следу-

ющим артистом» [8; c.523]. Искусство жи-

ло, несмотря на голод, обстрелы, бомбёж-

ки и все лишения, это говорило о том, что 

ленинградцы мужественно боролись за 

свой город, его культуру, не уступали сво-

ей духовной жизни. Все это вызывало гор-

дость, желание участвовать в этой борьбе 

ленинградцев, отдавать все свои силы и не 

прекращать своей деятельности, хоть го-

лод и валил с ног. 

Несмотря на тяжелые условия, рабо-

та в эвакуации была возобновлена в крат-

чайшие сроки.. За время войны эвакуации 

на сцене театров появились новые пьесы, 

отражающие великие события Отече-

ственной войны , героическое прошлое 

нашего народа. Из новых драматургиче-

ских произведений необходимо указать 

пьесы: Корнейчука «Партизаны в степях 

Украины», Афиногенова «Накануне», Бр. 

Тур и Шейнина «Дым отечества», Попова 

«Батальон идет на Запад», Ставского 

«Война». 

По воспоминаниям дирижера Боль-

шого театра Ю. Файера «В свободное вре-

мя артисты занимались военной подготов-

кой, женщины учились на курсах медсе-

стер, дежурили в яслях и детских садах, 

ухаживая за детьми, чьи отцы были на 

фронте, а матери на заводе» [8; c.572]. 

Таким образом, эвакуация не только 

помогла сохранить театральные коллекти-

вы, но и содействовала дальнейшему раз-

витию сценического искусства как в сто-

лицах, так и в регионах. 
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ассмотрение региональных текстов 

деловой письменности XVIII в. за-

нимает важное место в ряду диахро-

нических исследований. Каждый раз учё-

ный играет роль архитектора: по крупи-

цам анализирует языковое пространство, с 

большим трепетом погружаясь в новый 

(ранее не исследованный) исторический 

источник, который находится в государ-

ственных и частных архивах Российской 

Федерации, а также в других странах. 

Только так ему вновь становится доступно 

великое таинство русского народа, запе-

чатлённое в документах и связанное с 

прошлым нашего государства: сила Слова 

и память о предках. Без них нельзя при-

коснуться к культурным ценностям, вос-

становить давно исчезнувшую связь между 

поколениями. 

Отправной точкой для исследования, 

результаты которого положены в основу 

статьи, стала необходимость публикации и 

детального изучения памятников деловой 

письменности XIX в., обнаруженных при 

выполнении исследовательского гранта 

РГНФ для молодых учёных в 2011 г. Авто-

ром статьи были получены 317 копий ро-

зыскных документов, которые хранятся в 

архивах ГБУТО «Государственный архив 

Тюменской области». На протяжении по-

следних десяти лет данные тексты стали 

вводиться в научный оборот и исследо-

ваться с позиции лингвистического источ-

никоведения [3; 4]. 

При рассмотрении памятников дело-

вой письменности учёный-лингвист снача-

ла обращает внимание на палеографиче-

ские особенности письменного источника. 

Цель данной статьи – охарактеризовать 

один розыскной указ Его Императорского 

величества за 1794 г. с позиции графиче-

ского оформления и описания внешних 

характеристик бумаги, на которой был за-

печатлён рассматриваемый документ.  

На протяжении последних пяти лет 

накоплен значительный опыт описания 

письменных памятников деловой пись-

менности XVIII в. в рамках выбранной 

научной парадигмы. Так, Ю.В. Биктими-

рова обращается к архивам Нерчинского 

воеводства и острогов Восточного Забай-

калья. Анализ текстов в обозначенном 

ключе позволил ей выявить ряд регио-

нальных черт, например, «вынос слов на 

поля, аббревиатуры, вынос букв, слов и 

словосочетаний над строкой и под стро-

кой» [2, с. 17]. Другой известный исследо-

ватель текстов деловой письменности Во-

сточной Сибири и Забайкалья А. П. Майо-

ров в одной из своих работ рассматривает 

функционирование дублетных букв в за-

байкальской деловой письменности XVIII 

в. [1]. Исследования были проведены на 

региональном материале, что говорит о 

важности обращения к источникам, со-

зданным на определённой территории и их 

палеографического описания, а также о 

необходимости научной рефлексии, свя-

занной с решением вопросов о наличии 

или отсутствии региональных черт в доку-

ментах XVIII в. 

Приведём цветную копию указанного 

источника, сделанную сотрудниками 

ГБУТО «Государственный архив Тюмен-

ской области» (рис.1). 

Выбор материала для исследования 

определён необходимостью рассмотреть 

розыскные указы Его Императорского ве-

личества в палеографическом аспекте. 
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Рис.1. Рукописный непереводной документ распорядительного типа [5]. 

 

 

Перед нами оригинальный (не копия) 

рукописный непереводной документ рас-

порядительного типа, созданный в 1794 г. 

Текст хранится в ГБУТО «Государствен-

ный архив Тюменской области», фонде И-

3 «Городская полиция, г. Тюмень» (опись 

№ 1, дело № 376). Речь в памятнике дело-

вой письменности идёт об организации 

поисков Тихона Васильева и дальнейшей 

отправке в соответствующее правленiе, ко-

торое проситъ о его сыску. 

Документы описи № 1, в которой 

находится этот документ, были сшиты су-

ровыми нитками в книгу формата А4. Рас-

сматриваемый источник сохранился при-

мерно на 95%, чернила хорошо видны (за 

исключением слов, расположенных справа 

на третьей и четвёртой строках). Края до-

кумента необтрёпанные, повреждений тек-

ста нет. Безусловно, такая сохранность де-

ловой бумаги объясняется тем, что боль-

шинство памятников письменности, кото-

рые хранятся в ГБУТО «Государственный 

архив Тюменской области», сканируются 

сотрудниками фондов. Это позволяет ис-

следователям работать не с оригиналами, а 

с их электронными копиями, а значит, 

обеспечить возможность следующим по-

колениям прикоснуться к памятникам де-

ловой письменности XVIII в. 

В рассматриваемом указе состави-

тель использовал только чёрно-белые чер-

нила. Сама бумага оказалась светло-

жёлтого цвета, филигрань на листе отсут-

ствует. Поля слева, сверху и снизу состав-

ляют примерно 2 см. Они использовались 

составителями документов деловой пись-

менности XVIII в. в нескольких случаях:  

- для исправления ошибок, которые 

были допущены при составлении докумен-

тов (в данном тексте такие корректировки 

отсутствуют),  

- для нумерации соответствующего 

листа (документ пронумерован – № 

37442).  

Текст расположен в шестнадцати 

строках, четырнадцать из которых зани-

мают полную длину документа, а послед-

ние две обрываются примерно посередине; 

остальная поверхность, кроме поля слева, 

чистая.  

Составитель использовал два типа 

нумерации: источниковедческую и ориги-

нальную. Последняя находилась на поле 
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слева, поставлена составителем указа Его 

Императорского величества ещё в 1794 г. 

Об этом свидетельствуют палеографиче-

ские особенности начертания цифр, почерк 

в этой части документа совпадает с пер-

вым почерком. Источниковедческий номер 

документа указан в верхнем правом углу 

листа (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2. 

 

В рассматриваемом указе состави-

тель не выходит за поля, поэтому в неко-

торых случаях наблюдается разрыв слова и 

перенос его на другую строку. Например, 

притяжательное прилагательное «то-

больскаго» (3) было перенесено со второй 

строки на третью, что уже в тот историче-

ский период соответствовало нормам со-

временного русского языка (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3. 

 

 

Документ написан тремя разными 

почерками, которые принадлежали лицам 

мужского пола (в том числе – и первый 

почерк, поскольку женщин-писцов в XVIII 

в. не было). Смена почерка в рамках при-

ведённого выше текста не фиксировалась 

никакой лингвистической пометой. За 

каждым почерком был закреплён опреде-

лённый текстовый блок: 

- первый почерк передавал основное 

содержание документа; 

- второй почерк фиксировал имя и 

фамилию адресанта (вышестоящего лица, 

отвечавшего за распоряжение о сыску): 

Александр Павлуцкiй; 

- с помощью третьего почерка указа-

на фамилия секретаря. 

Небуквенные надстрочные знаки 

(титлы, ударения и паерки), таблицы от-

сутствуют в рассматриваемом документе, 

используется выделение текста положени-

ем на странице: подпись секретаря нахо-

дится в нижнем левом углу, в целом доку-

мент характеризуется выравниванием тек-

ста по ширине. 

В рассматриваемом памятнике пись-

менности находим одно сокращённое сло-

во, написанное вторым почерком: Г
ну

 (гос-

подину) – четвёртая строка, первая лексе-

ма. Форма титла – прямая черта, над тит-
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лом располагался последний слог. Данное 

сокращение типично для текстов розыск-

ной деловой письменности XVIII в., его 

появление обусловлено частотностью упо-

требления самого слова. 

В области пунктуации указъ за 1794 

г. также не представляет разнообразной 

картины: 

1. Скобки разных видов (квадратные, 

круглые с двоеточием), конструкции с 

двоеточиями и многоточиями, парные 

нижние кавычки отсутствуют;  

2. Запятая характеризуется недиффе-

ренцированным употреблением (рис.4). 

3. Знак двоеточия (:) характеризуют-

ся единичностью употребления (рис.5) 

4. Знак точки (.) характеризуются 

также единичностью употребления (рис.6). 

 

 
 

Рисунок 4. 

 

 
 

Рисунок 5. 

 

 
 

Рисунок 6. 

 

Незначительное число диакритиче-

ских знаков объясняется малым объёмом 

документа XVIII в., а значит, определено 

жанровым каноном текста деловой пись-

менности розыскной направленности. 

Подведём итоги. Региональных па-

леографических и графических черт в ро-

зыскном указе его Императорского вели-

чества за 1794 г. не выявлено. Это говорит 

об отсутствии отдельного графического 

шаблона для передачи розыскной инфор-

мации в XVIII в. Перспектива проведённо-

го палеографического описания документа 

малой формы (на один лист) заключается в 

привлечении текстов иных жанров, в кото-

рых также передаётся розыскная информа-

ция. Необходимо помнить, что изучение 

исторического прошлого нашего государ-

ства – важный и необходимый шаг при 

определении направлений развития в бу-

дущем. 
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равительствующий Сенат как ор-

ган государственной власти в Рос-

сии был учрежден, как известно, в 

петровскую эпоху Указом от 22 февраля 

1711 г. Его статус довольно долго был не-

достаточно определенным - начинался как 

«кружок доверенных лиц императора» и 

позже, еще  при Петре I, компетенция его 

дважды менялась (в 1718 и 1722 гг.), полу-

чив статус высшего органа с администра-

тивными, контрольными  и судебными 

функциями (в частности, были учреждены 

должности герольдмейстера, генерал-

рекетмейстера, генерал-прокурора), а по-

мимо этого Сенат имел также полномочия 

обсуждать и обнародовать именные и се-

натские указы, не считая «генеральных 

определений», которые имел  подписывать 

П 
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лично император, что, собственно, отра-

жало абсолютистскую форму государ-

ственного правления [15, с. 34]. В 1726-

1730 гг., когда функционировал Верхов-

ный тайный совет, значимость Сената бы-

ла несколько принижена. 

После прихода к власти Анны Иоан-

новны Верховный тайный совет был «уни-

чтожен» и был «возстановлен  по прежне-

му Правительствующий Сенат» - согласно 

Указу  от 4 марта 1730 г. [4]  Анна Иоан-

новна формально провозгласила возвра-

щение  Сенату  его былое  место в системе 

властеоотношений («чтоб быть Сенату в 

такой силе, как был при Императоре  Пет-

ре Великом»). В текущем управлении 

предписано было поступать Сенату по 

уставу Петра Великого, его Уложению и 

указам, при этом каждый должен был быть 

«послушен» Сенату под угрозой, в случае 

ослушания, «жестоких наказаний или 

смертию по вине смотря». И хотя фактиче-

ски Сенату так и не удалось  обрести 

прежнего влияния, что во многом было 

связано с учреждением Кабинета Мини-

стров, этот орган являлся важнейшим, по 

широте охвата государственных вопросов, 

органом государственной власти [16].   Ря-

дом законодательных актов после восше-

ствия Анны Иоанновны на престол  была 

уточнена (расширена)  его структура и в 

этих же и других  актах нашли отражение 

полномочия Сената, хотя специально, от-

дельным перечнем они не закреплялись.  

Так, указами от 1 июня 1730 г. [8] и  от 17 

июля 1730 г. [12]  было предписано, по 

примеру других государств, все дела Сена-

та разделить по разным Департаментам и 

каждому из них поручен был особый род 

дел – «для лучшего порядочного, основа-

тельнейшего и скорого управления дел, 

потому что от множества государственных 

и челобитчаковых дел, которые подлежали 

слушанию и решению всего собрания, не-

достовало столько времени, чтобы решать 

оные без продолжения и волокиты». Де-

партаменты были следующими: а) Духов-

ных Дел, сколько они касались ведомству 

Сената; б) Дел военных, морских и сухо-

путных; в) Дел, касавшихся финансового 

управления, доходов и расходов государ-

ственных; г) Юстиции; д) Дел купечества, 

государственных заводов, фабрик и 

бергверков. 

В каждом Департаменте  должно бы-

ло заседать  четыре и ли пять Сенаторов, 

должность которых состояла в том, что 

при появлении какого-либо дела в Сенате, 

касавшегося их Департамента, они рас-

сматривали это дело и «приготовляли» его 

для окончательного решения, затем  с при-

ложением своего мнения предлагали в 

Общее Присутствие Сената. Такое разде-

ление Сената на Департаменты во многом 

устраняло традиционную для российского 

чиновничества волокиту. Полное Собра-

ние Сената должно было собираться каж-

дую неделю два раза: во вторник и пятни-

цу. При этом в первом заседании рассмат-

ривались дела частные, а во втором засе-

дании – дела  государственные.  Согласно 

новому устройству Сената изданы были 

многие правила, определяющие порядок 

делопроизводства, частью на основании 

прежних, а частью на новых узаконений. 

Так, в  сенатском указе от 18 августа 1730 

г. [13] довольно подробно, в деталях на 

уровне должностных инструкций, регули-

ровался документооборот в Сенате, кото-

рым должна была заправлять сенатская 

Канцелярия. Указывалось, в частности, что 

донесения из Канцелярии и Коллегий, 

находившихся в Петербурге и в Москве, 

подавались в те Департаменты, которым 

они были подчинены, а донесения из гу-

берний и провинций вносились в сенат-

скую Канцелярию. Все поступавшие кон-

верты (пакеты) вскрывались (распечатыва-

лись) незамедлительно, записывались в 

книгу и передавались по принадлежности 

департаменту их Секретарям с расписками, 

а те дела, которые не подлежали рассмот-

рению в Департаменте, но входили в Се-

натскую Канцелярию,  после записи их в 

книгу, заносились в реестр и после того 

докладывались Сенату в общем Собрании. 

Менее важные дела могли быть разрешае-

мы числом членов, находившихся во время 

их слушания в присутствии Сената, хотя 

бы оно было и менее установленного  [3, с. 
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62-63]. Вносимые из Коллегий дела о не-

движимых имениях, владение которых бы-

ло спорным, докладывались Общему Со-

бранию немедленно прежде других, даже 

если они были внесены в Канцелярию и 

после них, с той  целью чтобы «за долго-

временным нерешением их те имения  не 

были разорены неправедно владельцами и 

настоящие их наследники напрасно не бы-

ли обижены» [13]. 

Выслушанные и решенные дела за-

писывались протоколистом в журнал. Про-

токолы имели силу окончательного реше-

ния только в том случае, когда они были 

подписаны всеми членами Правитель-

ствующего Сената, без чего никто не имел 

права приводить постановления в испол-

нение. Все бумаги, исходящие из Сената, 

подписывались Обер-Секретарями. При 

слушании спорных дел, взятых из Колле-

гий, Канцелярий и других присутственных 

мест, а также при решении апелляционных 

жалоб,  присутствовали в Сенатской Кон-

торе члены Коллегий, исключая той, на 

которую принесена была жалоба  [3, с. 63]. 

Такое решение было принято в виде Высо-

чайшей резолюции на доклад Сенатора 

Графа Салтыкова от 4 июля 1736 г. [2] и по 

предложению последнего. В этом же до-

кладе обозначалась и еще одна проблема, 

связанная с тем, что Сенатская Контора в 

Москве ввиду смерти Генерал-поручика 

Панина и переводу на другое место служ-

бы Князя Баратынского и по причине того, 

что число «неправых»  дел, рассматривае-

мых в Сенатской Конторе в Москве, 

неуклонно «множилось», была не в состо-

янии своевременно пропускать через себя 

эти дела. Исходя из этого, было решено, 

что для  решения дел в Москве могли 

участвовать не Президенты Коллегий, а 

члены этих Коллегий, а Президентам Кол-

легий быть только «при их настоящих де-

лах»  [3, с. 64]. 

При рассмотрении дел, касающихся 

Военной Коллегии и войск приглашались 

Президент этой Коллегии (Генерал-

Фельдмаршал Граф фон Миних), а при его 

отсутствии другие члены Коллегии  и дру-

гие чиновники, имевшие отношение к де-

лу. Эти и другие вопросы деятельности 

Сената были определены в Именном Ука-

зе, данном Сенату, от 5 сентября 1740 г. 

[9].  В этом же Указе регулировался и во-

прос необходимости нераспрострарения 

без особой нужды сведений, содержав-

шихся в указах, которые Сенат направлял 

для исполнения в инстанции и на места. 

Обращает на себя внимание то обстоятель-

ство, что как в этом, так и во многих дру-

гих именных и сенатских указах,  довольно 

часто делались  ссылки на указы и другие 

акты, которые были приняты в петровскую 

эпоху, при этом подчеркивалась правиль-

ность, целесообразность и незыблемость 

таких актов, хотя они были приняты 15-20 

лет назад. И это не случайно – Анна Иоан-

новна в государственных делах и законо-

дательной деятельности опиралась прежде 

всего на петровское наследие и прямо на 

это указывала. В этой связи большинство 

государственных и правовых институтов в 

рассматриваемый период представляли 

собой обновленные и скорректированные 

акты времен Петра I. Такой подход спо-

собствовал преемственности государ-

ственно-правового развития Российской 

империи  [3, с. 65]. 

В рассматриваемый период законо-

датель  особо оговаривал процедуру по де-

лам, связанным с обвинением чиновников 

за «излишне против указов расходы», за 

что могло быть последовано «тяжкое 

осуждение и истязание». В подобных си-

туациях  согласно Указу от 20 марта  1735 

г. [10] Сенат должен был «поставить свое 

мнение на Высочайшую Конфирмацию». 

Речь шла о том, что, начиная с 1732 г., все 

Коллегии и прочие государственные учре-

ждения ежегодно должны были направ-

лять в Ревизион-Коллегию «счета», то 

есть, выражаясь современным языком,  ве-

домственные бюджетные доходы и расхо-

ды – «дабы все Наши доходы и государ-

ственные расходы б чинены были по ука-

зам нашим и Регламентам, с добрым смот-

рением и порядком» [10]. Далее приводил-

ся пример, когда в 1734 г. в Ревизион-



34  Исторические науки

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

Коллегию  не было направлено ни одного 

«счета». И поэтому предписывалось: 

«Нашему Сенату повелеваем и наикреп-

чайше подтверждаем иметь в том крепкое 

смотрение, и во все Коллегии и Канцеля-

рии послать указы, дабы они счета свои в 

ревизию на определенные сроки отсылали, 

чтоб она могла по Регламенту своему в 

надлежащее время ревизовать, на запуская 

году за  годом, как то чинилось прежде, 

отчего произошли многие непорядки» [10]. 

Такого рода грубейшие нарушения финан-

совой дисциплины со стороны государ-

ственных органов управления и учрежде-

ний свидетельствовали, на наш взгляд, об 

отсутствии жесткой финансовой политики, 

что, видимо, не удивительно, учитывая,  

какие затраты на свои многообразные раз-

влечения несла сама императрица – глядя 

на то, очевидно, и нижестоящие долж-

ностные лица считали возможным не от-

читываться о расходах на функционирова-

ние государственных органов и учрежде-

ний. Можно предположить, что степень 

пренебрежения государственно - финансо-

вой ответственности со стороны чиновни-

ков достигла такого уровня, что импера-

трица вынуждена была издать данный 

указ, в котором грозила самыми тяжкими 

карами: «ежели впредь явятся в том же та-

кое же неисправление и слабость, и за то 

не токмо движимых и недвижимых своих 

имений, но и, по важности дела, и живота 

своего лишены будут» [10].  

Предписывалось также, что даже в 

тех «счетах», которые посланы были, об-

наружатся «лишние сверх Наших указов 

расходы», то Сенат должен был наклады-

вать штрафы «без всякого послабления». 

Как видно, Сенат должен был определять и 

степень вины, и размер штрафа, а в случа-

ях наиболее тяжких обвинений Сенат дол-

жен был обращаться за Высочайшей Кон-

фирмацией, или, как еще отмечается в ука-

зе, направлять свое решение  на  «Всеми-

лостивейшую апробацию». Однако, как 

нам представляется, вряд ли этот указ был 

воспринят серьезно. Дело в том, что, не-

смотря на столь существенное нарушение 

государственно-финансовой дисциплины, 

никто поименно в указе назван не был. А в 

той части, где говорилось о штрафах, фор-

мулировки были такими, что совершенно 

непонятно было – а кого, собственно, пер-

сонально штрафовать, равно как и наказы-

вать «тягчайшим осуждением и истязани-

ем», в том числе отбирать имения и даже 

лишать жизни? Судя по логике устройства 

государственного управления, ответ долж-

ны были держать прежде всего Президен-

ты Коллегий и начальники Канцелярий, то 

есть представители правящей элиты. Вряд 

ли и Сенат, и Анна Иоанновна решилась 

бы  за такие нарушения лишить  имения 

кого-либо из числа высших государствен-

ных чиновников, учитывая, что неизбежно 

возникал бы вопрос о том, почему в тече-

ние столь длительного времени не было 

возможности заставить Коллегии и Канце-

лярии прислать «счета» - ведь указ был 

подписан 20 марта, то есть спустя почти 

три месяца после отчетного  1734 года, по 

итогам которого  Ревизион-Коллегия, 

находившаяся в том же городе (Петербур-

ге), так и не дождалась «счетов». Наконец,  

создавшееся положение свидетельствовало 

о том, что столь важнейший вопрос для 

руководителя  и высшего коллегиального 

органа власти любого государства, как 

роспись государственных доходов и рас-

ходов, не был в центре внимания высшей 

российской власти тех лет, иначе, на наш 

взгляд, столь вопиющая ситуация просто 

не могла бы возникнуть. И такое положе-

ние также определенным образом (в дан-

ном случае – негативным) характеризует 

эффективность высшей власти Российской 

империи середины 1730-х гг.   [3, с. 67-68]. 

Для повышения эффективности сво-

ей деятельности Сенату необходима было 

больше информации с мест. С этой целью 

был издан сенатский указ от 1 декабря 

1736  г. [11], в котором было  обращено 

внимание на необходимость  «скорого ре-

шения дел», для чего предписывалось при-

сылать из всех присутственных мест гу-

берний и провинций еженедельные ведо-

мости в Сенат о решенных делах и статей-

ные списки колодников и арестантов, дела 

по которым нужно было решать немедлен-
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но – под жестоким наказанием и «отняти-

ем всех имений» в случае невыполнения. 

Как видно, и здесь потенциальная неради-

вость  чиновников заставляла Сенат пугать 

их возможными карами, то есть,  с испол-

нительской дисциплиной в сфере государ-

ственного управления далеко не все обсто-

яло благополучно  [3, с. 68]. Сенат выпол-

нял также  судебные функции, причем как 

судебный орган он являлся  фактически 

высшей инстанцией, хотя Императрица 

как абсолютный властитель и могла, ко-

нечно, отменить или изменить любое се-

натское решение, но в практике этого не 

было, и, более того, «под опасением 

страшного наказания» запрещено было в 

чем бы то ни было подавать апелляцию 

Императрице. Исключение в рассматрива-

емый нами период было сделано в отно-

шении Князя Константина Кантемира, по 

делу которого вследствие жалобы на не-

справедливое Сенатом решение, был 

учрежден особенный суд под названием 

«Высочайшего», состоявшего из пяти чле-

нов – знатных сановников и под личным 

контролем Императрицы. Этому Высшему 

суду предписывалось «списываться» с Ка-

бинетом министров, а в Сенат, Коллегии и 

другие присутственные места посылать 

указы, по которым  они немедленно долж-

ны были исполнять эти требования [7].  

Вместе с тем Сенат, как отмечалось,  дол-

жен был предоставлять на Высочайшую 

конфирмацию дела, по которым виновные 

подлежали тяжкому наказанию. В этом же 

контексте следует заметить, что во второй 

половине 1730-х гг. роль Сената в высших 

эшелонах власти была несколько снижена 

ввиду того, что императрица по ряду во-

просов, в основном организационного ха-

рактера, стал использовать Кабинет, со-

зданный на основе ей прежней личной 

канцелярии [1, с. 14]. 

В рассматриваемый период  была  

восстановлена должность генерал-

рекетмейстера, который должен был при-

нимать челобития о делах решенных в 

«противность указам» и нерешенных «по 

долговременности» и «вообще жалобы на 

неправильные решения низших присут-

ственных мест». При нем состояла Рекет-

мейстерская Контора. По поданным чело-

битным Генерал-Рекетмейстер должен был 

собирать необходимые справки и другие 

документы и, сделав из них выписки, до-

кладывать Сенату по мере такого приго-

товления, а не по времени поступления 

дел. Были определены  процедуры  при ис-

полнении дел в Рекетмейстерской Конто-

ре, которые вытекали из складывавшейся 

практики. Так, в именном Указе от 30 

июля 1730 г. [6]  в обоснование этих осо-

бенностей и в раскрытие их содержания 

отмечалось, в частности, что «правым че-

лобитчикам от виноватых тягость и долго-

временная волокита, как уже из дел видно, 

что многие бьют челом и подают Рекет-

мейстеру челобитные, будто дела их вер-

шены неправо, и когда по челобитью их 

дела к разсмотрению  возмутся, тогда за 

делом больше никто не ходят, а иные и с 

Москвы съезжает, или и указом Нашим 

куды посланы бывают, то без них выписок 

вновь делать не можно, понеже, яко чело-

битчикам, надлежало давать гербовую бу-

магу смотреть выписок, правильно ль де-

лают. Сверх же того, когда б и выписки 

были уже сделаны, только вымышленно 

продолжают, будто того, или другого не 

выписано, и для того по многим посылкам 

рук не прикладывают, а потом такожде с 

Москвы съезжают, или  куда указом 

Нашим посланы будут, и такое продолже-

ние в прибыток себе ставят, что покамест 

дела их вершатся, и хотя обвинены будут, 

однакож несколько лет деревнями или 

другим чем владели» [6]. В данном случае 

можно обнаружить  злоупотребление пра-

вом. И законодатель попытался решить эту 

проблему, установив предписание не до-

пускать такого злоупотребления. 

В этом предписании, однако, имелся  

очевиден пробел, связанный с тем, что Ре-

кетмейстер должен был делать доклад сра-

зу Сенату, то есть Общему Собранию Се-

ната, а это заведомо означало, что всему 

Собранию Сената пришлось бы тратить 

много времени на рассмотрение частных 
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жалоб, по которым имело лишь мнение 

одного должностного лица – Рекетмейсте-

ра, что на могло способствовать объектив-

ному решению дела. Кроме того, не учи-

тывалось наличие Департаментов Сената – 

именно они, по общему правилу, а не от-

дельные должностные лица, могли входить 

в Общее Собрание Сената для окончатель-

ного решения дела  [3, с. 72]. Этот пробел 

был обнаружен спустя весьма непродол-

жительное время, и исправлен в виде се-

натского указа от 18 августа 1730 г. [13], 

где указывалось, в частности, что «по по-

данным и впредь подаваемых Генерал-

Рекетмейстеру челобитным, которые 

надлежат к решению Правительствующего 

Сената, о чем  надлежит чинить справки 

ему, и учиняя в Рекетмейстерской Конторе 

выписки, докладывать в департаментах, в 

котором и каком деле надлежит» [13]. Как 

видно, Сенат должен был судить (в данном 

случае – рассмотреть вопрос по существу) 

лишь на основании  представленных Ре-

кетмейстером сделанных ранее выписок, 

не входя в вопрос о том, насколько верны 

были сделаны выписки – это была уже 

компетенция самого Рекетмейстера.  Тем 

самым, по мысли законодателя, «верше-

ние» вопроса должно было значительно 

ускориться. Вместе  с тем в данном случае 

законодатель обходит стороной  ситуацию, 

когда возникали новые сведения и факты, 

которые могли бы  существенно повлиять 

на конечно решение, то есть речь идет, ис-

пользуя современную терминологию, о 

надзорном производстве – ведь подавать 

челобитную на решение Сената, как мы 

отмечали выше, можно было только в том 

случае, если виновному грозило тяжкое 

наказание. Этот пробел объясняется, оче-

видно,  еще недостаточным развитием как 

юридической техники, так и системы су-

допроизводства  [3, с. 72]. 

«Уничтоженное» после смерти 

должности Генерал-  и Обер-Прокурора 

также были  восстановлены при Сенате с 

теми обязанностями, которые были в пет-

ровскую эпоху. В Манифесте от 2 октября 

1730 г. указывалось: «Ныне в Коллегиях, 

Канцеляриях, в государственных делах 

слабое управление и челобитчики спра-

ведливого и скорого решения получить не 

могут и бедные от сильных утесняемы, 

обиды и разорения претерпевают. Но так 

как Петр Великий старался все искоре-

нить, для чего в Сенате были Генерал-

Прокурор, а в помощь ему Обер-Прокурор, 

а в Коллегиях и Надворных Судах были 

Прокуроры, поэтому чтобы решения были 

правильными и челобитчики были доволь-

ствованы прямым и нелицемерным судом, 

а государственные дела решались с ревно-

стью и добрым порядком, без продолже-

ния и убытка государственного, и вообще 

правление дел не на письмо исполнялось, а 

самым действием происходило и ныне 

быть при Сенате чину Генерал-Прокурора, 

а ему в помощь – Обер-Прокурора. а во 

всех Коллегиях и судебных местах Проку-

рорам по-прежнему» [5]. В целом в период 

правления Анны Иоанновны Сенат вос-

становил полномочия, которые имел в 

конце петровской эпохи, при этом его дея-

тельность была усовершенствована с орга-

низационно-правовой  точки зрения. 
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К вопросу о специализации хорового концертмейстера  
 
Аннотация. В статье рассматриваются структурные элементы особенностей работы хорового кон-

цертмейстера и методологические приёмы, которые помогут начинающим аккомпаниаторам приоб-

рести необходимый опыт. В концертмейстерском искусстве деятельность пианиста в классе хорового 

дирижирования и в хоре является наиболее сложной в техническом плане и затратной по времени. 

Концертмейстер имеет дело с многострочными партитурами, включающими в себя транспонирую-

щие голоса; исполняет переложения оркестровых версий, которые сопряжены с большими пианисти-

ческими трудностями; и вместе с этим боковым зрением он должен воспринимать и правильно ин-

терпретировать мануальные жесты дирижёра. Только формирование соответствующих приёмов и 

приобретение базовых навыков позволят пианисту находиться в творческом единении с коллективом. 

Эти специфические приёмы и навыки требуют постоянного осмысления и совершенствования, с тем 

чтобы концертмейстер смог достичь настоящего профессионализма. 
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On the question of the specialization of a choral accompanist 
 
Abstract. The article discusses the structural elements of the features of the work of a choral accompanist 

and methodological techniques that will help novice accompanists gain the necessary experience. In accom-

panist art, the pianist's activities in the choral conducting class and in the choir are the most technically com-

plex and time-consuming. The accompanist deals with multi-line scores that include transposed voices; per-

forms an arrangement of orchestral versions, which are associated with great pianistic difficulties; and along 

with this, with peripheral vision, the accompanist must perceive and correctly interpret the conductor's man-

ual gestures. Only the formation of appropriate techniques and the acquisition of basic skills will allow the 
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pianist to be in creative unity with the team. These specific techniques and skills require constant reflection 

and improvement in order for the accompanist to achieve real professionalism. 

Key words: accompanist, multi-line scores, orchestral arrangements, instrumentalists, choral conducting, col-

lective playing. 

 

 

онцертмейстерская деятельность в 

классе хорового дирижирования 

обладает рядом специфических 

особенностей, требующих всестороннего и 

подробного рассмотрения. 

 Репертуар, который изучается и ис-

полняется в классе, условно можно разде-

лить на две группы. К первой можно отне-

сти хоровые произведения, исполняемые а 

capella, а ко второй – хоровые произведе-

ния с инструментальным сопровождением. 

В зависимости от программы, которая изу-

чается в классе, ставятся определённые 

задачи и перед концертмейстерами. Неко-

торую функциональную взаимосвязь мож-

но наблюдать при исполнении хоровых 

произведений. Акколада с нотным текстом 

распределяется между двумя концертмей-

стерами. В частности, если произведение 

предназначено для смешанного хора, то 

деление происходит на мужские и женские 

партии. 

Следует отметить одну интересную 

особенность, присущую только хоровой 

(вокальной) музыке. Партия тенора запи-

сывается в скрипичном ключе, а испол-

няться должна на октаву ниже. Можно 

назвать это элементом транспонирования, 

что тоже требует развития определённого 

навыка. Пианист-солист играет только то, 

что видит в нотах; у него вырабатывается 

адекватное восприятие видимого и испол-

няемого. Транспонирование ломает этот 

стереотип. Больше трудностей возникает, 

конечно же, у концертмейстера, который 

исполняет мужские партии: бас и тенор. 

Партия баса выписывается в басовом клю-

че, а тенор – в скрипичном. Неопытный 

концертмейстер часто сбивается при ис-

полнении и переводит теноровую партию 

тоже в басовый ключ, что ведёт к иска-

жённому звучанию. 

Ещё одна особенность, которая при-

суща только этому виду концертмейстер-

ской деятельности, – умение охватить че-

тырёхстрочную (иногда пяти-, ше-

стистрочную) партитуру и должным обра-

зом исполнить её. В сольной практике пи-

анист работает только с двумя (изредка – 

тремя) нотоносцами. Концертмейстер же 

всегда обязан следить ещё и за третьим 

нотоносцем – партией солиста, что уже 

требует определённого навыка. И уж, ко-

нечно, немалые трудности для пианиста 

представляют собой многострочные пар-

титуры. На первоначальном этапе порой 

кажется, что даже глазом невозможно сфо-

кусировать все партии, прочесть ноты на 

них. Всё кажется расплывчатым и даже 

трудноисполнимым. Тем не менее, приоб-

ретая со временем навык, концертмейстер 

способен воссоздать не только гармониче-

скую вертикаль, но и отслеживать голосо-

ведение каждой партии. Это и есть то ма-

стерство, которое нарабатывается упорной 

практикой. 

В поле зрения концертмейстера все-

гда должен находиться дирижёр, поэтому 

пианист постоянно играет, если так можно 

сказать, «на ощупь». Его глаза прикованы 

к нотному тексту, причём он должен ви-

деть не только свою партию, но и всю ак-

коладу по вертикали. Однако и это ещё не 

всё. Боковым зрением он должен реагиро-

вать на дирижёрское волеизъявление, дабы 

не нарушать синтез исполнительского ан-

самбля, его «живого» дыхания. Здесь кон-

цертмейстеру необходимо знать ещё одну 

особенность дирижёрской техники – рас-

пределение функционального показа меж-

ду руками. Правая рука дирижёра отвечает 

за басы и альты, левая – за тенора и сопра-

но. Подобное перекрещивание не совпада-

ет с распределением партий у концертмей-

стеров. Необходимо вырабатывать умение 

реагировать на взмах руки, обращённой к 

другому концертмейстеру, и наоборот. В 

партитурах порой встречаются крайне 

К 
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изощрённые ритмы, частая их смена, что 

может привести к сбою. И только понимая 

дирижёрский жест, можно подхватить го-

лосоведение в нужный момент, в удобном 

месте и не нарушить целостность исполня-

емого произведения. 

Ещё одним из важных моментов кон-

цертмейстерской практики является выра-

ботка единого туше у пианистов. Хоровое 

пение предполагает мягкое, объёмное, 

насыщенное звучание, что вступает в 

определённое противоречие с природой 

рояля, клавишного инструмента. Недопу-

стимо сухое или несколько прямолинейное 

прикосновение к клавиатуре, т. к. оно 

мгновенно может разрушить нужный эмо-

циональный строй произведения. Поэтому 

необходимо наполнить каждую ноту выра-

зительностью, сочностью, огромным 

напряжением. Все партии хоровой факту-

ры должны быть «пропеты»: с длинными 

фразами и цепным дыханием. Выработка 

подобного туше позволяет замаскировать 

ударную природу рояля, его специфиче-

скую особенность. 

 Как ни странно, но наибольшую 

трудность для ансамблевого исполнения 

на уроке представляют хоровые произве-

дения в очень медленном темпе с исполь-

зованием крупных длительностей. В не-

опытной дирижёрской руке часто возника-

ет метрономическая неточность, некая 

расплывчатость, что немедленно ведёт к 

постоянному несовпадению («кваканью») 

вертикального исполнения. И если произ-

ведения со сложным ритмом, в быстром 

темпе или какими-то техническими не-

удобствами можно со временем выучить и 

добиться слаженного ансамбля, то при 

медленном темпе, как правило, возникает 

дефицит идеального слышания ритма. Вы-

ход здесь один. Доверить исполнение всей 

партитуры одному, более опытному кон-

цертмейстеру, который поможет преодо-

леть начинающему хормейстеру нерит-

мичность, обрести дирижёрскую уверен-

ность и почувствовать наполнение нот 

крупных длительностей более мелкими. 

Несколько иные задачи встают перед 

концертмейстерами, когда ими исполня-

ются инструментально-хоровые произве-

дения. Разделение партий происходит сле-

дующим образом: концертмейстер, сидя-

щий справа от дирижёра, исполняет ор-

кестровую партию; другой же, находящий-

ся по левую руку, – вокальную партию. 

Задачи, стоящие перед каждым из них, 

различные. 

Необходимо отметить, что исполне-

ние оркестровой партии, переложенной 

для фортепиано, является специфической 

отраслью концертмейстерского искусства 

как в общем, так и в классе хорового ди-

рижирования в частности. Исполнение 

любого клавира ставит перед пианистами 

определённые технические задачи, порой 

труднопреодолимые. Здесь важно пом-

нить, что в процессе создания клавира 

упрощение оркестровой фактуры часто 

приводит к усложнению фактуры форте-

пианной. И необходимо с некоторой долей 

критичности относиться к тому, что пред-

лагается в клавирных переложениях. Зача-

стую нотная запись может быть неиспол-

нима, и поэтому концертмейстер имеет 

право на творческое переосмысление раз-

личных фрагментов. Нужно всегда пом-

нить, что одна и та же партитура может 

быть переложена для фортепиано различ-

ными способами. Сколько редакций – 

столько и переложений. 

Кроме того, концертмейстер должен 

владеть хорошими знаниями оркестровки, 

т. к. они подсказывают ему необходимый 

эмоциональный настрой, будят воображе-

ние. Оркестровую музыку нельзя испол-

нять «по-фортепианному». Пианист дол-

жен воссоздать оркестровые краски, вла-

дея различными приёмами туше. Так, ими-

тация звучания скрипичного пиццикато 

должна отличаться от флейтового стакка-

то. Даже легато струнных инструментов 

имеет свои исполнительские градации, 

будь то скрипки или виолончели. В любом 

случае это должно звучать достаточно 

насыщенно и разнообразно в тембровом 

отношении. 
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Начиная работу над симфоническими 

или оперными фрагментами, концертмей-

стер обязан чётко представлять себе харак-

тер данного отрывка, понимать его место в 

общей драматургической концепции и 

представлять психологическое состояние 

действующего лица. 

Не менее важно учитывать стилевые 

различия оркестровой красочности. Каж-

дому композитору присущи свои особен-

ности оркестрового письма и, соответ-

ственно, масштабы звучания. Оркестровка 

Моцарта, Глинки, безусловно, отличается 

от оркестрового письма Римского-

Корсакова или Вагнера. Начинающему 

концертмейстеру здесь может помочь зна-

комство с партитурой, а если необходимо, 

то и с грамзаписью произведения. Это поз-

волит избежать формального исполнения, 

где будет преобладать только моторика и 

виртуозный пианизм, и поможет осмыс-

лить художественные задачи. 

Необходимо всегда учитывать и тот 

момент, что темповые и динамические 

обозначения в оркестровых партиях при 

переложении для рояля не могут быть 

идентичными. Медленные темпы часто 

сдвигаются, что обусловлено невозможно-

стью исполнения протяжённого звучания, 

аналогичного оркестровому. Ударная при-

рода рояля предполагает также более 

определённую, даже можно сказать, 

острую атаку звука, нежели у любой ор-

кестровой группы. 

 Исполнение кульминационных 

фрагментов оркестровых tutti следует со-

измерять со звучностью, свойственной ро-

ялю. Любое фортиссимо должно оставать-

ся благородным. 

Есть ещё один любопытный момент. 

Например, вступление к реквиему Моцар-

та d-moll и к реквиему Верди g-moll изло-

жено октавами в низком регистре. Но ис-

полнять их одинаково нельзя, в противном 

случае будет нарушен определённый эмо-

циональный строй музыки. У Моцарта – 

это пиццикато виолончелей, удвоенных 

контрабасами. Исполнять piano всю выпи-

санную фактуру в клавире – значит пере-

грузить её динамически. Поэтому первый 

звук ещё допустимо взять в октаву, а затем 

лучше оставить только один верхний го-

лос. Это поможет достичь иллюзии про-

зрачности. Другое дело – оркестровка 

Верди. Там к скрипичной группе присо-

единяются ударные инструменты. Поэтому 

концертмейстер имеет право сыграть окта-

вы в ещё более низком регистре, чем ука-

зано в нотной тесситуре. Это поможет до-

стичь более объёмного, насыщенного зву-

чания, приближённого к оркестровому. 

Знание оркестрового письма помогает 

концертмейстеру в классе хорового дири-

жирования творчески переосмыслить кла-

вирный нотный текст. 

В оперных сценах особое место за-

нимают речитативы, которые несут опре-

делённую смысловую нагрузку. Оркестро-

вый аккомпанемент отличается обычно 

простотой и лапидарностью. Задача кон-

цертмейстера состоит не только в том, 

чтобы вовремя брать отдельные аккорды, 

но и в умении достичь выразительности 

исполнения, владея художественными и 

техническими ресурсами. 

Хотелось бы отметить ещё один мо-

мент. Часто в клавирах встречаются темы, 

выписанные мелкими нотами. Как прави-

ло, они изложены столь неудобно, что ста-

новятся как бы необязательными для ис-

полнения. Здесь концертмейстер обязан 

определить для себя важность этой темы 

или инструментального эпизода в общей 

канве оркестрового звучания. Можно со-

здать свою фортепианную транскрипцию, 

которая позволит приблизить исполнение 

к реальному звучанию оркестра. 

Функции второго концертмейстера 

сосредоточены на исполнении хоровых и 

вокальных партий. 

О сложностях исполнения четырёх-

строчной фактуры писалось выше: труд-

ность специфической фокусировки нот 

зрением, особенности записи теноровой 

партии. Порой голоса имеют свою по-

движную мелодическую структуру, что 

превращает её в четырёхголосное фугато. 

Здесь иногда допустимы купюры в тексте, 

особенно если темп произведения подвиж-

ный. Важно показать вступление каждого 
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голоса и его начальное тематическое про-

ведение. 

К другим специфическим особенно-

стям концертмейстерской практики можно 

отнести исполнение аккомпаниатором во-

кальной партии. Необходимо учесть темб-

ровые особенности «воображаемого вока-

листа». Прямолинейное туше здесь недо-

пустимо. Каждую ноту необходимо напол-

нять огромным напряжением, выразитель-

ностью, можно даже сказать, вибрато. Лю-

бое поверхностное прикосновение к кла-

виатуре будет только выявлять ударную 

сущность молоточкового инструмента, ка-

ковым является рояль. Концертмейстеру 

необходимо учитывать специфические 

особенности вокального произношения – 

замедления, ферматы, цезуры, поэтический 

текст. Даже на практике дирижёры не 

навязывают свою волю вокалистам-

исполнителям, а как бы подстраиваются 

под них. Концертмейстер должен учесть и 

этот момент в своём исполнении. Любой 

мотив должен прозвучать выразительно, в 

стиле bell canto, даже с определённой рит-

мической свободой. В противном случае 

вокальные рулады могут превратиться в 

трескучие упражнения и выглядеть смеш-

но и неуместно. 

 Отдельно хотелось бы ещё остано-

виться на специфических особенностях, с 

которыми концертмейстер соприкасается 

при выступлении с хоровым коллективом 

на государственном экзамене или на кон-

цертной площадке. 

Прежде всего, это − новая акустика 

зала и новый инструмент, а зачастую и не-

привычное местоположение рояля. В зави-

симости от размеров концертной площад-

ки концертмейстер может оказаться и ли-

цом к залу, и спиной или сидеть левой сто-

роной, обращённой к зрителям. Всё это не 

способствует лучшему состоянию акком-

паниатора и его слуховому восприятию. 

Иногда рояль могут поставить за хором, и 

концертмейстер плохо себя слышит. Не-

смотря на такие «военные маневры», он 

должен сохранять «олимпийское» спокой-

ствие, не показывая своего волнения, 

настроения. Просто нужно знать, что аку-

стически звук рояля будет всё равно пре-

красно слышен в зале, и ни в коем случае 

не следует форсировать, пережимать. 

Известно, что пианист перед выступ-

лением всегда хочет разыграться, чтобы 

выйти на сцену подготовленным. При вы-

ступлении с хором таких возможностей не 

бывает. И чтобы избежать «холодных», 

неразыгранных рук, концертмейстеру не 

помешает сделать пальцевую гимнастику 

хотя бы на любой поверхности. Это – про-

блемы пианиста, и он не должен озадачи-

вать ими дирижёра или хор. В противном 

случае своей нервозностью можно нару-

шить настрой всего коллектива и даже из-

менить не в лучшую сторону трактовку 

какого-либо произведения. 

Концертмейстер находится в напря-

жении всегда. Во-первых, это обусловлено 

тем, что партия фортепиано заключает в 

себе огромное художественное содержа-

ние и немалые технические (порою вирту-

озные) сложности. Во-вторых, основное 

его внимание сосредоточено на хоре-

солисте. Под контролем находятся ансам-

блевое равновесие и баланс звучности. 

Однако аккомпаниатору ни в коем случае 

не следует показывать своего волнения. 

Напротив, своим спокойствием он спосо-

бен «погасить» излишнее волнение дири-

жёра, особенно неопытного. 

Концертмейстер должен быть готов к 

неожиданностям любого рода. Прежде 

всего, это изменение темпа. Иногда не-

опытный дирижёр от волнения может 

взять более быстрые темпы, чем планиро-

валось. При потере с первых минут кон-

троля над большим коллективом возникает 

реальная опасность появления тенденции к 

ускорению. Конечно же, задача концерт-

мейстера слиться воедино с хором и не 

вступать в противоречие с «волей» дири-

жёра. При этом любой проигрыш, любой 

мелодический эпизод в партии рояля необ-

ходимо сыграть максимально выразитель-

но и содержательно, как бы подать его 

крупным планом. Это может помочь ди-

рижёру избежать инерции, услышать 
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внутри себя наполнение длительностей 

более мелкими и прекратить тактирование 

целыми тактами. Часто подобные огрехи 

бывают даже незаметны для слушателя. 

Ещё Николай Андреевич Римский-

Корсаков метко подметил, что «дирижиро-

вание – дело тёмное». 

Несомненно, выступление на сцене 

предусматривает взаимопонимание парт-

нёров и умение изменять трактовку произ-

ведения «сиюминутно», живо импровизи-

руя на сценической площадке. Концерт-

мейстер должен отойти от шаблонного ис-

полнения, от «домашней заготовки». 

Предугадывание, творческая инициатива – 

это те качества, которые помогут концерт-

мейстеру на сцене во время художествен-

ного воплощения своей партии. Одновре-

менно ему приходится визуально контро-

лировать дирижёрскую технику и пение 

хора-солиста. 

Специализация хорового концерт-

мейстера отсутствует как таковая среди 

учебных программ в высших музыкальных 

учебных заведениях. В курсе концертмей-

стерской подготовки предусмотрено лишь 

обучение пианистов аккомпанированию 

вокалистам и инструменталистам. Как 

следствие, выпускники, молодые специа-

листы не способны сразу работать с хоро-

выми коллективами. И только практиче-

ский опыт плюс глубокие теоретические 

познания позволят со временем достичь 

профессиональных высот в этой сфере и 

добиться желаемых результатов. 
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ренбургское президентское кадет-

ское училище имеет целью подго-

товку кадет к поступлению в вузы 

Министерства обороны РФ с последующей 

службой в рядах Вооруженных Сил. 

В связи с этим важной задачей в рам-

ках обучения является формирование во-

енно-профессиональной ориентации кадет. 

Подготовка будущих военных офицеров в 

ходе обучения в довузовском образова-

тельном учреждении требует системной 

работы, направленной на создание и раз-

витие профессиональной ориентации в 

сфере военной службы, высокой мотиви-

рованности к будущей карьере, професси-

онально значимых компетенций обучаю-

щихся.  

Военно-профессиональная ориента-

ция - система социально-экономических, 

психолого-педагогических, медицинских и 

организационных мероприятий, направ-

ленных на формирование у молодежи пси-

хологической готовности к сознательному 

и обоснованному выбору профессии офи-

цера в соответствии со своими желаниями, 

способностями и с учетом имеющихся по-

требностей в специалистах различных 

профилей. Военно-профессиональная ори-

ентация включает в себя ориентацию на 

военную службу в целом, а также на дея-

тельность по конкретной военной специ-

альности. Процесс формирования интереса 

к карьере военного офицера, помощь в 

осуществлении профессионального само-

определения в сфере военного дела, разви-

тие соответствующих компетенций, пси-

хологических и физических качеств, необ-

ходимых в деятельности военнослужащих 

является неотъемлемой составляющей 

патриотического воспитания обучающихся 

в Оренбургском президентском кадетском 

училище.  

 Размышляя о выборе будущей спе-

циализации, кадетам необходимо четко 

определить и расставить приоритеты, 

сформулировать основную цель развития и 

совершенствования в данной профессии, 

спланировать способы ее достижения. Вы-

бор будущей профессии является одним из 

наиболее значимых в жизни, требующий 

максимально серьезного подхода, целе-

устремленности и уверенности в осу-

ществлении своего предназначения.  

Личностные интересы играют важ-

ную роль в выборе будущей профессио-

нальной деятельности кадета. Они являют-

ся наиболее важными мотиваторами рас-

ширения эрудиции и кругозора в военно-

политической сфере, повышения познава-

тельной активности, желания овладеть той 

или иной военной специальностью, а так-

же являются одним из главных условий 

реализации личностного потенциала в вы-

бранной профессии. 

Учитывая специфику учебного заве-

дения, формирование личностных интере-

сов к профессии офицера рассматривается 

как одно из приоритетных направлений в 

работе педагогического коллектива Орен-

бургского президентского кадетского учи-

лища. Так, в процессе обучения иностран-

ному языку преподаватели используют 

различные способы расширения знаний 

военно-исторического наследия нашей 

страны, а также осуществления помощи 

кадетам в выборе будущей профессии. Как 

известно, одним из наиболее эффективных 

средств развития и формирования ино-

язычной речевой компетенции является 

игровая подача материала в ходе учебной 

О 
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деятельности. Преподаватели иностранно-

го языка применяют игровые методы как 

на уроках, так и на занятиях по внеуроч-

ной деятельности. Ведь игра является од-

ним из классических средств в педагогике. 

Через игру накопленный опыт передается 

от поколения к поколению. Игра предо-

ставляет возможность имитировать ити-

пичные жизненные и учебные проблемные 

ситуации. Включение игры в образова-

тельный процесс объективно способствует 

повышению интереса к учебному предме-

ту, создаёт ситуации, наполненные эмоци-

ональными переживаниями, стимулирует 

продуктивную деятельность обучающихся. 

В игре проявляются многие качества лич-

ности. Игра позволяет создать на уроке 

непринужденную атмосферу, стимулиру-

ют активный жизненный тонус, дух сопер-

ничества и конкуренции, способствует 

развитию интуиции, импровизации, вооб-

ражения, эмоциональности [2, с. 36].  

В связи с тем, что сегодня образова-

тельные учреждения становятся не столько 

и не только источником информации, 

сколько учат обучающихся учиться и до-

бывать знания самостоятельно, а препода-

ватель - это личность, обучающая спосо-

бам продуктивной деятельности, имеющей 

целью самостоятельное приобретение и 

усвоение новых знаний, деятельностный 

подход, выбранный для проведения данно-

го мероприятия, полностью соответствует 

цели развития личности обучающегося на 

основе освоения универсальных способов 

деятельности. В процессе участия в игре 

обучающийся становится живым участни-

ком образовательного процесса. Участие в 

игровой деятельности может стать основой 

формирования в будущем его самостоя-

тельности. Значит, образовательная задача 

состоит в организации таких условий, ко-

торые провоцируют действие [4, с.10]. 

Опыт нашей работы показывает, что ис-

пользование интерактивной игры способ-

ствует организации активного процесса 

общения на иностранном языке, а также, 

помогает максимально приблизить его к 

естественной коммуникации. 

 Выбор интерактивной интеллекту-

ально-познавательной игры в качестве 

формы обучения обусловлен также и тем, 

что в игровая деятельность способствует 

формированию и развитию тех психиче-

ских качеств личности, которые оказывают 

благотворное влияние на успешность его 

учебной и трудовой деятельности, его от-

ношений со сверстниками в учебном кол-

лективе. Игровой метод обучения позволя-

ет транслировать знания в формате, кото-

рый удобен и интересен не только учите-

лю, но в первую очередь - ученикам. По 

мнению ученых и педагогов, игра - опо-

средованный способ связи подростка с 

окружающим миром – является своеобраз-

ной школой эмоций, важнейшим инстру-

ментом, позволяющим формировать эмо-

циональный и познавательный мир под-

ростков. Игра способствует активизации 

познавательных процессов обучающихся, 

таких как внимание, память, мышление, 

творческие способности [3, с. 57].  

Еще одним аргументом в пользу ис-

пользования игровой формы обучения яв-

ляется тот факт, что в игре все участники 

оказываются в равных условиях. Она ин-

тересна каждому участнику, даже тому, 

который не имеет глубоких языковых по-

знаний. Кроме того, обучающийся, кото-

рый не силен в языковой подготовке, 

вполне может стать лидером в игре, ис-

пользуя, например кругозор и метапред-

метные знания, ведь находчивость и сооб-

разительность здесь оказываются иногда 

не менее важными, чем знания предмета 

«иностранный язык». Понимание равных 

условий и требований ко всем участникам, 

атмосфера соперничества, ощущение со-

ревнования обеспечивает возможность ре-

бенку преодолеть стеснительность, кото-

рая обычно является барьером и мешает 

свободно употреблять в речи иноязычную 

лексику, нивелирует страх допустить 

ошибку, и как следствие благотворно ска-

зывается на результатах обучения. Языко-

вой материал усваивается легко, а вместе с 

этим возникает чувство удовлетворения, 

ведь обучающийся уже может общаться 

наравне со всеми. Необходимо, чтобы ра-
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бота приносила положительные эмоции и 

пользу, и кроме того служила эффектив-

ным стимулом в ситуации, когда интерес и 

мотивация подростков к изучению ино-

странного языка начинает ослабевать.  

 Интерактивная интеллектуально-

познавательная игра – это как раз та форма 

организации познавательной деятельности, 

способ познания, осуществляемый в форме 

совместной деятельности обучающихся, 

при которой все участники взаимодей-

ствуют друг с другом, обмениваются ин-

формацией, совместно решают поставлен-

ные задачи, моделируют ситуации, оцени-

вают и сравнивают действия других и свое 

собственное поведение, погружаются в ре-

альную атмосферу делового сотрудниче-

ства по разрешению проблемы [1, с. 44].  

Рассмотрим потенциальные возмож-

ности интерактивной интеллектуально- 

познавательной игры с точки зрения фор-

мирования общей военно-

профессиональной ориентации кадет, а 

также расширения знаний о специфике 

конкретной военной специальности - во-

енный переводчик.  

Военный переводчик – это специа-

лист, выполняющий переводы для военной 

тематики, обладающий отличной памятью, 

развитыми навыками в сфере коммуника-

ции и прекрасной физической подготов-

кой. Военные переводчики работают в во-

оруженных силах во многих сферах, кото-

рые, так или иначе, имеют отношение к 

военному делу. Это кадровые офицеры, 

безупречно владеющие специфической 

терминологией. Военный переводчик мо-

жет работать как в штабе, так и на терри-

тории проведения боевых действий, имеет 

дело с информацией под грифом «секрет-

но». Военный переводчик, являясь кадро-

вым офицером владеет строевой подготов-

кой, обладают всеми качествами и компе-

тенциями, присущими обычному военно-

му. В обязанности военного переводчика 

входят следующие виды работ и задач: 

• перевод технических документов и 

спецификаций; 

• осуществление синхронного или по-

следовательного перевода во время пере-

говоров с военными, а также местным 

населением конкретной страны; 

• шифрование данных; 

• перевод показаний, допросов, запи-

сей, полученных в зонах боевых действий; 

• анализ публикаций, размещенных в 

зарубежной прессе; 

• выполнение расшифровки прослуш-

ки и информации,  полученной от ради-

стов. 

Военные переводчики – узкие специ-

алисты, деятельность которых требует 

обучения в течение всей профессиональ-

ной деятельности. Переводчики с араб-

ских, европейских и славянских языков 

особенно востребованы сегодня, также вы-

соко ценятся специалисты, работающие с 

редкими языками, например, с фарси или 

дари. 

Игра под названием «Профессия – 

военный переводчик» разработана препо-

давателями английского языка для обуча-

ющихся старших классов, интересующих-

ся изучением иностранных языков, и пла-

нирующих связать свою будущую профес-

сию с иностранными языками. В ходе игры 

кадеты получают возможность изучить не-

которые факты из истории возникновения 

профессии военного переводчика, рас-

смотреть ее особенности, узнать о специ-

фических различиях в работе устного и 

письменного переводчиков. Цель занятия 

заключается в расширении рамок учебного 

материала по предмету «Практикум уст-

ной речи» (Английский язык), включаю-

щему уроки военной тематики, формиро-

вание информационной основы о специ-

альности военного переводчика, военно-

патриотическое воспитание кадет.  

Участие в данной интерактивной ин-

теллектуально-познавательной игре, равно 

как и вся подготовительная работа к ней, 

на наш взгляд, стимулирует обучающихся 

к дальнейшему самостоятельному более 

глубокому изучению фактов, событий, яв-

лений, затронутых на занятии и, как ре-

зультат, пробуждают их желание поде-
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литься своими знаниями со своими 

сверстниками, расширяя тем самым терри-

ториальные рамки ее проведения.  

Необходимо заметить, что результа-

тивность проведения данного занятия 

можно оценить по нескольким критериям: 

 деятельностно-практический крите-

рий – способность участников интерактив-

ной интеллектуально-познавательной игры 

демонстрировать умение применять ан-

глийский язык в ситуациях реального ре-

чевого общения; учитывать позицию собе-

седника, осуществлять диалогическое об-

щение; демонстрировать умение концен-

трировать, распределять и переключать 

внимание, пользоваться механизмами про-

извольного запоминания информации; 

осуществлять работу в группе. 

 мотивационно-ценностный крите-

рий – готовность обучающихся к овладе-

нию английским языком как средством 

общения, познания, самореализации и со-

циальной адаптации; 

 когнитивный критерий – демон-

страция обучающимися знаний лексико-

грамматического материала по конкретной 

тематике с опорой на межпредметные свя-

зи в ходе подготовке и в процессе продук-

тивной речевой деятельности (история, 

литература, военное дело); 

 Следовательно, игру «Профессия – 

военный переводчик» можно рассматри-

вать как одно из средств формирования 

универсальных учебных действий обуча-

ющихся, а использование этой технологии 

приводит к успешным результатам обуче-

ния, отвечающим требованиям ФГОС.  

Занятие проводится на английском 

языке в форме командной игры. Для про-

ведения игры необходимы следующие ма-

териалы и ресурсы:  

 интерактивная доска Smart Board  

 компьютер  

 Интернет - ресурсы  

 интерактивное приложение к игре в 

виде презентации в программе Power Point 

(на английском языке), включающее аудио 

и видеоматериалы, а также необходимый 

раздаточный текстовый материал. 

Организационный момент включает 

в себя создание условий для организован-

ного начала мероприятия; подготовку 

аудитории к восприятию учебного матери-

ала, настрой участников мероприятия на 

соответствующую дальнейшую работу. 

Этап целеполагания и мотивации имеет 

целью настроить учащихся на активное 

взаимодействие и создание ситуации успе-

ха. В ходе основного этапа осуществляется 

создание условий для осмысления и ком-

плексного применения полученных зна-

ний; творческое использование усвоенного 

языкового материала в новых ситуациях 

общения; развитие навыков саморегуляции 

и самоконтроля для достижения учащими-

ся личностных результатов. В заключи-

тельной части происходит подведение ито-

гов и рефлексия.  

Содержательную часть игры состав-

ляют следующие категории:  

 История и даты (сведения о пер-

вых русских переводчиках; первом в Рос-

сии институте, отвечавшем за междуна-

родные отношения и имевшем в своем 

штате переводчиков; профессиональном 

празднике - Дне военного переводчика; 

важности военного перевода и интерпре-

тации в ходе военных событий); 

  Знаменитые люди (военные пере-

водчики, в том числе из числа писателей и 

актеров, внесшие значимый вклад в дело 

военного перевода); 

  Характерные особенности (ин-

формация о военных вузах, предоставля-

ющих возможность получить профессию 

военного переводчика; наиболее востребо-

ванных иностранных языках в военных 

структурах и организациях; переводчиках 

Организации Объединенных Наций); 

  Немного практики (интерактив-

ные задания направленные на совершен-

ствование навыков аудирования, лексико-

грамматических навыков, навыков перево-

да и устной речи). 
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Таблица 1. Содержание интерактивной интеллектуально-познавательной игры 

«Профессия – военный переводчик» (на русском языке). 
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Первые русские пере-

водчики назывались: 

 толмачи 

 переводчики 

 сказатели 

Как назывался первый 

институт, появивший-

ся в России в XVI ве-

ке, отвечавший за 

международные отно-

шения и имеющий в 

штате переводчиков? 

 Посольский приказ 

 Дипломатическая 

служба  

 Посольство 

Когда в России отме-

чается День военного 

переводчика? 

 21 мая  

 1 мая  

 14 августа 

Важность военного пе-

ревода и интерпретации 

была выявлена в ходе: 

 Первой мировой 

войны 

 Второй мировой 

войны 

 Вьетнамской войны 

З
н

а
м

ен
и

т
ы

е 
л

ю
д

и
 

В 1949 году этот зна-

менитый русский пи-

сатель окончил Мос-

ковский институт ино-

странных языков. Он 

работал преподавате-

лем и военным пере-

водчиком до 1955 го-

да. Начиная с 1955 г. 

Он работал издателем 

и писателем.  

В 1958 году он начал 

сотрудничество со 

своим братом Бори-

сом. Назовите его имя 

и фамилию.  

Он был советским и 

российским актером 

театра, кино, театраль-

ным педагогом, а так-

же участником Вели-

кой Отечественной 

войны. В молодости 

он добровольно отпра-

вился на фронт в каче-

стве военного пере-

водчика. Каково же 

было его имя? 

«Он покорил кре-

пость словом» 

Он - переводчик с 

немецкого языка, 

который в конце 

войны 1 мая 1945 

года участвовал в 

переговорах о сдаче 

цитадели Шпандау в 

Берлине. Переговоры 

прошли успешно. 

Каково же было его 

имя? 

21 мая 1929 года заме-

ститель начальника 

Народного комиссара по 

военным и морским де-

лам подписал приказ 

«Об утверждении зва-

ния командного состава 

Красной Армии «воен-

ный переводчик». 

Как звали этого челове-

ка? 

Х
а

р
а

к
т
ер

н
ы

е 
о
со

б
ен

н
о
ст

и
 В какой российский 

университет должны 

поступить абитуриен-

ты, чтобы стать воен-

ным переводчиком? 

Какие языки сейчас 

наиболее востребова-

ны в военных структу-

рах и организациях? 

На скольких языках 

помимо своего род-

ного языка должны 

говорить переводчи-

ки Организации Объ-

единенных Наций? 

Российские переводчи-

ки военного времени 

сопровождали разведы-

вательные миссии, что-

бы захватить вражеских 

солдат и немедленно 

допросить их, чтобы 

получить информацию о 

планах противника. Как 

звали военнопленного, 

захваченного для до-

проса? 

Н
ем

н
о

г
о
  

п
р

а
к

т
и

к
и

 

Послушайте радиоин-

тервью на тему: «Как 

улучшить память» и 

выполните упражне-

ния. 

Посмотрите видео о 

различиях 

в работе письменных и 

устных переводчиков 

и заполните формали-

зованный бланк на ос-

нове услышанного. 

Заполните пропуски 

в тексте словами, ко-

торые соответствуют 

контексту предложе-

ния в соответствую-

щей грамматической 

форме. Представьте 

обратный перевод 

фрагмента. 

Представьте информа-

цию об особенностях 

профессиональной дея-

тельности переводчика 

на английском языке 

(перевод с русского на 

английский) 
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Участники игры организуются в ко-

манды. Задания игры представлены в фор-

мате презентации Power Point таким обра-

зом, что каждое из них расположено в от-

дельной ячейке и имеет свою «стоимость» 

- определенное количество баллов в зави-

симости от уровня сложности задания или 

вопроса. Участники выбирают ячейку, 

опираясь на категорию и вес задания в 

баллах, далее по гиперссылке попадают на 

слайд с текстом вопроса или задания. Кон-

троль выполнения осуществляется также с 

помощью гиперссылки, которая открывает 

правильный вариант ответа в категориях 

«Исторические даты», «Знаменитые люди» 

и «Характерные особенности». Качество 

выполнения заданий в категории «Немного 

практики» оценивается членами жюри, т.к. 

в этой категории представлены задания, 

направленные на совершенствование лек-

сико-грамматических навыков, а также 

навыков говорения, аудирования, перево-

да. По окончании занятия участники ко-

манд обсуждают результаты, выделяя 

наиболее интересные и полезные фрагмен-

ты и информационную составляющую иг-

ры. Анализ результатов занятия, позволяет 

сделать вывод о том, что разнообразие пе-

дагогических и методических способов и 

приемов воздействия на обучающегося в 

условиях образовательного пространства 

кадетского училища способствует смеще-

нию акцента в деятельности педагога с ак-

тивного педагогического воздействия на 

личность обучающегося в сторону созда-

ния «обучающей среды», которая способ-

ствует самообучению, самовоспитанию, 

саморазвитию.  

Таким образом, использование дан-

ной игры в процессе обучения английско-

му языку позволяет расширить кругозор 

обучающихся в рамках предлагаемой темы 

(профессия –военный переводчик), разви-

вать чувство патриотизма и сопричастно-

сти к истории нашей страны, мотивировать 

к дальнейшему изучению традиций воен-

ной службы и углублению знаний англий-

ского языка. Данное занятие также способ-

ствует развитию эрудиции, логической 

культуры, аналитических навыков, комму-

никативных навыков, приобретению навы-

ков саморазвития и самоконтроля обуча-

ющихся. Тематика заданий способствует 

развитию интереса к профессии военного 

переводчика, ведь военный переводчик — 

профессия, о которой мало знают и еще 

меньше говорят.  

Обобщая вышеизложенное, можно 

определенно утверждать, что применение 

интерактивных игровых методик в обуче-

нии иностранному языку имеет огромный 

потенциал с точки зрения формирования 

иноязычной коммуникативной компетен-

ции, а также позволяет решать задачи во-

енно-профессиональной ориентации кадет. 
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нглийский язык в наши дни стал 

неотъемлемой частью жизни, его 

знание увеличивает шансы на по-

лучение более высокооплачиваемой долж-

ности, а также дает возможность насла-

диться любимыми фильмами и сериалами 

в оригинале. В связи с такой востребован-

ностью английского языка, его изучают с 

самого маленького возраста в школах и 

детских садах. Говоря об обучении ан-

глийскому языку в школах, следует отме-

тить, что грамматико-переводной метод 

обучения является традиционным. Основ-

ной особенностью данного метода являет-

ся то, что учащиеся в процессе работы 

должны освоить все виды речевой дея-

тельности: аудирование, говорение, чте-

ние, письмо. Это подразумевает система-

тическое заучивание диалогов, пересказ 

текстов, письменное выполнение грамма-

тических упражнений. 

В наши дни широкую известность 

приобрел коммуникативный подход.  

Основными принципами коммуника-

тивного подхода по мнению Пассова Е.И. 

[1, с. 21] является: 

 Принцип речемыслительной актив-

ности 

 Принцип индивидуализации 

 Принцип ситуативности 

 Использование аутентичных мате-

риалов 

Цель данного подхода заключается в 

том, чтобы сформировать у обучающихся, 

так называемую, «коммуникативную ком-

петенцию». Под данным термином пони-

мается умение человека решать языковы-

ми средствами те или иные коммуника-

тивные задачи в разных сферах и ситуация 

общения. Коммуникативная компетенция 

включает в себя речевую, языковую и со-

цио-культурную компетенции. 

Языковая компетенция – подразуме-

вает знание некоторой суммы языковых 

форм, а также предполагает овладение 

лексическими, фонетическими и грамма-

тическими навыками. 

Под речевой компетенцией понима-

ется умение добиваться поставленных це-

лей в общении посредством передачи и 

получения информации как в устной, так и 

в письменной форме [3, с. 30]. 

Социокультурная компетенция – это 

сумма знаний о культурных, социальных 

особенностях страны изучаемого языка и 

способность пользоваться такими знания-

ми в процессе общения, следуя обычаям, 

правилам поведения, нормам этикета, со-

циальным условиям, стереотипам поведе-

ния носителей языка [4, с.]. 

Для формирования коммуникативной 

компетенции у старших школьников на 

уроках иностранного языка в школе, в 

первую очередь, необходимо сформиро-

вать у них речевые умения и навыки. 

Речевой навык определяется как ре-

чевое действие, доведенное до автоматиз-

ма, а речевое умение как способность вы-

полнять сознательную речевую деятель-

ность, направленную на решение комму-

никативных задач. Речевые навыки и  уме-

ния обладают разными качествами. Навы-

ки:  

 Автоматизированность (появляется 

в результате многократного повторения 

какого-либо действия) 

 Устойчивость 

 Гибкость 

Речевые навыки могут быть: грамма-

тическими, лексическими, артикуляцион-

ными, интонационными, перцептивными, 

каллиграфическими, орфографическими и 

слуховыми. 

Умения: 

 Целенаправленность воздействия на 

собеседника 

 Самостоятельность 

 Способность к переносу 

Речевые умения включают в себя: 

умение говорить, писать, слушать, и чи-

тать. Основное отличие навыка от умения 

состоит в уровне осознанности выполняе-

мого действия.  

Для того чтобы научить школьника 

общению, нужно в начале сформировать у 

него навык говорения на иностранном 

языке [2, с.143]. Одним из средств форми-

А 
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рования данного навыка могут стать 

условно-речевые упражнения. Условно-

речевые упражнения – те, которые выпол-

няются в рамках учебной коммуникации. 

Условно-речевые упражнения подразде-

ляются на имитационные, подстановоч-

ные, трансформационные и репродуктив-

ные упражнения.  

Работа с имитационными упражне-

ниями подразумевает, что ученик находит 

все необходимые для ответа языковые 

формы и лексические единицы в реплике 

учителя, которая является образцом. 

Например, учитель залает вопрос: «Is the 

weather good today?». На что ученик отве-

тит «Yes, the weather is good today» 

 Ученик выполняет подстановочные 

упражнения, где выражает свое согласие 

или несогласие с каким-либо утверждени-

ем, которое он высказывает по образцу. 

Например, учитель спрашивает «Do you 

have a dog?». Ученик отрицает это и гово-

рит: «No, I don`t have a dog. I have got a 

cat» 

 Трансформационные упражнения – 

это те, в которых ученики для выполнения 

задания  преобразуют реплику собеседни-

ка. Это может быть выражено в изменении 

порядка слов, лица или времени глагола, 

падежа или числа существительного и т.п. 

На уроке ученики могут трансформировать 

диалог в монолог по образцу. Например, 

учитель может попросить одного ученика 

передать другому, что Kate doesn`t like ice-

cream. Учащиеся передают друг другу сле-

дующую информацию: She says that Kate 

doesn`t like ice-cream. 

Репродуктивные упражнения – это 

такие упражнения, в которых учащиеся 

воспроизводят усвоенный ранее материал 

в устной или письменной форме. Это явля-

ется завершающим этапом в процессе 

формирования навыков говорения у 

школьников поскольку теперь они строят 

свой ответ, не опираясь на образец или 

пример, а исходя из усвоенного материала 

формируют собственные речи. Например, 

на уроке можно сыграть в игру «Угадай-

те». 

Учитель говорит: 

- I bought something yesterday 

Учащиеся в ответ на это высказыва-

ние предлагают свои варианты 

- New car 

- Red coat 

- Big dog 

Переходом от навыка к умению мо-

гут служить упражнения, в которых необ-

ходимо применить изучаемые языковые 

явления без всяких подсказок в контексте 

какой-либо речевой ситуации. Для этого 

могут быть использованы непосредственно 

речевые упражнения. 

Речевые упражнения – это тип 

упражнений, направленных на развитие 

речевых умений и предполагающих ис-

пользование изученного языкового мате-

риала в условиях естественной речевой 

коммуникации. 

На уроках иностранного языка рече-

вым упражнением может служить  ролевое 

общение. Оно состоит в том, чтобы уча-

щиеся были вовлечены в процесс комму-

никации в процессе творческой деятельно-

сти.  

Дискуссия – обсуждение какого-либо 

вопроса, требующего решения. Отличи-

тельной чертой дискуссии является аргу-

ментированность. То есть каждая сторона 

обязана не только выдвинуть тезис, но и 

доказать свою позицию посредством фак-

тов. 

Мозговой штурм - оперативный ме-

тод решения проблемы, при котором 

участники должны высказать как можно 

больше возможных решений какой-то про-

блемы за единицу времени. После этого из 

общего числа идей выбираются наиболее 

удачные, которые можно будет впослед-

ствии применить на практике. Особен-

ность «мозгового штурма» в том, что в нем 

запрещается любая критика идей, а поощ-

ряется любое, даже самое нелепое, пред-

ложение.  Все высказанные идеи записы-

ваются для последующего их рассмотре-

ния группой экспертов. После утвержде-

ния решения «генераторы идей» распреде-

ляются на его противников и сторонников 

с целью выявления слабых мест и их ис-

правления. 
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Каждый из рассмотренных методов 

обучения имеет свои особенности, которые 

необходимо учитывать при их примене-

нии. Если грамотно комбинировать и при-

менять методы, то возможно сформиро-

вать в обучающихся умение общаться на 

иностранном языке, вести себя в кон-

фликтной ситуации, навыки самопрезента-

ции и публичного выступления, навыки 

активного слушания, умение аргументиро-

вать свою точку зрения и т.д. 
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Бег и ходьба как инструмент борьбы с вегетососудистой 

дистонией 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается актуальное на сегодняшний день заболевание вегето-

сосудистая дистония (ВСД), так как она затрагивает молодых людей, начиная со школьного и сту-

денческого возраста. Представлен перечень симптомов ВСД по типам гиперфункции симпатического 

и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. В рамках занятий по физической 

культуре проведено исследование со студентами, имеющими справки с этим заболеванием и отне-

сённых к специальной медицинской группе. Исследование проводилось методом педагогического 

эксперимента, чтобы на практике убедиться в эффективности беговых упражнений и ходьбы при ле-

чении вегетососудистой дистонии. Поставлены конкретные задачи, следуя им, разработан и предло-

жен примерный комплекс упражнений, применяемый на занятиях по физической культуре для борь-

бы с ВСД, описано оздоровительное действие упражнений, также способствующее повышению фи-

зических качеств, описаны результаты исследования с целью выявления эффективности данного 

комплекса упражнений при лечении и профилактике ВСД. Перечислены цели, задачи бега и ходьбы 

на занятиях по физической культуре и спорту. Статья создана для студентов с ВСД и преподавателей 

высших учебных заведений. 

Ключевые слова: бег, ходьба, физическая культура, студент, вегетососудистая дистония, упражне-

ния. 

 

Ermakova E.G. 
 

Ermakova Elena Gennadyevna, Senior Lecturer, Perm State Agrarian and Technological University 

named after Academician D. N. Pryanishnikov, Russia, 614000, Perm, Petropavlovsk, 23. E-mail: 

lenaermakova74@mail.ru.  

 

Running and walking as a tool to combat vegetative-vascular 

Dystonia 
 
Abstract. This article discusses the current disease vegetative-vascular dystonia (VSD), as it affects young 

people starting from school and student age. The list of symptoms of VSD by types of hyperfunction of the 

sympathetic and parasympathetic parts of the autonomic nervous system is presented. Within the framework 

of physical education classes, a study was conducted with students who have certificates with this disease 

and are assigned to a special medical group. The study was conducted by the method of pedagogical experi-

ment in order to verify in practice the effectiveness of running exercises and walking in the treatment of veg-

etative-vascular dystonia. Specific tasks are set, and following them, an approximate set of exercises used in 

physical education classes to combat VSD is developed and proposed, the health-improving effect of exer-

cises, which also contributes to improving physical qualities, is described, and the results of the study are 

described in order to identify the effectiveness of this set of exercises in the treatment and prevention of 

VSD. The goals and objectives of running and walking in physical education and sports classes are listed. 

The article was created for students with VSD and teachers of higher educational institutions. 
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ктуальность этой темы на сего-

дняшний день высока, потому что 

большинство людей, болеющих 

ВСД находятся в студенческом возрасте. 

ВСД – это синдром, выражающийся в 

виде нарушений вегетативных функций, 

которые связаны с расстройством нервной 

регуляции и возникают из-за нарушения 

равновесия между активностью симпати-

ческим и парасимпатическим отделами 

вегетативной нервной системы [4].  

Данный симптомокомплекс включает 

в себя многообразные клинические прояв-

ления самых разных заболеваний и рас-

стройств, характеризуется дисфункцией 

вегетативной нервной системы, а именно 

низкой устойчивостью к стрессам. Обычно 

вегетативные нарушения, относимые к по-

нятию вегетососудистой дистонии, вто-

ричны и возникают на фоне психических 

расстройств или соматических заболева-

ний, при органическом поражении цен-

тральной нервной системы, вследствие 

гормональных сдвигов в подростковом 

возрасте [1]. Вегетососудистая дистония 

является диагнозом-исключением. Это 

значит, что его ставят после полного об-

следования сердечно-сосудистой, нервной 

системы, если в них не обнаружили нару-

шений в работе [2]. 

Этот синдром может возникнуть у 

человека в любом возрасте, однако пре-

имущественно он встречается у молодых 

людей. Также женщины страдают от ВСД 

примерно в два раза чаще, чем мужчины, 

но различия в симптомах отсутствуют. На 

развитие ВСД влияет снижение физиче-

ской активности, особенно у студентов в 

период дистанционного обучения. В силу 

своего возраста учащимся учебным заве-

дений необходима физическая активность, 

однако из-за большого потока информации 

студенты бывают подвержены переутом-

лению и нервному перенапряжению, что 

влечёт за собой понижение уровня физиче-

ской и умственной работоспособности [3]. 

ВСД характеризуется проявлением 

симпатических, парасимпатических и 

смешанных симптомокомплексов. 

Гиперфункция симпатического отде-

ла вегетативной нервной системы (симпа-

тикотония) выражается учащённым серд-

цебиением, бледностью кожных покровов, 

повышением артериального давления, 

ослаблением сокращений стенок кишечни-

ка, расширением зрачка глаза, ознобом, 

ощущением страха и тревоги.  

Гиперфункция парасимпатического 

отдела вегетативной нервной системы (ва-

готония) выражается замедленным сердце-

биением, затруднением дыхания, покрас-

нением кожи лица, повышенной потливо-

стью (гипергидроз), повышенным выделе-

нием слюны, понижением артериального 

давления, раздражением стенок кишечника 

[4]. Кратко симптомы ВСД по типам ги-

перфункции симпатического и парасимпа-

тического отделов вегетативной нервной 

системы указаны в (табл. 1). 

В зависимости от симптомов выде-

ляют несколько типов ВСД: 

1.  кардиальный тип: 

колющая, давящая боль в области 

сердца, одышка, нестабильность артери-

ального давления, ощущение страха; 

2.  гипотонический тип: 

понижение артериального давления, 

бледность кожи, гипергидроз (повышенная 

потливость), ощущение недостатка возду-

ха, учащение дыхания, тошнота, диарея; 

3. гипертонический тип: 

повышение артериального давления, 

головокружение, головная боль, гипергид-

роз, тошнота, нарушения координации 

движения; 

4.  церебральный тип (ангиоцере-

бральная дистония): 

спазм кровеносных сосудов, головная 

боль, обморочное состояние, головокру-

жение, тошнота, шум в ушах, онемение 

лица и конечностей, озноб или, наоборот, 

жар, одышка, учащение сердечного ритма; 

А 



60  Педагогические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

5.  ваготонический тип: 

апатия, мнительность, снижение па-

мяти и внимания, боль в области груди и 

живота без чёткой локализации, обморок, 

головокружение, похолодание конечно-

стей; 

6. смешанный тип: 

симптомы нескольких типов ВСД. 

Этот тип встречается чаще всего [3]. 

 

 

Таблица 1. Симптомы ВСД. 

Орган Симпатическая иннервация Парасимпатическая иннер-

вация 

Глаза Расширенный зрачок и глаз-

ная щель, выстояние глазно-

го яблока (экзофтальм) 

Суженный зрачок и глазная 

щель, западение глазного 

яблока (энофтальм) 

Слюнные железы Малообильная густая слюна Обильная жидкая водяни-

стая слюна 

Сердце Тахикардия (учащённое 

сердцебиение), повышенное 

артериальное давление 

Брадикардия (замедленное 

сердцебиение),пониженное 

артериальное давление 

Бронхи  Расширенные бронхи, по-

ниженное выделение слизи 

Суженные бронхи, обильное 

выделение слизи 

Пищевод, желудок, кишеч-

ник 

Пониженная секреция (вы-

работка пищеварительного 

сока), ослабленная пери-

стальтика (сокращение 

мышц стенок ЖКТ, продви-

гающее пищу)   

Избыточная секреция, уси-

ленная перистальтика, спаз-

мы  

Кожа Суженные сосуды, бледная, 

«гусиная» кожа, пониженное 

потоотделение  

Расширенные сосуды, по-

краснение кожи, повышен-

ное потоотделение 

 

 

Для борьбы с ВСД необходимо со-

блюдать правильный режим питания и сна, 

а также заниматься упражнениями лечеб-

ной физической культуры, такими как бег 

и ходьба. Примерный комплекс упражне-

ний, применяемых для борьбы с ВСД 

представлен в (табл.2).  

Целью исследования является выяв-

ление эффективности влияния данного 

комплекса упражнений для студентов с 

ВСД. 

Задачи исследования: разработать 

примерный комплекс упражнений для сту-

дентов с ВСД, провести эксперимент и 

проверить влияние комплекса упражнений 

на общее состояние здоровья у студентов. 

Методы исследования: педагогиче-

ский эксперимент, упражнения проводи-

лись повторным, игровым и соревнова-

тельными методами. 
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Таблица 2. Упражнения, применяемые для профилактики ВСД. 

Упражнение Дозировка 

1. Вынос бедра из выпада: и. п. стоя, ноги на ширине плеч, 

выполняем интенсивный выпад ноги вперёд с сгибанием 

колена 

2. Бег с гантелями (начинать с 1 кг) 

3. Приседания 

4. Эстафета «3 ноги»: участники команд делятся на пары. В 

каждой из них правая нога одного игрока привязывается к 

левой ноге другого. По команде «Старт» каждая пара 

должна добежать до финиша и вернуться обратно, передав 

эстафету следующей паре. 

5. Эстафета «кенгуру»: каждой команде выдаётся по одно-

му мячу. Первый игрок зажимает его между ног и прыгает 

до финиша и обратно. На старте он передаёт снаряд следу-

ющему игроку. 

6. Скандинавская ходьба 

7. Джоггинг 

8. Болгарские выпады (с утяжелителями для ног): встаньте 

впереди низкой скамьи, поставив ноги на ширине бёдер. 

Поставьте стопу левой ноги на скамью, а стопу правой 

держите под правым коленом по мере опускания к полу. 

Остановитесь, когда колено левой ноги почти коснётся по-

ла, и резко оттолкнитесь правой ногой, вернувшись в по-

ложение стоя. 

9. Жим Арнольда: присядьте на скамью, согните ноги в ко-

ленях под прямым углом, сделайте упор на всю поверх-

ность ступнёй. Выпрямите спину и возьмите в обе руки 

гантели (не используйте большой вес). Согните руки в лок-

тях и поднимите гантели до высоты шеи. Начинайте под-

нимать гантели, разворачивая кисти в обратную сторону. 

Задержите гантели наверху на 1-2 секунды, затем опускай-

те руки, разворачивая кисти на себя и образуя прямой угол 

в локтях. 

10-15 повторений на 

каждую ногу 

 

2 подхода по 15 мин. 

2 подхода по 50 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 мин. 

20 мин. 

 

 

 

 

4-5 подходов по 5-8 раз 

 

 

 

3-4 подхода по 10-12 

повторений 

 

 

Организация и результаты исследо-

вания: в эксперименте участвовали перво-

курсники Пермского Государственного 

Аграрно-технологического университета 

имени академика Д.Н. Прянишникова, 

имеющие заболевание ВСД и относящиеся 

к специальной медицинской группе. На 

занятиях физической культуры студенты 

два раза в неделю в течении учебного года 

регулярно выполняли данный комплекс 

упражнений и общее состояние их здоро-

вья улучшилось. Учитывая актуальность 

такой проблемы, как ВСД, можно прийти к 

выводу, что регулярное выполнение легко-

атлетических упражнений полезно, как и 

для борьбы с ВСД, так и для здоровья в 

целом. Таким образом, комплекс не только 

помогает поддерживать в тонусе организм, 

но и улучшает моральное состояние сту-

дента, помогая бороться со стрессом. Вы-

полнение физических упражнений, осо-

бенно на свежем воздухе, стабилизирует 

эмоционально-психологическое состояние 

человека. Чаще всего ВСД встречается у 

молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет, 

возраст старшеклассника и студента, как 
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раз из-за нервного перенапряжения на 

фоне ОГЭ, ЕГЭ и сессии, а также малой 

двигательной активности. ВСД одна из тех 

проблем, с которой нужно активно бороть-

ся, потому что больше всего она затраги-

вает молодое поколение, тем самым может 

негативно повлиять и на последующие. 
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Student pedagogical practice as a factor of his professional 

formation 
 
Abstract. The article examines the issues of student's pedagogical practice as an important factor in his pro-

fessional development. The essence and importance of pedagogical practice for a student-trainee in provid-

ing knowledge, skills and abilities, as well as the formation of not only professional, but also their own per-

sonal qualities of a future teacher are emphasized. The main approaches are highlighted, which form the 

methodological basis of pedagogical practice. The author focuses on the main criteria for the teacher's activi-

ty and recommendations for the student for a successful practice in school, as well as for the professional 

development and self-realization of the future teacher. 
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ажное значение в профессиональ-

ном и личностном становлении бу-

дущего учителя занимает его прак-

тическая подготовка. Она является завер-

шающим этапом последовательного си-

стемного формирования профессионально 

значимых умений и навыков студентов, и 

важной цепочкой между теоретическим 

обучением будущих учителей и их само-

стоятельной практической работой непо-

средственно в школе. 

Новые научные веяния и жизненные 

требования в образовательном и научном 

пространстве требуют от учителя измене-

ния методологических основ педагогиче-

ской деятельности, профессиональной ак-

тивности и мобильности, способности к 

восприятию инновационного опыта, уров-

ня его профессиональной компетентности, 

общей культуры, педагогического мастер-

ства и постоянного самосовершенствова-

ния. В этом контексте исключительная 

роль в подготовке такого учителя принад-

лежит педагогической практике, специфи-

ка которой заключается в самостоятельном 

выполнении студентами-практикантами 

полноценной профессиональной учебно-

воспитательной деятельности.  

Современные исследователи утвер-

ждают, что практика – это чувственно-

предметная деятельность, с помощью ко-

торой человек меняет и преобразует мир 

[1, с. 185]. По мнению Е. Б. Козловой и М. 

Е. Буслаевой, педагогическая практика вы-

ступает ведущим звеном в системе обеспе-

чения будущего учителя профессиональ-

ными знаниями, умениями и навыками, во 

время которой студент глубоко и полно 

осмысливает возрастные и индивидуально-

психологические особенности воспитан-

ников и формирует собственные, личност-

ные качества, такие как характер, волю, 

целеустремленность, организаторские спо-

собности, выдержку, такт, умение строить 

взаимоотношения с детьми и родителями 

[2]. 

В научных исследованиях Т. А. Ба-

хор, Е. В. Гордиенко, Н. В. Кулаковой, О. 

Б. Лобановой, Н. А. Мосиной, Е. М. Пле-

хановой и В. В. Коршуновой акцентирует-

ся внимание на методологической основе 

педагогической практики, которую состав-

ляют следующие подходы, каждый реали-

зует соответствующие идею и содержание: 

Компетентностный подход, привно-

сит личностный смысл в образовательный 

процесс.  

Деятельностный подход, помогает 

усвоению способов мышления и педагоги-

ческой деятельности, развитию познава-

тельных способностей и творческого по-

тенциала студентов.  

Контекстный подход, с помощью 

последовательного моделирования и всей 

системы форм, методов и средств обуче-

ния предметного и социального содержа-

ния помогает усваиванию профессиональ-

ной деятельности.  

Системный подход, формирует си-

стемное мышления, где содержание рас-

крывается как особая деятельность и явля-

ется главным звеном обучения в процессе 

усвоения знаний, умений и навыков [3].  

Педагогическая практика является 

профессиональным фундаментом образо-

вательного процесса в вузе, которая бази-

руется на теоретической подготовленности 

студента, на основе самостоятельной рабо-

ты в образовательных учреждениях [4]. 

Оценка профессионального мастерства 

требует от студентов владение следующи-

ми умениями:  

– умение оценивать реальное состоя-

ние учебной подготовки обучающихся, их 

способность к обучению; 

– учение определять перспективу 

обучения школьников, планировать этапы 

обучения. 

Важными приемами активизации 

творческого мышления студентов в период 

прохождения педагогической практики 

является система задач, которая стимули-

В 
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руют использование педагогической тео-

рии на практике, а именно: научное обос-

нование цели и структуры урока, теорети-

ческое обоснование методов обучения, 

определение цели воспитательного меро-

приятия, выбор методов для изучения ха-

рактеристики ученика, классного коллек-

тива и т.п. 

Во время прохождения педагогиче-

ской практики студенты не только выпол-

няют задачи учебно-воспитательной дея-

тельности, предусмотренные действую-

щими инструктивными документами, но и 

проводят определенную научно-

исследовательскую работу по поставлен-

ным задачам кафедры педагогики, также 

обобщают передовой педагогический 

опыт, осуществляют педагогические экс-

перименты, психолого-педагогические 

наблюдения за обучающимися, готовят 

научные рефераты на актуальные педаго-

гические темы. О результатах проведенной 

работы они докладывают на методических 

семинарах, итоговых конференциях по пе-

дагогической практики, в студенческих 

научных кружках, на ежегодных студенче-

ских научных конференциях. На основе 

материалов проведенных исследований 

студенты пишут научные статьи, курсовые 

и дипломные работы. 

В процессе педпрактики в школе 

студенты помогают как учителю, так и 

классному руководителю в учебно-

воспитательной работе: проверяют учени-

ческие работы, тетради и дневники, под-

держивают связи с родителями, участвуют 

в репетициях, связанных с подготовкой к 

внеклассным воспитательным мероприя-

тиям; готовят детей к участию в предмет-

ных и художественных олимпиадах; помо-

гают в оформлении классных уголков, вы-

пуска стенгазет; проводят с учениками иг-

ры, экскурсии, вечера, диспуты на акту-

альные темы и др. То есть все то, что спо-

собствует формированию необходимых 

профессиональных умений и навыков. 

Именно необходимость вступать в контакт 

с детьми создаёт основу для успешного 

прохождения педпрактики. 

Систематическое ведение педагоги-

ческого дневника-практики, в котором 

фиксируется вся проведенная работа, при-

учает студента-практиканта к самоанализу. 

Особое внимание студентов обращается на 

общее развитие детей: интеллектуальное, 

волевое, эмоциональное, мотивационное и 

т. п. В дневниках фиксируются отдельные 

наблюдения за учениками, дается анализ 

уроков, которые они посещают, рядом с 

фактами формируются определенные вы-

воды, обобщения, ставятся соответствую-

щие задачи. Поэтому практику желательно 

планировать так, чтобы студенты в тече-

ние всего периода ее прохождения работа-

ли в одной и той же школе. 

Интеллектуальное развитие студен-

та нацелено во время практики на интен-

сивное формирование педагогических 

умений, таких как сравнение, обобщение, 

классификация, нахождение аналогий, 

умения выделять главное т. п. Так, иссле-

дователь Л. П. Бурцева, предлагает осу-

ществлять формирование учебно-

познавательных и поисково - информаци-

онных компетенций студентами-

практикантами целенаправленно, последо-

вательно, с опорой на определенный опыт 

ученика, включая всех без исключения 

обучающихся, закрепляя и развивая эти 

умения на каждом уроке, на основе науч-

но-методических рекомендаций по форми-

рованию активной учебной деятельности 

учащихся, которые были получены во 

время лекционных, семинарских и практи-

ческих занятий. Студенты должны четко 

определять для себя рациональные 

направления работы по овладению каждой 

освоенной компетенцией [5]. 

Наблюдая за практикантами на уро-

ках, анализируя их действия, особое вни-

мание уделяется отбору содержания учеб-

ного материала, соответствующего по-

ставленной цели и дидактическим задачам. 

Актуальность, связь с жизнью, доступ-

ность, мотивация, в значительной степени 

это и будет способствовать познаватель-

ному интересу не только к изучению от-
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дельного предмета, но и к процессу обуче-

ния в целом.  

Большинство школ, в которых про-

ходят практику студенты, имеют доста-

точно оснащённые учебные кабинеты, в 

которых есть дидактический материал 

подготовленный учителем вместе с учени-

ками, наглядные пособия, аудиовизуаль-

ные средства обучения, стенды, подобран-

ная специализированная литература для 

учителя, небольшая библиотека для уче-

ников. И важно научить студентов пра-

вильно и эффективно использовать воз-

можности кабинета, отбирать из всего то, 

что необходимо и целесообразно.  

На становление личности будущего 

учителя влияет не только непосредствен-

ный опыт, которым получает студент при 

подготовке и проведении уроков, а также и 

опосредованный опыт, который постепен-

но накапливается в результате наблюдений 

за работой учителей школы и своих одно-

курсников. Поэтому, очень важна актив-

ность студентов при анализе своих уроков, 

уроков которые они наблюдали в школе 

(учителей, студентов), воспитательных ме-

роприятий. При этом, характеризовать де-

ятельность учителя, студент может только 

на основе определённых критериев, таких 

как:  

– функции урока: образовательная, 

развивающая, воспитывающая, контроли-

рующая и организующая роль урока;  

– отбор содержания учебного мате-

риала в соответствии с целью урока, тре-

бованиями учебной программы, особенно-

стями класса;  

– структура урока, оптимальная связь 

его этапов между собой, четкое распреде-

ление времени на различные виды дея-

тельности, использование различных ме-

тодов, форм и средств обучения и их ре-

зультативность;  

– индивидуальный подход к учени-

кам в процессе обучения, стиль изложения 

учебного материала, соблюдение гигиени-

ческих требований;  

– элементы новизны в содержании 

учебного материала, структуре урока, ор-

ганизации процесса обучения, методах, 

формах и средствах обучения, а также вы-

воды относительно проведенного урока, 

урока учителя, однокурсников. 

Значительная часть проблем в пед-

практике, связанна с недостаточностью 

опыта и профессиональных умений и 

навыков студентов, а не с отсутствием 

природных способностей. И все же подав-

ляющее большинство студентов получают 

от практики значительную пользу относи-

тельно приобретения педагогического 

опыта и знаний предмета [6, с. 188]. Стоит 

заметить, что практика помогает студен-

там определить, такие черты, умения и 

навыки которые необходимы педагогу на 

пути самосовершенствования.  

Итак, педагогическая практика сту-

дента является основополагающим факто-

ром профессионального становления бу-

дущего учителя. Настоящим учителем ста-

нет из студентов тот, кто сочетает в себе 

психолого-педагогические и специальные 

знания, педагогическое творчество, им-

провизацию и т. п. При профессиональной 

подготовке учителя следует обращать 

внимание на то, что каждый урок, воспи-

тательный час должен быть интересным, 

оригинальным, учитывать особенности 

обучающихся класса, их подготовлен-

ность, отношение учеников к теме урока, 

воспитательному мероприятию, педагоги-

ческой ситуации, которая складывается на 

уроке или во время проведения мероприя-

тия. Важно, чтобы педагогическая практи-

ка не сводилась только к копированию ра-

боты тех или иных учителей, а основыва-

лась на закреплении и развитии умений 

вести самостоятельные поиски решений 

педагогических задач на основе знаний и 

умений, которые студенты получили в пе-

дагогическом вузе. 

 

Практика без теории ценнее, чем 

теория без практики 

Марк Фабий Квинтилиан 
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Образовательная стратегия университета в отношении 

студентов-мигрантов 
 
Аннотация. Одной из приоритетных задач последних лет в сфере высшего образования является 

экспорт образовательных услуг. В период с 2017 г. по настоящее время обновлен и модернизирован 

федеральный проект «Экспорт образования», внесены изменения в федеральный закон о правовом 

положении иностранных граждан, принят ряд новых нормативно-правовых документов в части со-

вершенствования миграционной политики. Руководствуясь Концепцией государственной миграци-

онной политики, Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова придерживается образовательной стратегии не 

только обучения иностранных граждан – образовательных мигрантов, но и их закрепления на терри-

тории региона. В соответствии со стратегией проводятся мероприятия правовой, информационно-

ознакомительной, социально-адаптационной направленности. Особую роль в успешной адаптации в 

университете и городе играет формирование этнической толерантности в соответствии с выделенны-

ми компонентами. 

Ключевые слова: иностранные студенты, экспорт образования, образовательная миграция, мигранты, 

образовательная стратегия, высшее образование, воспитание, толерантность, этническая толерант-

ность. 
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University Educational Strategy for Migrant Students 
 
Abstract. One of the priority tasks in the sphere of higher education in recent years is the export of educa-

tional services. In the period from 2017 to the present the federal project "Export of education" was updated 

and modernized, amendments were made to the federal law on the legal status of foreign citizens, a number 

of new normative legal documents in terms of improving migration policy were adopted. Guided by the 

Concept of State Migration Policy, the university adheres to the educational strategy not only to educate for-

eign citizens - educational migrants, but also to consolidate them in the region. In accordance with the strate-

gy activities of legal, informational and familiarization, social and adaptation orientation are carried out. A 

special role in successful adaptation in the university and the city is played by the formation of ethnic toler-

ance in accordance with the highlighted components. 
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дной из приоритетных задач по-

следних лет в сфере высшего обра-

зования является экспорт образова-

тельных услуг. Первоначально в мае 2017 

г. был утвержден проект «Развитие экс-

портного потенциала российской системы 

образования», претерпевший редакцию в 

декабре 2018 г. В обновленной редакции 

он стал называться Федеральный проект 

«Экспорт образования», вошедший в 

Национальный проект «Образование». В 

новом проекте почти на 40% сократилось 

предполагаемое количество иностранных 

граждан, обучающихся в российских вузах 

и ссузах, с 710 тыс.чел. до 425 тыс.чел. на 

31 декабря 2024 г. Однако представляется, 

что это некий пороговый уровень, так как 

на официальном сайте Stady in Russia уже 

в 2019-2020 уч.г. общее количество ино-

странных граждан в российских универси-

тетах составило 315 тысяч человек.  Отме-

тим, что одной из задач федерального про-

екта обозначен комплекс мер по совер-

шенствованию миграционного законода-

тельства и трудоустройству иностранных 

граждан в период обучения в Российской 

Федерации. Так, за обозначенный период 

были внесены изменения в ряд статей Фе-

дерального закона от 25 июля 2002 г. N 

115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федера-

ции» и вступили в силу новые официаль-

ные документы.  

В настоящее время иностранные 

граждане, обучающиеся в образователь-

ных организациях высшего и среднего 

профессионального образования, имеют 

право трудоустройства без оформления 

специального разрешения на трудовую де-

ятельность. Обладатели диплома с отличи-

ем по аккредитованной образовательной 

программе высшего образования могут 

подать документы для оформления вида на 

жительство, минуя период разрешения на 

временное проживание. Кроме того, Рас-

поряжением Правительства РФ от 11 июня 

2021 года №1568-р в Государственную 

Думу внесен на рассмотрение законопро-

ект, согласно которому значительно упро-

стится оформление разрешения на времен-

ное проживание, а также в течение трёх 

лет после окончания обучения эти ино-

странные граждане могут претендовать на 

упрощенное получение вида на житель-

ство. 

Также Постановлением Правитель-

ства РФ от 18 декабря 2020 г. № 2150 «Об 

установлении квоты на образование ино-

странных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации» увеличено коли-

чество бюджетных мест в пределах квоты. 

В 2021 г. квоты на обучение получат 18000 

иностранных граждан. Их число будет 

увеличиваться с каждым годом и к 2023 г. 

и далее достигнет отметки в 30000 бюд-

жетных мест ежегодно. Можно сделать 

вывод, что в России на сегодняшний день 

разработана национальная стратегия по 

привлечению иностранных студентов [5, 

С. 138].  

Вышесказанное подтверждает акту-

альность выработки образовательной стра-

тегии высших учебных заведений в отно-

шении иностранных граждан, в частности, 

студентов-мигрантов или планирующих 

получить этот статус. 

В целом, всех иностранных граждан, 

обучающихся в Саратовском государ-

ственном аграрном университете им. Н.И 

Вавилова, можно назвать образовательны-

ми мигрантами. Понятие «образовательная 

миграция» используется в Концепции гос-

ударственной миграционной политики РФ 

на 2019-2025 гг. и подразумевает мигра-

цию с целью получения или продолжения 

образования. В Концепции как норматив-

но-правовом документе определены цели, 

задачи, основные направления работы с 

мигрантами и направления международно-

го сотрудничества. Здесь нужно сказать, 

что в Концепции обозначено, что одной из 

целей миграционной политики является 

создание миграционной ситуации, которая 

способствует поддержанию межнацио-

нального и межрелигиозного мира и согла-

сия в российском обществе, защите и со-

хранению русской культуры, русского 

языка и историко-культурного наследия 

О 
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народов России, составляющих основу ее 

культурного (цивилизационного) кода. 

Отметим, что образовательная ми-

грация – один из основных потоков ино-

странных граждан в настоящее время. 

Представляется, что в будущем образова-

тельные мигранты могут стать своего рода 

заменой низкоквалифицированным трудо-

вым мигрантам, не имеющим образования 

или имеющим низкий уровень образова-

ния. 

Согласно стратегии государственной 

образовательной политики в области экс-

порта образования Саратовский ГАУ им. 

Н.И. Вавилова ежегодно наращивает коли-

чество иностранных обучающихся. В 

настоящее время в университете обучается 

более 700 иностранцев из порядка 30 стран 

ближнего и дальнего зарубежья – Узбеки-

стана, Таджикистана, Туркменистана, Ма-

рокко, Египта, Конго, ЮАР, Свазиленда, 

Иордании, Йемена и других стран. Часть 

из них изначально нацелена на то, чтобы 

остаться в России, а кто-то принимает со-

ответствующее решение уже в процессе 

обучения. Так, некоторые из граждан Та-

джикистана, Туркменистана, Сирии, Ма-

рокко, Палестины и некоторых других 

стран имеют разрешение на временное 

проживание или вид на жительство. Как 

правило, все они работают и имеют долго-

срочные цели.  

Миграционная политика Саратовской 

области и отношение местного населения к 

мигрантам подробно рассмотрены в работе 

коллег [2]. Согласимся с мнением респон-

дента – представителя вуза, что мигранты 

в обозримом будущем способны компен-

сировать естественный отток местного 

населения и восполнить демографический 

спад в регионе. Поэтому обратимся к обра-

зовательной стратегии Саратовского ГАУ 

в отношении студентов –образовательных 

мигрантов. 

Стратегия – понятие широкое и трак-

туется во многих науках с учетом конкрет-

ных особенностей. Однако во всех опреде-

лениях в качестве компонентов выделяют-

ся перспективы и планы на будущее, со-

вершённые и планируемые действия. Об-

разовательная стратегия в исследовании 

А.П. Резниченко определяется как соци-

альный феномен, проявляющийся, форми-

рующийся и реализующийся на государ-

ственно-общественном и субъективно-

личностном уровнях [4, С. 239]. Таким об-

разом, образовательная стратегия может 

быть рассмотрена как стратегия образова-

тельного учреждения и стратегия обучаю-

щегося. Мы обратимся к первому вариан-

ту.  

С целью социализации и адаптации 

иностранных граждан, профилактики пра-

вонарушений в миграционной сфере уни-

верситет придерживается образовательной 

стратегии, изначально нацеленной на 

включение всех иностранных обучающих-

ся в среду университета и общества в це-

лом. Иностранные граждане приезжают на 

обучение минимум на 2 года, если это про-

грамма магистратуры. Как правило, требу-

ется еще подготовительный год, если сту-

дент не владеет русским языком. Если 

иностранец не получил высшее образова-

ние на родине и поступает на программы 

бакалавриата-специалитета, то его срок 

пребывания в университете, а соответ-

ственно, и в регионе, увеличивается в два 

раза минимум. Возможен еще вариант от 

подготовительного года через специалитет 

(бакалавриат-магистратуру) поступить на 

программу аспирантуры, и такие примеры 

тоже встречаются.  Все это время ино-

странный гражданин не только учится, но 

и адаптируется в городе, взаимодействует 

с местным населением, строит отношения, 

в общем, продолжает жить, но в новой для 

себя среде. 

В Комплексной программе воспита-

тельной работы Саратовского ГАУ обо-

значено, среди прочего: 1) Создание усло-

вий для вовлечения студентов в позитив-

ную социальную деятельность с учетом 

развития общества и динамики обще-

ственных отношений; 2) Создание опти-

мальной социокультурной среды, направ-

ленной на самовыражение и самореализа-

цию личности. 

Работая с иностранными студентами, 

университет изначально ориентируется не 
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только на внутренний, но и на городской, 

региональный уровень, проводится работа 

по привлечению иностранных граждан к 

участию в общегородских мероприятиях – 

не только праздничных, но и социальной 

направленности – благоустройству терри-

торий, участию в волонтерских проектах и 

др. 

Среди мероприятий по работе с ино-

странными студентами отметим обяза-

тельное получение правовой информации 

(регистрационно-визовый учет, правовая 

ответственность иностранных граждан и 

проч.), изучение русского языка и истории 

России, русской культуры и традиций на 

занятиях по культурологии и во внеауди-

торной деятельности. Это не только уча-

стие в традиционных праздниках, но и 

знакомство с особенностями мировоззре-

ния и менталитета российских граждан, 

представляющих собой многонациональ-

ную семью. В такой работе необходим 

личностно-ориентированный подход к 

иностранцам, помощь в выстраивании до-

верительных отношений как с российски-

ми студентами, так и с профессорско-

преподавательским составом и сотрудни-

ками. 

Университет заинтересован не только 

в том, чтобы иностранные граждане после 

завершения одной ступени образования 

переходили на следующую ступень, оста-

ваясь в стенах университета, но и в разви-

тии региона и страны в целом, что пропи-

сано в Стратегии развития Саратовского 

ГАУ им. Н. И. Вавилова до 2030 г. Ино-

странные граждане, получившие россий-

ское высшее образование, могут суще-

ственно повлиять и на экономическую, и 

на социально-демографическую ситуацию 

в регионе. 

Исторически сложилось, что населе-

ние Саратовской области само по себе по-

лиэтнично и включает более 100 нацио-

нальностей. Иностранные граждане дела-

ют этот микс еще более разнообразным. 

Поэтому важным является работа по фор-

мированию этнической толерантности – 

одного из самых сложных явлений в пси-

хологии, где доминирующим становится 

выстраивание отношений по признаку эт-

ничности. 

Толерантность в широком понима-

нии – это не только терпимость к иному 

мировоззрению, образу жизни, поведению 

или обычаям. Это некая социальная уста-

новка, при которой реализуется принцип 

взаимного уважения друг к другу при со-

хранении своих потребностей и интересов. 

Не менее важным является принятие и 

восприятие многообразия этносов и куль-

тур, форм и способов самовыражения, 

проявления человеческой индивидуально-

сти. Толерантность трактуется шире, чем 

просто проявление терпения, подразумева-

ет наличие рефлексивной позиции и ак-

тивное восприятие действительности [3, С. 

377]. 

В исследованиях ученых [1; 3] отме-

чается, что уровень толерантности, в том 

числе этнической, зависит от уровня обра-

зования, таким образом, возрастает роль 

образовательной организации в её форми-

ровании. Систематично и последовательно 

выстроенная работа с иностранными обу-

чающимися – образовательными мигран-

тами, направленная на формирование всех 

компонентов толерантности (когнитивный, 

эмоциональный, практически - действен-

ный) и включающая комплекс аудиторных 

и внеаудиторных мероприятий, позволяет 

прогнозировать рост этнической толерант-

ности иностранцев. 

Когнитивный компонент направлен 

на формирование знаний о России, реги-

оне, фактах истории, достопримечательно-

стях, народах России и их особенностях, а 

также о политике России как полиэтнич-

ного поликонфессионального государства; 

эмоциональный компонент подразумевает 

формирование положительных чувств и 

эмоций по отношению к окружающим и 

событиям; практически-действенный ком-

понент направлен на формирование ком-

муникативных, рефлексивных и деятель-

ностных способностей, позволяющих 

комфортно и продуктивно взаимодейство-

вать в обществе. 
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Статус мигранта позволяет в пер-

спективе иметь вид на жительство с после-

дующим приобретением гражданства. 

Названные в начале работы законодатель-

ные акты дают возможность иностранным 

студентам рассчитывать на упрощенную 

процедуру получения вида на жительство. 

Однако гражданство подразумевает и при-

нятие некой гражданской позиции, то есть 

осознанное участие гражданина в жизни 

общества. Для мониторинга планов на бу-

дущее в университете проводятся скрытые 

опросы и кураторские часы, на которых 

обсуждается отношение к городу и России 

в целом, планирует ли студент получить 

разрешение на временное проживание или 

вид на жительство, какие у него мотивы, 

какая ситуация в семье, на родине и т.п. 

Преимущества образовательных ми-

грантов рассмотрены в исследовании Е.В. 

Шевцовой [6, С. 81], среди которых назы-

ваются молодость, высокая степень куль-

турной и социальной адаптации, высокий 

уровень мотивации к обучению. Подводя 

итоги, скажем, что, с одной стороны, уни-

верситет реализует стратегию государ-

ственной политики по экспорту образова-

ния и наращивает количество иностранных 

граждан, с другой – руководствуясь кон-

цепцией государственной миграционной 

политики, берет ответственность за ино-

странных обучающихся, проводит соци-

альную и адаптационную работу, содей-

ствует их закреплению на территории ре-

гиона.  
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ктуальность этой темы на сего-

дняшний день высока, потому что 

с каждым годам число иностран-

ных студентов в высших учебных заведе-

ниях увеличивается. 

Адаптация – это приспособление 

строения и функций организма, его орга-

нов и клеток к условиям внешней среды. В 

педагогике физическая культура рассмат-

ривается как предмет, который является 

одним из средств решения проблемы адап-

тации иностранных студентов. Такая роль 

физического воспитания в формировании 

и развитии социально активной личности 

также признается специалистами, изучаю-

щими физическую культуру. Однако со-

временная система образования не всегда 

и не в полной мере использует возможно-

сти физической культуры в адаптационном 

и личностном развитии человека для пре-

одоления сложной ситуации в адаптации. 

Актуальность проблемы адаптации зару-

бежных студентов в русских ВУЗах опре-

деляется в первую очередь задачами по-

следовательного, действенного и эффек-

тивного их обучения как будущих профес-

сионалов и специалистов. Успешная адап-

тация способствует, с одной стороны, 

быстрому вклиниванию студентов в про-

цесс обучения, что позволяет попытаться 

углубиться в проблему сохранения коллек-

тива студентов, который существенно 

уменьшается в период первых сессий. С 

другой, может помочь повысить качество 

подготовки молодых специалистов в рус-

ском высшем учебном заведении [4]. С 

первых дней учёбы в русском вузе зару-

бежные студенты находятся в непривыч-

ной для них социокультурной, языковой и 

национальной среде, в которой им нужно 

развиться и приспособится в короткие сро-

ки. Поэтому успешное преподавание и 

управление учебно-воспитательным про-

цессом для зарубежных студентов счита-

ется обязательной и почти главной частью 

решения задачи адаптации. Эффективная 

адаптация увеличивает уровень и качество 

обучения зарубежных студентов, гаранти-

руя высокую мотивацию понимания новых 

знаний, умений и способностей. Россия 

уверенно занимает позиции на рынке меж-

дународных образовательных услуг. Так, 

только за последние несколько лет число 

иностранных студентов, обучающихся в 

вузах России, возросло с 183 тыс. до 315 

тыс. Что составляет около 8% от общего 

числа студентов России. В то же время 

этот показатель в США составляет 31%, во 

Франции - 11%, в Германии - 10%. Важно 

отметить, что в процессе деятельности фи-

зической культуры иностранный студент 

вступает в большое количество социаль-

ных и общественных контактов, в резуль-

тате, он адаптируется к новым условиям. 

Адаптация в сфере физической культуры 

оказывает воздействие и на привыкание к 

новым требованиям в процессе учёбы, 

структуру поведения, взгляды и отноше-

ния, необходимые для успешного восприя-

тия окружающих и налаживание контакта 

с ним в дальнейшей учебной деятельности. 

Исследования показывают, что существует 

прямая зависимость между успехами сту-

дентов в физической культуре и его соци-

альным статусом, так как при хороших ре-

зультатах студент приобретает некий авто-

ритет среди своих сверстников и не толь-

ко. Физкультурная деятельность позволяет 

подтолкнуть иностранных студентов во 

множество социальных отношений, созда-

вая возможности формирования запаса со-

циально одобрительных моделей поведе-

ния в среде учебного заведения. Физиче-

скую культуру можно использовать только 

как оздоровительное средство, с ее боль-

шими возможностями развития студента в 

обществе. Учёные, как правило, выделяют 

3 группы адаптационных проблем: 

1. Академические, т.е. связанные с 

учебным процессом. 

2. Личные, связанные с индивиду-

альными особенностями. 

3. Социокультурные, связанные с 

условиями нового социального окружения, 

которые активно проходят исследователь-

ские проверки и благополучно использу-

ются в практике обучения жителей других 

стран в вузах.  

А 
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Следует отметить, что специалисты-

практики недооценивают вопросы привы-

кания, связанные с физиологической энер-

гичностью зарубежных студентов, так как 

именно здесь скрываются потенциальные 

резервы увеличение производительности 

процесса адаптации. Адаптивная физиоло-

гическая энергичность является сильным 

средством восстановления психологиче-

ских и физиологических сил студентов, 

может помочь преодолеть социальный и 

психологический барьер адаптации [3]. 

Адаптационная физическая культура пред-

лагает обширное вербование средств и 

способов физиологической энергичности, 

являющейся основой социализации лично-

сти, его привыкании к новым условиям 

жизни и образования. Методологической 

основой адаптивной физической культуры 

считается обычное влияние физической 

тренировки, характеризующейся в увели-

чении стойкости к целому ряду не очень 

благоприятных моментов: непривычному 

климату, психологическому стрессу, ин-

теллектуальному перенапряжению, гипо-

ксии, гиподинамии, перегреванию, охла-

ждению и другое [2]. Во всех учебных 

планах высших учебных заведений физи-

ческое формирование студентов входит 

как нераздельная и неотъемлемая профес-

сиональная дисциплина. Комплексная 

адаптивная оздоровительная программа 

формируется на основе углублённой базы 

исследования данных состояния здоровья 

и интересов студентов, которые определя-

ются путем соц. опроса. При формирова-

нии программы следует принять во внима-

ние, что наиболее мощными причинами 

привыкания к окружающей среде счита-

ются энергичность в форме повторяющих-

ся телесных упражнений с средней нагруз-

кой, а также совместная групповая дея-

тельность, особенно в форме подвижных и 

спортивных игр. Внедрение игрового и со-

ревновательного способа работы со сту-

дентами гарантирует активизацию само-

стоятельной работы студентов, взаимное 

обучение, самоконтроль и взаимоконтроль, 

организацию различных видов взаимопо-

мощи, расширяет коммуникативные спо-

собности не только в простых, но и в 

сложных жизненных ситуациях, не связан-

ных с учебной деятельностью. Увеличение 

интереса иностранных студентов к заняти-

ям, увеличивает крепость межличностных 

отношений в группах и формирует в них 

наилучший психологический климат для 

обучение каждого, создавая виды социаль-

ной активности. Особенное внимание в 

программе следует уделить овладению 

обучающимися спортивной терминологии. 

В программу нужно включить проведение 

таких мероприятий как спортивные празд-

ники для зарубежных студентов, участие 

их в соревнованиях таких видов спорта 

как: мини-футбол, баскетбол, волейбол, 

шахматы, настольный теннис, борьба и 

другим видам спорта, которые должны 

нести коллегиальный и социальный харак-

тер, охватывая достаточно широкий круг 

студентов-иностранцев. 

При этом программа предусматрива-

ет следующее: 

 региональные особенности, нацио-

нальные обычаи, языковую общность от-

дельных групп, регионов, контингентов; 

 особенности состояния здоровья и 

занятий спортом до приезда в Россию; 

 отсутствие достаточного уровня 

коммуникативности, связанной с началь-

ным периодом овладения языком; 

 национальные и интернациональные 

особенности физической культуры и спор-

та в разных социальных группах, форми-

рование интернационализма как системы 

взглядов и норм поведения и общих черт 

для многонациональных коллективов; 

 особенности протекания адаптив-

ных процессов организма обучающихся из 

стран с иным климатом на изменившиеся 

условия быта, питания, психофизиологи-

ческого состояния и т.д. 

Основываясь на практике общения с 

иностранными студентами, можно сказать, 

что процесс адаптации студентов из раз-

ных стран различен, в зависимости от 

национальных, физиологических, психоло-

гических, религиозных особенностей. При 

изучении вопроса адаптации иностранных 
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студентов стоит разделять 2 существую-

щих вида обучения в многонациональных 

и мононациональных группах. Доказано, 

что адаптация студентов из других стран 

проходит быстрее и проще в мононацио-

нальных группах, формируя коллектив на 

основе общих нравов, традиций, обычая и 

воспитания. С уверенностью можно ска-

зать, что обычаи и традиции выполняют 

регулятивную функцию, благодаря кото-

рой культура определяет поведение людей 

в группе [1]. Преподавание в многонацио-

нальных группах имеет свои плюсы, оче-

видно, успешное приспособление ино-

странного студента к новой социально-

культурной жизни происходит благодаря 

активному общению с русскими студента-

ми. Дружеские отношения раздвигают 

рамки и расширяют кругозор. Физическая 

культура как предмет, также способствует 

и установлению межличностных отноше-

ний. Особенно адаптации благоприятно 

способствуют командные игры, например, 

баскетбол, волейбол, футбол и так далее. 

Так, исходя из вышеуказанных данных, 

хорошая адаптивная программа подразу-

мевает в себе следующие компоненты: 

1. Физкультура в природных услови-

ях, в том числе катание на коньках или 

лыжах, посещение бассейна и т.п. 

2. Командные игры, с целью меж-

личностного сближения студентов. 

3. Посещение спортивны секций, 

кружков в вузе во внеучебное время. 

Отталкиваясь от упомянутых теоре-

тических положений, с целью определения 

влияния физической культуры на адапта-

цию иностранных студентов в вузе было 

проведено эмпирическое исследование. 

Методы исследования: основным методом 

исследования является анкетирование и 

опрос. Организация и результаты исследо-

вания: исследование проходило в виде ан-

кетирования, участвовали 39 иностранных 

студентов 2-4 курсов Пермского ГАТУ. 

Рассмотрим некоторые итоги прове-

денного исследования. На рисунке 1,2 

представлены диаграммы с результатами 

опроса иностранных студентов. 

 

 
 

Рисунок 1. Результаты опроса. 

 

 
 

Рисунок 2. Результаты опроса студентов, посещающих секции. 



78  Педагогические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

Результаты анкетирования показали 

следующее: из общего количества респон-

дентов 72% посещают дополнительные 

занятия физической культуры и спорта в 

нашем вузе помимо обязательных занятий. 

Стоит отметить, что не посещают допол-

нительно секции и кружки 28% от общего 

числа респондентов (по причинам: нега-

тивное отношение к спорту в целом, не-

хватка свободного времени, проблемы со 

здоровьем). (Рис 1.) 

    Из числа студентов, посещающих 

секции и кружки, 92% отмечают, что по-

сещение занятий способствует более быст-

рой адаптации и установлению межлич-

ностных отношений со сверстниками, 3% 

респондентов интересует материальная 

база для занятий спортом, 5% респонден-

тов рассматривают занятия больше, как 

способ поддержания здоровья и физиче-

ской активности. (Рис 2.)  

После проведения анкетирования для 

студентов организовали круглый стол, где 

представители спортивного клуба провели 

презентации спортивных секций и круж-

ков. Затем в форме диалога студенты мог-

ли задать интересующие их вопросы по 

данной теме. Перед преподавателями и ку-

раторами групп всегда стоит задача по-

мочь студенту адаптироваться в вузе, для 

этого нужно как можно больше студентов 

вовлекать в спортивные секции, организо-

вывать различные спортивные праздники и 

мероприятия. 

Следовательно, можно сделать вы-

вод,  что физическая культура как способ 

адаптации иностранных студентов, играет 

большую роль не только в формировании 

физической активности студента, а также в 

его психологический устойчивости и адап-

тации, к новому для студента, окружающе-

го его общества. Физическая культура по-

могает студенту быстрее адаптироваться к 

новым условиям и приобрести некий авто-

ритет среди сверстников, что однозначно 

положительно сказывается в целом на 

успешную учёбу. Адаптация проходит бо-

лее успешно, если иностранный студент, 

контактирует со своей группой, не только 

в учебное время, но и в не учебное, как на 

перерывах, так и в свободное время, при-

нимая особенности людей вокруг, также 

как они принимают его особенности, что 

однозначно положительно сказывается в 

целом на успешную учёбу. Перед препода-

вателями и кураторами групп всегда стоит 

задача помочь студенту адаптироваться в 

вузе, для этого нужно как можно больше 

студентов вовлекать в спортивные секции, 

организовывать различные спортивные 

праздники и мероприятия. 
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овременные школьные учебники по 

русскому языку характеризует ор-

ганическая связь с новейшими до-

стижениями лингводидактики и лингви-

стики. В учебниках отражается достаточно 

высокий уровень разработки лингвистиче-

ских, психологических и дидактических 

основ методики развития связной речи 

учащихся основной школы. Заметный 

вклад в становление этой системы вносят 

труды Т.А. Ладыженской, в частности 

«Система работы по развитию связной ре-

чи учащихся» [3], а также работы ее еди-

номышленников. Важную роль сыграли 

также журналы «Русский язык в школе» и 

«Русский язык» Издательского дома «Пер-

вое сентября», в течение многих лет печа-

тавшие статьи о реализации программы 

развития связной речи.  

Необходимо отметить, что учебники 

русского языка ориентируются на реализа-

цию принципа коммуникативной целесо-

образности, способствуют реализации  ак-

туальных  методических установок и при-

емов обучения: принцип изучения языка на 

текстовой основе (Л.И. Величко, А.Ю. 

Купалова, К.З. Закирьянов, Н.А. Ипполи-

това, Г.А. Иванова, Т.Н. Сокольницкая и 

др.), приемы лингвистического анализа 

текста (Н.А. Пленкин, Т.М. Пахнова, В.А. 

Сидоренков, А.И. Власенков), методы 

имитации и аналогии в процессе развития 

речи (М.Р. Львов) и др.   

Несмотря на то, что в большинстве 

УМК отличительной чертой методики 

обучения русскому языку является стрем-

ление приблизить условия учебного про-

цесса к условиям естественной коммуни-

кации, в полной мере это не всегда авто-

рам это удается в полной мере, так как в 

реальном общении все виды речевой дея-

тельности выступают во взаимодействии. 

Поэтому в нашей статье найдет отражение 

методические рекомендации по взаимосвя-

занному обучению рецептивным (слуша-

ние, чтение) и продуктивным (говорение, 

письмо) видам деятельности как един-

ственно плодотворным при совершенство-

вании связной речи обучающихся посред-

ством проектной деятельности. Многие 

учебники русского языка и литературы от-

ражают эту тенденцию, они строятся с 

ориентацией на параллельную и сбаланси-

рованную актуализацию всех четырех ви-

дов речевой деятельности. Для этого дают-

ся соответствующие учебные тексты, 

предлагается серия проектных заданий и 

мини-проектов и исследовательских зада-

ний. Так в учебнике С. И. Львовой и В.В. 

Львова «Русский язык. 10 класс в качестве 

задания к тексту по И. Добронравову «Так 

ли светла Светлана?»  дается следующее 

задание: 

«Выберите одно из распространен-

ных русских имен и попробуйте провести 

небольшое «исследование»: попытайтесь 

найти сведения об истории его происхож-

дения, особенностях употребления в раз-

ные исторические эпохи.  Собранную ин-

формацию представьте в виде небольшого 

текста. При подготовке материалов поль-

зуетесь различными пособиями, словаря-

ми, ресурсами Интернета» [4, с.349].  Или 

в 11 классе у этих же авторов: «Изучите 

материалы размещенного в Интернете 

«Словаря трудностей» (поиск Грамота ру 

– Справка – Словарь трудностей). Ис-

пользуя информацию, представленную в 

данном словаре, придумайте и запишите 

не менее десяти заданий. [5, с.129]. 

Задания в учебниках требуют от обу-

чающихся умений работать со ссылками 

на сайты, планировать свою деятельность 

и проводить ее рефлексию, анализировать 

и обобщать изученный материал, то есть в 

полной мере обладать проектной культу-

рой. Поэтому сегодня, в первую очередь, 

учитель должен эффективно использовать 

технологию проектного обучения, предпо-

лагающую наличие у словесника таких 

профессиональных умений и навыков, как: 

- организация индивидуального и 

коллективного литературного творчества 

обучающихся; 

- организация театральных постано-

вок силами детей; 

С 
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- вовлечение обучающихся в процесс 

создания анимационных и других ви-

деопродуктов; 

- моделирование в детской аудитории 

ряда видов профессиональной деятельно-

сти, где коммуникативная компетентность 

является основным качеством работника, 

включая в нее заинтересованных обучаю-

щихся (издание школьной газеты, художе-

ственного или научного альманаха, орга-

низация школьного радио и телевидения, 

разработка сценария театральной поста-

новки или видеофильма и т.д.). 

Анализ УМК по русскому языку, во-

шедших в федеральный перечень учебни-

ков, позволил сделать вывод, что в число 

наиболее актуальных жанров проектных 

работ входят: электронная мини-

энциклопедия,  лингвистическая виктори-

на,  выпуск стенгазеты (школьной газеты),  

стенд/ выставка/ экспозиция, мультиме-

дийная презентация, сценарий интеллекту-

альной (интеллектуально-развлекательной) 

игры, инсценировка художественного тек-

ста, сценарий дискуссии, заочная экскур-

сия, литературоведческая статья или ста-

тья на лингвистическую тему, журнальная 

(газетная, электронная) рубрика (колонка),  

выпуск иллюстрированного альманаха, 

сценарий -web-квеста, составление словаря  

(говора, топонимов и др.), разработка про-

ектных заданий (например, кейсов). 

Эти жанры проектных работ хорошо 

известны учителю и большая часть из них 

активно внедряется в образовательный 

процесс. Методике проведения веб-квеста 

при подготовке к ЕГЭ по русскому языку 

посвящена статья Иркабаевой М.В. и Пря-

дильниковой О.В. [2], эти же авторы дают 

подробное описание использования инте-

гративной технологии кейс-метода в про-

ектной деятельности [10].  

Однако есть и менее распространен-

ные жанры ученических проектов, методи-

ка разработки которых описана в немного-

численных публикациях либо вовсе не 

описывается в специальной литературе. К 

ним относятся: - буктрейлер, алфавитный 

каталог по проблематике образовательного 

курса, сценарий компьютерной игры, 

лингвистический «Quiz please!», лингви-

стические мастерские и другие учебные 

проекты и Эти проекты отличаются как 

способом организации работы, так и ис-

пользованием бумажного или электронно-

го носителя текста.  

Среди лингвистических мастерских 

особого внимания заслуживают два наибо-

лее распространенных вида мастерских: 

«Изучение вопроса» и «Погружение в про-

блему». Если первая мастерская «включает 

постановку проблемного вопроса, исполь-

зование полученных знаний в процессе 

приобретения необходимых навыков», то в 

мастерской «Изучение вопроса» «ученики 

восполняют знания до базового уровня, 

углубляют и систематизируют материал» 

[9, с. 25].  

С такими учебными проектами 

школьники вполне способны справиться 

индивидуально, но следует помнить, что 

персональный проект – это самостоятель-

ная работа обучающегося, требующая 

больших временных затрат (как показыва-

ет практика, к выступлениям в рамках 

ежегодных конференций МАН РБ дети го-

товятся в течение всего учебного года).  

Более продуктивной представляется 

работа над проектом в больших и малых 

группах, в парах. В результате такой рабо-

ты, по мнению исследователей (А.Г. 

Асмолова, Г.В. Бурменской, И.А. Воло-

дарской и др.), значительно возрастает 

коммуникативная, познавательная актив-

ность и творческая самостоятельность 

обучающихся, быстрее снижается школь-

ная тревожность, повышается самокритич-

ность, самооценка и ответственность де-

тей, увеличивается объем и глубина пони-

мания ими усваиваемого учебного матери-

ала.  

Групповая работа над учебным про-

ектом по темам настоящей образователь-

ной программы, как, впрочем, и индивиду-

альная, обеспечит необходимый положи-

тельный воспитательный эффект за счет 

комплексного воздействия на все сферы 

нравственного мировосприятия и мировоз-

зрения обучающихся. А так как групповое 

исследование может быть организовано не 
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только внутри одного класса – оно позво-

ляет охватить несколько разных классных 

параллелей внутри школы, то воспита-

тельный эффект такой работы много шире. 

«При интерактивном обучении знания, 

приобретаемые в процессе собственной 

деятельности, с одной стороны, представ-

ляют собой определенную информацию об 

окружающем мире. С другой – учащийся, 

взаимодействуя на занятии с одноклассни-

ками и педагогом, овладевает способами 

деятельности, усваивает различные меха-

низмы поиска знаний» [6, с.48].  

Лингвистический «Quiz please!» 

можно отнести к групповой игровой тех-

нологии, пришла эта игра, как и многие 

современные виды учебной игровой и про-

ектной деятельности из средств массового 

развлечения. В игре несколько раундов, 

каждый раунд сопровождается вопросами, 

предполагающими использование коллек-

тивного мозгового штурма. Интересно, что 

многие вопросы иллюстрируются фото-, 

аудио- и видеосопровождением. Коллек-

тивные ответы записываются и отправля-

ются после каждого раунда в определенное 

время.  Обращаем внимание на то, что 

этой игре должна предшествовать основа-

тельная работа с учебным материалом, а 

использование «Quiz please!» вполне обос-

нованно на этапе систематизации, обобще-

ния, углубления или повторения знаний по 

изученному материалу. 

Проектная деятельность обучающих-

ся должна не только планироваться, но и 

варьироваться по продолжительности раз-

работки проектов. Так учебные проекты 

могут укладываться в один урок (и, таким 

образом, их можно охарактеризовать как 

мини-проекты), а могут быть и более про-

должительными, выполняться преимуще-

ственно вне школы, но под чутким руко-

водством наставника. К числу последних 

относятся: 

- краткосрочные проекты, рассчитан-

ные на 4-6 часов; 

- недельные проекты, которые вы-

полняются в течение специально органи-

зованной проектной недели, завершаю-

щейся конкурсом-смотром таких проектов; 

- годичные проекты.  

При этом не следует забывать, что в 

любом случае требуется основательная, 

всесторонняя проработка темы. 

Выработка системы оценки проект-

ных работ, по мнению И.С. Сергеева, тре-

бует предварительного ответа на следую-

щие вопросы [12]:  

- Предполагается ли включение са-

мооценки участников проектных групп в 

общую оценку проекта? 

- Предполагается ли присуждение 

мест (I, II, III) или номинаций (за лучшее 

исследование, за лучшую презентацию 

проекта, за ораторское мастерство и пр.)? 

- По каким критериям и какой шкале 

– традиционной 5-балльной или 10-

балльной, или 100-балльной – будет оце-

ниваться проектная работа обучающегося? 

- Предполагается ли оценка проектов 

по предметным секциям, например, лите-

ратура, русский язык, история, иностран-

ный язык, изобразительное искусство, му-

зыка, журналистика или «единым спис-

ком»? 

Кроме того, целесообразно, на наш 

взгляд, прибегнуть к ранжированию ре-

зультатов конкурса проектных работ. При-

чем рейтинг оценок должен быть обяза-

тельно обнародован на школьном сайте.  

Критерии оценки проектов рекомен-

дуется выбирать исходя из принципа оп-

тимальности по числу (5-10 критериев) и 

доступности для юных исследователей. 

Безусловно, разработчики проектов долж-

ны быть ознакомлены с системой критери-

ев оценки задолго до представления про-

екта на суд экспертов. 

Приведем возможные критерии 

оценки проектных работ обучающихся: 

1) актуальность темы и полнота ее 

раскрытия; 

2) соответствие проекта выбранному 

жанру; 

3) стройность композиции; 
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4) корректность и достаточность ар-

гументации, эрудиция разработчика (раз-

работчиков) проекта; 

5) языковое воплощение проекта 

(общая и стилистическая грамотность); 

6) оригинальность оформления про-

екта (включая умение использовать ИКТ, 

навык макетирования СМИ, владение 

аудио- и видеозаписывающей техникой и 

пр.); 

7) «риторическое мастерство и арти-

стизм выступающего на защите проекта, 

соблюдение акцентологических норм в 

лингвориторической коммуникации» [8, 

с.32], 

Обращаем внимание о необходимо-

сти проведения рефлексии учебной дея-

тельности, так как только высказывания 

обучающихся позволят нам в полной мере 

оценить формирование личностных ре-

зультатов, достигнутых обучающимся при 

работе над проектом. Рефлексия нужна для 

оценки деятельности, для понимания, «как 

изменилось ваше представление, например 

допустимости-недопустимости употребле-

ния слов паразитов или сниженной лекси-

ки в различных ситуациях общения.  

Участники объединяются по группам и 

выносят на обсуждение результаты своей 

работы, получают конкретные рекоменда-

ции для практической деятельности». [7, с. 

24].  Продуктивные задания «по преобра-

зованию несплошных текстов», необходи-

мые для реализации цели проекта «разви-

вают способности обучающихся к форми-

рованию собственной точки зрения и ее 

аргументации».  Материал, собранный и 

рассмотренный группой, готовится для 

презентации проекта.   Е.А. Рябухина в ра-

боте «Роль продуктивных заданий в разви-

тии связной речи учащихся» особо под-

черкивает, что «выстраивается связное 

устное высказывание (запись запрещена)», 

которое озвучивает любой представитель 

группы [11, с.6].  

При соблюдении перечисленных 

нами условий проекты и проектные зада-

ния на уроках и внеурочных занятиях по 

русскому языку должны служить развитию 

связной речи обучающихся и формировать 

коммуникативную компетентность. 

Напомним, что основу коммуникативной 

компетентности составляют «знания, уме-

ния и навыки, необходимые для понима-

ния чужих и порождения собственных 

программ речевого поведения, адекватных 

целям, сферам, ситуациям общения. Она 

включает в себя: знание основных понятий 

лингвистики, речи (речеведческие) – сти-

ли, типы речи, строение описания, повест-

вования, рассуждения, способы связи 

предложений в тексте и т.д.; умения и 

навыки анализа текста и, наконец, соб-

ственно коммуникативные умения и навы-

ки речевого общения применительно к 

разным сферам и ситуациям общения с 

учетом адресата, стиля» [1, с.5]. С этим 

утверждением нельзя не согласиться, и мы 

должны признать, что проектная деятель-

ность, способствующая формированию 

речеведческих знаний и умений – неотъ-

емлемые составляющие коммуникативной 

компетентности ученика, приоритетной 

при освоении предмета «Русский язык» с 

точки зрения ФГОС. 

Таким образом, школьный курс рус-

ского языка, если его оценивать и рассмат-

ривать через призму государственного об-

разовательного стандарта, требует введе-

ния обучающихся в проектную деятель-

ность, предполагающую включение учеб-

ного процесса в условия естественной 

коммуникации, где все виды речевой дея-

тельности должны взаимодействовать, где 

взаимосвязанное обучение ее рецептивным 

и продуктивным видам представляется 

наиболее плодотворным. 
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Целесообразное использование средств физической 

культуры для повышения уровня физической 

подготовленности 
 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы двигательной активности, развития физических 

качеств, скоростно-силовых способностей. Раскрывается значимость физической культуры, физиче-

ской подготовленности. Проанализирован поиск эффективных средств и методов физической культу-

ры в повышении уровня физической подготовленности. Изучены механизмы влияния физических 

нагрузок на эффективность развития скоростно – силовых способностей. Методы исследования: В 

ходе исследования был проведен сравнительный анализ результатов. Использован метод контроль-

ных испытаний, педагогического наблюдения. Общая оценка эффективности приведенных средств и 

методов выражена в положительной динамике. Результаты исследования. По результатам исследо-

вания прослеживается положительная динамика: Анализ результатов контрольных нормативов в 

рамках занятий  физической культуры, позволяет отметить рост показателей по всем установленным 

тестам. Выводы. Регулярные занятия физической культуры с использованием скоростно-силовых 

упражнений с постепенным увеличением нагрузки, с совершенствованием техники выполнения 

упражнений способствуют развитию и совершенствованию физических качеств, повышению уровня 

физической подготовленности.  
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Appropriate use of physical culture means to increase the level 

of physical fitness 
 
Abstract. The article deals with the problems of motor activity, the development of physical qualities, speed 

and strength abilities. The importance of physical culture and physical fitness is revealed. The search for ef-

fective means and methods of physical culture in improving the level of physical fitness is analyzed. The 

mechanisms of the influence of physical activity on the effectiveness of the development of speed and 

strength abilities are studied. Research methods: In the course of the study, a comparative analysis of the re-

sults was carried out. The method of control tests and pedagogical observation was used. The overall as-

sessment of the effectiveness of these tools and methods is expressed in positive dynamics. The results of the 

study. According to the results of the study, there is a positive trend: The analysis of the results of control 

standards in the framework of physical culture classes, allows us to note the growth of indicators for all es-
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tablished tests. Conclusions. Regular physical training sessions with the use of speed-strength exercises with 

a gradual increase in the load, with the improvement of the technique of performing exercises, contribute to 

the development and improvement of physical qualities, increase the level of physical fitness. 

Key words: Means of physical culture, motor activity, physical fitness, physical qualities, speed-strength ex-

ercises. 

 

роблема двигательной активности, 

профессиональных компетенций 

студентов, качества образования 

требует комплексного подхода. В зависи-

мости от конкретных двигательных задач, 

можно добиться преимущественного раз-

вития того или иного качества. В достиже-

нии высоких результатов в контрольных 

испытаниях на силу, быстроту  уровень 

развития скоростно-силовых качеств и 

владение техникой выполнения являются 

решающими факторами. Уровень физиче-

ской подготовленности положительно 

влияет на умственную и физическую рабо-

тоспособность, способствует продуктив-

ности творческой, учебной, профессио-

нальной. Известно, что  возрастают требо-

вания к физической подготовке студентов, 

повышается уровень оценки профессио-

нальной готовности будущих специали-

стов.  

На фоне повышения общей физиче-

ской подготовленности совершенствуются 

физические качества и двигательные 

навыки, необходимые в будущей произ-

водственной деятельности [3]. Современ-

ный ритм жизни подвергает студентов  

большим нагрузкам: умственным, физиче-

ским, нравственным. Снижается уровень 

культуры и здоровья, физических качеств, 

физической подготовленности. Физическая 

культура является способом совершен-

ствования всестороннего и гармоничного 

развития личности. В процессе физической 

подготовки происходит развитие силовых, 

скоростных, скоростно-силовых, двига-

тельно-координационных способностей, 

общей и специальной выносливости, необ-

ходимых для студентов в условиях кон-

кретной социальной среды. На занятиях 

физической культуры в вузе уделяется 

особое внимание развитию двигательных 

качеств в каждом из разделов программы, 

с учетом различных средств физической 

культуры.  

Цель исследования – выявить целе-

сообразное использование средств физиче-

ской культуры для повышения уровня фи-

зической подготовленности. Задачи ис-

следования – разработать упражнения 

скоростно-силовой направленности, про-

вести эксперимент, выявить динамику фи-

зической подготовленности 

Методы исследования. На занятиях 

физической культуры использовались 

упражнения скоростно-силовой направ-

ленности, был проведен метод контроль-

ных испытаний, метод сравнительного 

анализа.  

Результаты исследования. В иссле-

довании участвовали 26 девушек в воз-

расте 18 – 20 лет, студенты Пермского аг-

рарно-технологического университета 

имени Д.Н. Прянишникова. В рамках заня-

тий физической культуры в сентябре были 

проведены контрольные тесты: прыжок в 

длину с места, поднимание туловища из 

положения лежа на спине, сгибание и раз-

гибание рук в упоре лежа на полу.  Во 

время эксперимента в рамках занятий фи-

зической культуры (2 раза в неделю) ис-

пытуемые выполняли специально подо-

бранные упражнения скоростно-силовой 

направленности в подготовительной и ос-

новной части урока, в течении двух се-

местров (таблица 1). 

Выбор величины сопротивления и 

темпа выполнения упражнений для разви-

тия скоростно-силовых способностей дол-

жен быть индивидуализирован и опреде-

ляться возрастными и морфологическими 

особенностями каждого занимающегося 

[2]. 

Метод контрольных испытаний был 

проведен в мае повторно. Результаты экс-

перимента представлены на рисунке 1. 

П 
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У испытуемых был осуществлен пе-

дагогический контроль за уровнем разви-

тия физических качеств, динамикой физи-

ческой подготовленности, проведен срав-

нительный анализ. Выяснилось, что в ре-

зультатах выявлен прирост показателей, 

которые свидетельствуют о росте развития 

скоростно-силовых качеств студентов. 

 Выводы. Результаты контрольных 

тестов позволяют проследить положитель-

ную динамику. Систематические занятия 

физической культуры с использованием 

упражнений скоростно-силовой направ-

ленности, доказывают свою эффектив-

ность.   

 

Таблица 1. Упражнения скоростно-силовой направленности. 

Прыжки с подтягиванием коленей к груди 

(на месте) 

5-7 раз, 3-4 серии 

Прыжки с подтягиванием коленей к груди (с 

продвижением вперед) 

10 прыжков, отдых бег низкой ин-

тенсивности 10-20 сек, 3-5 серий 

Выпрыгивание из приседа (на месте) 5-7 прыжков, 3-5 серий 

Выпрыгивание из приседа (с продвижением 

вперед) 

10-15 прыжков 

Разножка со сменой ног 15-20 прыжков, 3-4 серии 

Запрыгивание на опору, спрыгивание 10-12 прыжков, 3-5 серии 

Прыжки через скамейку на правой, левой но-

ге 

25-30 прыжков, 3-4 серии 

Упор присев, упор лежа 10-15 раз, 3-4 серии 

Быстрые передвижения правым, левым бо-

ком, спиной (с изменением направления) 

10-20 м, 3-4 серии 

Бег с высоким подниманием бедра в упоре о 

стену (на месте) 

10-20 сек, 3-4 серии 

Бег с высоким подниманием бедра (с про-

движением вперед) 

15-20 метров, 3-4 серии 

Многоскоки (3,5, 10) 3-4 серии 

Прыжки вверх по лестнице в быстром темпе 10-20 сек, 3-4 серии 

Прыжки через барьеры 8-10 прыжков, 3-4 серии 

Сгибание и разгибание рук в упоре о сте-

ну(50-70 см) 

10-15 раз, 3-4 серии 

Сгибание и разгибание рук с опорой на коле-

ни 

10-15 раз, 3-4 серии 

Броски набивного мяча из-за головы, от гру-

ди (стоя, сидя) 

20-30 бросков, 3-4 серии 

Упражнения на пресс с набивными мячами 20-30 раз, 3-4 серии 

Сгибание и разгибание рук в упоре сидя сза-

ди на скамье 

10-15 раз, 3-4 серии 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу в быстром темпе 

10-20 сек, 3-4 серии 

Быстрые приседания с собственным весом 10-20 сек, 3-4 серии, 

Гладкий бег с изменением темпа 30-50 м, 3-5серий 

Старты из разных и.п: (упор лежа, упор при-

сев, стоя спиной к движению) 

20-30 м, 3-5 серий 

Бег вверх по лестнице в быстром темпе 20-30 сек, 3-4 серии 
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Рисунок 1. Сравнительные результаты контрольных тестов. 

 

Подобранные средства, исходя из це-

лей и задач, с учетом индивидуального 

подхода, способствуют развитию силовых, 

скоростных, скоростно-силовых способно-

стей. Использование скоростно-силовых 

упражнений на занятиях физической куль-

туры повышает уровень физической под-

готовленности, следовательно, предло-

женная система подготовки позволяет 

оценить успешность выполнения, дости-

жения высоких результатов в контрольных 

тестах. Занятия физической культуры спо-

собствует всестороннему и гармоничному 

развитию, повышают уровень здоровья, 

улучшают физическое состояние, отража-

ют степень  физической подготовленности.  

Тренировочные занятия должны но-

сить комплексный характер, способство-

вать развитию всего комплекса физиче-

ских качеств, а также укреплению здоро-

вья и повышению работоспособности ор-

ганизма [1].  Выявленный уровень физиче-

ской подготовленности,  развития физиче-

ских качеств позволяет раскрыть индиви-

дуальные способности и резервы организ-

ма, использовать предложенную методику 

для успешной сдачи контрольных норма-

тивов. Непрерывность тренировочного 

процесса создает оптимальные условия для 

физического совершенствования. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию реализации авторской модели методического сопровожде-

ния профессионального роста и саморазвития педагогов на базе общеобразовательной организации. 
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низации. Раскрыт процесс создания системы профессионального консультирования педагогов пред-

ставителями администрации образовательного учреждения. Сделан вывод о том, что автономная са-

мореализация педагога, сопровождаемая ситуационным изменением поставленных целей, задач и 
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сионального развития педагогов общеобразовательной организации. 
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 настоящее время всё более акту-

альной становится проблема созда-

ния и реализации модели методи-

ческого сопровождения непрерывного 

профессионального роста педагогов обще-

образовательной организации, обуслов-

ленная необходимостью повышения уров-

ня профессиональной компетентности со-

временного педагога, совершенствованию 

требований к личности педагога-

профессионала в быстро меняющихся 

условиях постиндустриального общества, 

важностью овладения педагогом теми 

компетенциями, которые помогут ему са-

мосовершенствоваться в целях качествен-

ной подготовки выпускников. 

В нашем понимании непрерывный 

профессиональный рост педагога общеоб-

разовательной организации представляет 

собой процесс поэтапного устойчивого са-

моразвития личности педагога в сфере 

своей профессиональной деятельности по-

средством формирования стойкой мотива-

ции к повышению уровня своей професси-

ональной компетентности, развития по-

требности в непрерывной самореализации, 

преобразования в сознании педагога необ-

ходимости внешнего административного 

контроля в полный самоконтроль. И важ-

нейшую роль в данном процессе играет 

методическая служба общеобразователь-

ной организации, где ключевым звеном 

является методист.  

Рассматривая вышеуказанную про-

блему, современные российские учёные 

отмечают, что управление методической 

работой в школе может протекать эффек-

тивно, если её задачи, содержание, органи-

зационные основы четко и ясно представ-

ляют для себя не только администрация, 

но и каждый член педагогического коллек-

тива [4]. Методическая работа должна 

быть в первую очередь ориентирована на 

раскрытие творческого потенциала каждо-

го педагога и педагогического коллектива 

в целом, на создание условий для роста 

профессионального мастерства педагогов 

[3, с. 54]. А значит, одним из приоритет-

ных направлений развития школы является 

развитие потенциала учителя [5, с. 20]. 

Основная роль школьной методической 

службы заключается в педагогическом со-

провождении учителя в процессе его про-

фессиональной деятельности и педагоги-

ческой поддержке [2, с. 135]. Особое место 

в координации деятельности методической 

службы занимает методический (научно-

методический) совет, который рассматри-

вает такие вопросы, как организация дея-

тельности школьных  методических объ-

единений; подготовка и проведения тема-

тических педагогических советов, семина-

ров-практикумов, мастер-классов; прове-

дение мониторинговых исследований ре-

зультативности внедрения инноваций [1, 

стр. 311]. 

В течение 6 лет, с 2015 по 2021 годы, 

автором настоящего исследования, мето-

дистом высшей квалификационной катего-

рии, занимающим в указанный срок анало-

гичную должность по штатному расписа-

нию, проводился на базе общеобразова-

тельной организации эксперимент по 

внедрению и реализации модели методи-

ческого (административно-методического) 

сопровождения педагогов. Авторская мо-

дель опиралась на три педагогических 

условия, из которых раскроем подробнее, 

прежде всего, первое: вовлечения педаго-

гов в продуктивное сотрудничество с со-

циальными партнёрами образовательной 

организации. 

Основными задачами методиста при 

активизации данного условия стали: поиск 

способов стимулирования педагогического 

коллектива к развитию социального парт-

нёрства и разработка механизмов управле-

ния деятельностью в рамках уже сложив-

шегося социального партнёрства. Прежде 

всего, подготовлена вводная презентация 

на специально проведённом тематическом 

педсовете, где были представлены потен-

циальные партнёры общеобразовательной 

организации и преимущества совместной 

работы с ними. Далее, проведён цикл се-

минаров, круглых столов и творческих 

встреч, посвящённых каждой группе соци-

альных партнёров в отдельности, с при-

В 
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глашением представителей данных орга-

низаций и предприятий. Педагоги в интер-

активном режиме имели возможность по-

общаться с представителями интересую-

щих их направлений социального партнёр-

ства, в зависимости от индивидуальных 

потребностей, запросов и профессиональ-

но-творческих интересов каждого кон-

кретного педагога. Особое внимание уде-

лялось многообразию форм взаимодей-

ствия с внешними организациями, нахож-

дению точек соприкосновения во взаим-

ном развитии. Таким образом, была реали-

зована информационная составляющая 

первого педагогического условия. 

Следующим шагом методиста стала 

программная составляющая, включавшая в 

себя два параллельных вида работы: во-

первых, методист составил примерную 

программу работы с социальными партнё-

рами, с указанием возможных форм, мето-

дов и средств деятельности; во-вторых, 

каждый педагог разработал индивидуаль-

ную программу на год, исходя из специ-

фики занимаемой должности и собствен-

ных профессиональных потребностей. 

Только после этого стал возможен 

переход непосредственно к деятельност-

ной составляющей, которая включала в 

себя реализацию авторской программы пе-

дагога по работе с социальными партнёра-

ми образовательного учреждения, уста-

новление перекрёстных связей с социаль-

ными партнёрами и налаживание взаимо-

действия между ними посредством данно-

го конкретного педагога (то есть педагог 

становится связующим звеном, ключевой 

точкой пересечения между различными 

организациями), а также оценка продук-

тивности работы с социальными партнё-

рами и планирование дальнейшей деятель-

ности. Следует особо подчеркнуть важ-

ность последнего компонента, так как со-

циальное партнёрство эффективно для 

развития педагога и школы только тогда, 

когда будет отвечать двум требованиям: 

во-первых, быть продуктивным, во-

вторых, иметь перспективу дальнейшего 

развития. 

Развитие социального партнёрства 

велось нами по шести направлениям. 

Прежде всего, в качестве социального 

партнёра стали восприниматься семьи 

учащихся, для которых была предложена 

программа участие в классных и об-

щешкольных мероприятиях познаватель-

ного, развивающего, воспитывающего, 

обучающего характера, что способствова-

ло сближению семьи и школы, построению 

атмосферы взаимного доверия, выстраива-

нию совместной воспитательной линии 

«педагог – родители – ребёнок».  

Нами было предложено в качестве 

инновации участие родительской обще-

ственности в планировании внеурочной 

деятельности по интересам ребёнка, в ра-

боте летнего лагеря при общеобразова-

тельной организации. Особой формой сов-

местной деятельности стала защита семей-

ных проектов под руководством педагога, 

например «Спортивная семья», «История 

моей семьи», «Учитель и семья – надёж-

ные друзья». 

Вторым социальным партнёром ста-

ли муниципальные органы исполнитель-

ной власти в сфере образования, с которы-

ми налажена совместная разработка нор-

мативно-правовой базы социального парт-

нёрства, организации значимых мероприя-

тий учебного и воспитательного характера 

на уровне муниципального образования, 

участие педагогов в грантах и профессио-

нальных конкурсах, таких, как «За нрав-

ственный подвиг учителя». При этом один 

из представителей руководства гимназии, 

выступившей в качестве базы эксперимен-

та, стал председателем городского жюри 

данного педагогического конкурса, а учи-

тель истории стал в 2018 г. победителем 

муниципального этапа конкурса, участни-

ком регионального этапа, а также лауреа-

том Международного конкурса «Педаго-

гические достижения – 2018», организо-

ванного Научно-инновационным центром 

г. Красноярска. Нами создан и организован 

ежегодный муниципальный конкурс «Я и 

православная вера» в 2016 г., и уже через 

год выведен данный конкурс на регио-

нальный уровень. 
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Отдельным направлением социаль-

ного партнёрства становится работа с дру-

гими образовательными организациями: 

1) сотрудничество со школами 

предоставляет возможность обмена педа-

гогическим опытом, организации меж-

школьных мероприятий, семинаров, тема-

тических педсоветов, мастер-классов, тре-

нингов, стажировочных и инновационных 

площадок (например, организация город-

ской конференции руководителей общеоб-

разовательных организаций, организация 

городского педагогического мастер-класса 

«Составление рабочих программ педагога 

в условиях внедрения и реализации ФГОС 

основного и среднего общего образова-

ния» и т.д.); 

2) сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования, позволяю-

щее организовать конкурсы и фестивали, 

театральные постановки, кружки, секции, 

развивать межпредметные связи, ставить 

игровые шоу, и концерты. Так, педагог до-

полнительного образования принял уча-

стие в стажировочной площадке в объеме 

32 часов, где прошла очное обучение у ис-

панского мастера хореографии Хосе Рамо-

на Мендиола Осорио. Нами налажено 

партнёрство и разработана программа про-

ведения уроков на базе мультимедийного 

парка «Россия – моя история» в г. Сургуте. 

3) сотрудничество с учреждениями 

высшего образования (БУ ВО ХМАО – 

Югры «Сургутский государственный уни-

верситет», БУ ВО ХМАО – Югры «Сур-

гутский государственный педагогический 

университет», ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический универ-

ситет») обеспечило прохождение студен-

тами педагогической практики  на базе 

общеобразовательной организации под ру-

ководством педагогов-наставников, рост 

наставнической компетентности школьных 

педагогов, сетевое взаимодействие через 

ЭИОС, курсы повышения квалификации и 

профессиональную переподготовку педа-

гогов, научное сопровождение экспери-

ментальных площадок, рецензирование 

авторских программ педагогов, участие 

педагогов в научно-практических конфе-

ренциях. Так, ряд педагогов прошел про-

фессиональную переподготовку по про-

граммам: «География», «Социальная педа-

гогика», «Математика», «Физика», «Ин-

форматика» и др. Семь педагогов с помо-

щью модели методического сопровожде-

ния закончили магистратуру, двое – аспи-

рантуру. 

 Социальное партнёрство способ-

ствовало развитию у педагогов компетен-

ций адекватно реагировать на возникаю-

щие требования социальной среды, быстро 

находить пути оптимального выхода из 

конфликтных ситуаций, анализировать си-

туацию и прогнозировать дальнейшие дей-

ствия, адаптироваться к инновационным 

условиям работы и требованиям руковод-

ства, обогащать опыт конструктивного 

взаимодействия с внешней средой. 

Опишем далее реализацию второго 

педагогического условия – создания си-

стемы профессионального консультирова-

ния педагогов представителями админи-

страции образовательного учреждения. 

При реализации данного условия нами бы-

ла поставлены стратегические задачи про-

фессионального роста педагогического 

коллектива, в рамках которых была разра-

ботана система индивидуальных и группо-

вых консультаций на основе мониторинга 

профессиональных потребностей каждого 

отдельного педагога. Каждый руководи-

тель методического объединения (пред-

метной кафедры) провёл мониторинг про-

фессиональных затруднений педагогов и 

составил сводный план путей их преодо-

ления по своей кафедре. Особая роль отве-

дена учителям-наставникам, которые вы-

являли, анализировали и систематизирова-

ли проблемные стороны своих подопечных 

(молодых специалистов).  

В рамках экспериментальной работы 

реализованы три типа консультирования 

педагогов: 

1) информационно-экспертный – 

консультант-методист здесь отвечает на 

вопросы, которые возникли у каждого пе-

дагога при планировании собственного 
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профессионального роста. Консультант 

располагает при этом полной информаци-

ей о личностных и профессиональных осо-

бенностях педагога, и обладает методиче-

ской компетентностью, позволяющей 

предложить способ решения проблемы, 

самостоятельно определённой педагогом. 

При этом от методиста не требуется ком-

плексного анализа ситуации, поскольку 

консультирование проводится по поводу 

типичных проблем, не связанных с кон-

кретными условиями деятельности данно-

го педагога. Так, на вопросы, связанные с 

проблемами диссеминации педагогическо-

го опыта, участия в научно-

исследовательских мероприятиях, олимпи-

адах и конкурсах, отвечал сам методист. 

На вопросы, связанные с построением эф-

фективной системы внеурочной работы с 

детьми в классе отвечал классным руково-

дителям привлечённый к консультативной 

деятельности заместитель директора по 

воспитательной работе, и т.д. 

2) диагностический – консультант-

методист не только разрабатывал систему 

рекомендаций, но и выявлял ключевую 

проблему профессионального развития, 

которая изначально не была ясна самому 

педагогу. Методисту необходимо было 

выявить сильные стороны каждого педаго-

га, определить тот вектор развития, кото-

рый ему близок (например, педагог-

исследователь, педагог-воспитатель, обу-

чающий педагог и др.). Функции консуль-

тируемого педагога здесь состояли в том, 

чтобы создать необходимые условия для 

проведения консультантом-методистом 

серии диагностических исследований и 

обеспечить реализацию разработанных им 

предложений, касающихся непрерывного 

профессионального роста педагога. 

3) процессный – основанный на более 

тесном взаимодействии педагога и кон-

сультанта-методиста, которые формируют 

единую команду, нацеленную на совмест-

ное решение проблемы. В рамках команды 

«методист – педагог» формулируется зада-

ча и разрабатывается схематический про-

ект (модель) её решения. Данный тип кон-

сультирования предполагает непосред-

ственное участие консультанта в осу-

ществлении принятых решений. Работая в 

команде, педагог приобретает компетен-

ции объективности самостоятельной оцен-

ки ситуации, точного диагностирования 

проблемы и выработки оптимального спо-

соба её разрешения. Например, была 

сформирована команда учителей физиче-

ской культуры и ОБЖ под руководством 

методиста, разработавших ежегодную се-

рию спортивных состязаний под единым 

названием «Патриоты любят спорт», в 

рамках которых проводятся соревнования 

к Дню народного единства, к Дню защит-

ника Отечества, к Дню Великой Победы. 

Работа в данном направлении требу-

ет постоянного внимания методиста к пе-

дагогам, создания атмосферы заботы о 

коллективе, взаимопомощи, когда мето-

дист воспринимается как наставник, всегда 

готовый прийти на помощь. 

Реализация третьего педагогического 

условиях – обучения педагогов перспек-

тивно-автономному развитию, включаю-

щему в себя способность к рефлексии, в 

рамках непрерывного профессионального 

роста, включала в себя обучение педагогов 

созданию плана своего индивидуального 

развития, где за условную хронологиче-

скую единицу брались два периода: учеб-

ный год и пятилетний межаттестационный 

период. План включает в себя сетевой 

график, где отражены конкретные формы 

и методы профессионального саморазви-

тия, а также перечень мероприятий, в ко-

торых необходимо постепенно выходить 

на автономный уровень профессионально-

го саморазвития (системное повышение 

квалификации, аттестация на квалифика-

ционную категорию, методическая и науч-

но-методическая деятельность, участие в 

конкурсах профессионального мастерства 

и др.).  

При формировании установок педа-

гогов на автономизацию профессиональ-

ного саморазвития в рамках педагогиче-

ского эксперимента нами было определено 

два базовых вида деятельности: непрерыв-

ность развития и вариативность развития. 

По каждому из этих видов деятельности 
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выделено движение в дух направлениях: 

развитие мотивационного компонента и 

развитие профессионального компонента. 

Поскольку непрерывность развития 

профессионализма педагога предполагает 

обеспечение стабильности как в матери-

альном, так и в психологическом плане: 

обеспечено стимулирование в зависимости 

от уровня развития и достижений (где речь 

идёт не только о материальном стимули-

ровании, но и о поощрениях различными 

видами ведомственных и правительствен-

ных наград, например, двум сотрудникам 

вручён Нагрудный знак Министерства 

просвещения Российской Федерации «По-

чётный работник воспитания и просвеще-

ния Российской Федерации», одному со-

труднику – Благодарность Министерства 

образования и науки РФ, двум сотрудни-

кам – Благодарственное письмо Россий-

ской академии образования, трём сотруд-

никам – Благодарственное письмо Предсе-

дателя Думы Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры и т.д.). Серия ор-

ганизованных нами мастер-классов, семи-

наров, круглых столов была посвящена 

формированию и развитию в личности 

каждого педагога осознания долга и ответ-

ственности перед организацией и коллек-

тивом, созданию духа корпоративизма. 

Например, был проведён семинар, посвя-

щённый изучению опыта формирования 

корпоративного сознания в компании 

«Тойота», что было особенно интересно 

педагогам, которые смогли экстраполиро-

вать опыт организации, не имеющей от-

ношения к образованию, на работу в об-

щеобразовательном учреждении. 

Развитие профессионального компо-

нента выражалось в повышении уровня 

образования и квалификации, обеспечении 

условий для роста достижений учащихся 

(измерялось по двум критериям: качество 

обученности и результативное участие в 

олимпиадах и конкурсах), участие педаго-

га в профессиональных конкурсах. Так, 

педагогами пройдены курсы повышения 

квалификации: «Инновационные методики 

и принципы проектирования урока «Му-

зыка» в средней общеобразовательной 

школе с учетом требований ФГОС нового 

поколения», 144 ч., 2019 г.; «Игровые тех-

нологии в повышении познавательной ак-

тивности младших школьников в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., 2019 г.; «Кор-

рекция гиперактивного поведения млад-

ших школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО», 72 ч., 2019 г.; «Методика 

обучения математике в основной и сред-

ней школе в условиях реализации ФГОС 

ОО», 108 ч., 2019 г.; «Преподавание учеб-

ного курса «Основы финансовой грамот-

ности» в основной школе в рамках внедре-

ния ФГОС», 48 ч., 2019 г.; «Основы оказа-

ния первой медицинской помощи», 72 ч., 

2018 г.; «Деятельность социально-

педагогической и психологической служ-

бы образовательной организации по про-

филактике суицидального поведения обу-

чающихся», 108 ч., 2018 г.; «Медиативные 

технологии в работе классного руководи-

теля» 48 ч., 2017 г.; «Современный урок в 

условиях введения ФГОС ООО» 108 ч., 

2016 г. и др. 

При обучении педагогов вариативно-

сти развития, в плане стимулирования мо-

тивационного компонента нами обраща-

лось особое внимание на раскрытие пер-

спектив различных вариантов развития 

личности педагога-профессионала. Указы-

валось на обязательную гарантию матери-

ального обеспечения вариативности разви-

тия (предоставление оплаченных отпусков 

на сессии педагогам, обучающимся по 

программам бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры, разработка вариативных 

критериев стимулирующих надбавок к 

зарплатам – например, пункт 12 сетки сти-

мулирующих выплат включил в себя сле-

дующие вариации, представляющие раз-

личные пути развития: «Участие педагогов 

в конкурсах профессионального мастер-

ства, предоставление (обобщение) резуль-

татов профессиональной деятельности ра-

ботника на мероприятиях городского, 

окружного, федерального уровней, публи-

кационная активность педагогов, сдача 

норм ГТО»). Сюда же относится пример  



96  Педагогические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

успешных коллег, овладевших компетен-

циями вариативности развития. Такие пе-

дагоги имеют возможность выступить со 

своим опытом не только на общешколь-

ном, но и на городском опыте. Так, в марте 

2019 г. два педагога провели городской 

обучающий семинар на базе Информаци-

онно-методического центра г. Сургута для 

учителей, преподающих предмет «Основы 

религиозной культуры и светской этики». 

Таким образом, развитие профессио-

нального компонента в направлении вари-

ативности предполагает выбор сильной 

стороны развития и посильного уровня 

развития: аспирантура, магистратура или 

только профессиональная переподготовка; 

привлечение учащихся к участию в олим-

пиадах или в созидательной, научно-

исследовательской деятельности и т д. Ав-

тономная самореализация педагога, сопро-

вождаемая ситуационным изменением по-

ставленных целей, задач и определённых 

сознательно ценностей, становится одним 

из базовых педагогических условий непре-

рывного профессионального роста педаго-

гов общеобразовательной организации. 
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ифровые технологии по современ-

ным меркам уже давно используют-

ся в высших учебных заведениях – 

по меньшей мере двадцать лет, что вполне 

естественно, учитывая непрерывное разви-

тие научно-технического прогресса. Одна-

ко эффективность использования цифро-

вых технологий в совершенствовании 

учебного процесса в российских вузах по-

ка остается еще низкой [2]. В частности,  

речь в рассматриваемом контексте  идет 

пока в основном  об использовании ком-

пьютеров и интернета прежде всего как 

более совершенный способ ведения учеб-

ной  документации  и проведения  аттеста-

ций студентов  (составление расписания, 

ведения журналов успеваемости, тестиро-

вание и т.д.), доступа к учебной и научной 

литературе  (формирование электронных 

библиотек), проверки оригинальности сту-

денческих письменных работ, пересылка 

письменных работ по электронной почте  и 

Ц 
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т.п. В  2020 г. – в период пандемии   коро-

навируса в 2020 г.  российские вузы  в ос-

новном справились организацией дистан-

ционного обучения [1, с. 68], хотя, нужно 

заметить, здесь вряд ли можно было ожи-

дать иного – ведь такой опыт у многих 

университетов уже имелся.  

Указанные меры по применению 

цифровых технологий для улучшения ка-

чества учебного процесса, безусловно, 

необходимы, и их нужно расширять. Вме-

сте с тем, на наш взгляд,  они в  пока мало 

что  меняют, если иметь в виду одну из 

главных тенденций развития современного 

мира, а именно расширяющуюся инфор-

мационную революцию (при этом мы име-

ем в виду обучение по гуманитарным спе-

циальностям, учитывая, что в отношении 

технических и естественных специально-

стей имеется своя специфика). Дело в том, 

что благодаря цифровых технологиям обу-

чение гуманитариев, казалось бы,  должно 

заметно облегчиться, однако ситуация  

складывается  неоднозначно. Прежде всего 

это касается того обстоятельства, что  пре-

подаватели во время аудиторных занятий 

со студентами  уже не являются основным 

источником, откуда обучающиеся получа-

ют знания (здесь и далее мы делаем акцент 

на аудиторных занятиях  в виде лекций и 

семинаров, которые являются организаци-

онной  основой  учебного процесса по гу-

манитарным специальностям в высших 

учебных заведениях).   

Если, допустим, взять для примера 

такой ид занятий, как лекция, что методика 

ее проведения уже много десятилетий 

остается неизменной -  как правило,  лек-

тор говорит, а студенты  смотрят на него,  

слушают и  конспектируют. А между тем  

к настоящему времени  все студенты име-

ют свои личные электронные устройства 

(ноутбуки, планшеты, смартфоны), куда 

они   могут без особого труда  скачать 

огромный объем литературы.  При такой 

доступности учебно-научного материала 

многие студенты задают вполне обосно-

ванный  вопрос: для чего записывать в 

тетради во время лекционного занятия то, 

что у них уже имеется в их электронных 

устройства Мы полагаем, что на указан-

ный  вопрос  пока нет убедительного отве-

та.  

Но такой ответ  нужно давать. Один 

из ответов заключается в мнении о том, 

что в эпоху  цифровых технологий нужно 

вообще отказаться от лекции как формы 

аудиторных занятий в высших учебных 

заведениях   [3, с. 34]. Однако такая точа 

зрения представляется все же слишком ра-

дикальной, поскольку  не учитывает пси-

холого-личностного воздействия лектора 

на слушающих и видящих его студентов. 

Очевидно,  лекции должны остаться, но 

методика их проведения, с учетом выска-

занных суждений, может быть скорректи-

рована. Один из вариантов более эффек-

тивного использования цифровых техно-

логий при проведении лекции может  за-

ключаться  в том, чтобы студенты на лек-

ции были не пассивными слушателями, а 

активным участниками лекционного заня-

тия. Для этого необходимо, чтобы каждый 

студент имел личное электронное устрой-

ство, предназначенное специально для 

учебных целей (удобнее всего ноутбук).   

В этот  ноутбук помещаются тексто-

вые рабочие файлы-лекции. И вот здесь 

возникает ключевой момент нашего пред-

ложения: этот рабочий файл-лекция дол-

жен представлять собой основные смысло-

вые (вероятно, предельно сокращенные) 

блоки очередной лекционной темы, при 

этом студенты во время лекции основной 

свой взгляд держат на мониторе, продви-

гаясь страница за страницей вместе с лек-

тором, который по ходу  комментирует 

лекционный материал. Рабочий файл-

лекция должен содержать, после каждого 

такого смыслового блока, свободное место 

для работы студента, в частности, это мо-

жет быть предлагаемый лектором проме-

жуточный вывод, который студенты тут 

же набирают на клавишах, а также замет-

ки-мысли самих студентов по ходу лекции. 

Если позволяют технические возможности, 

то студенты могут в лекционном чате за-

давать вопросы, писать реплики, и тут лек-

тор  должен иметь не только профессио-

нально-знаниевую подготовку, но  и быть 
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мобилизованным с психологической и во-

левой точек зрения. Разумеется, разработка 

такого рода цифрового контента в виде а 

файлов-лекций – это чрезвычайно слож-

ный труд, и он должен стимулироваться.  

Кроме того, цифровые технологии 

целесообразно использовать для создания 

методических рекомендаций для студентов 

по конкретным учебным дисциплинам. 

Дело в том, что такого рода рекомендации 

содержатся, как правило, в рабочих учеб-

ных программах, составляемых на кафед-

рах  и затем утверждаемых методическим 

и ученым советом вуза. Эти программы 

доступны и студентам. Однако в учебном 

процессе, по нашим наблюдениям, эти 

программы  в повседневной учебной дея-

тельности не часто  используют сами пре-

подаватели и тем более о них имеют пред-

ставление небольшое число студентов. 

Между тем, на наш взгляд,  в услови-

ях информационной революции  все более 

востребованы как раз обобщенные пред-

ставления о конкретных  учебных дисци-

плинах, которые позволяли бы студентам 

ориентироваться  в ее содержании, объеме, 

методах изучения, особенностях проведе-

ния отдельных видов  учебных занятий и 

т.д. С этой целью целесообразно состав-

лять методические рекомендации, предна-

значенные специально  для студентов,  по 

каждой учебной дисциплине – на основе 

рабочих ученых программ. Мы полагаем 

также, что такого рода методические ре-

комендации должны составляться каждый  

учебных год, причем в электроном виде – в 

таком же виде они передаются и студен-

там. 

Автор имеет некоторый опыт по со-

ставлению и использованию таких мето-

дических рекомендаций. В частности, бы-

ли созданы «Общеметодические материа-

лы по изучению дисциплины "Муници-

пальное право"». В начале указываются 

студенческие группы, которые в соответ-

ствии с учебным планом должны изучать 

«Муниципальное право», уточняется и 

расшифровывается направление (специ-

альность), по которому они обучаются. За-

тем приводится тематический план с рас-

пределением времени по видам занятий 

(данная дисциплина занимает  сравнитель-

но небольшой объем учебных часов).  

В следующем блоке представлен 

примерный перечень вопросов для обсуж-

дения на семинарских занятиях по каждой 

теме учебной дисциплины.  

Далее следуют краткие пояснения об 

особенностях проведения лекционных и 

семинарских занятий. Так, применительно 

к семинарским занятиям указывается, что 

во время этих занятий  осуществляется 

контроль за качеством усвоения курсанта-

ми учебной программы. Все курсанты во 

время семинара получают оценку по пяти-

балльной шкале. Те, кто не смог по разным 

причинам устно ответить, представляют  

преподавателю наработанные к семинару 

материалы на своих личных ноутбуках 

(планшетах), которые оцениваются препо-

давателем, при этом могут быть уточняю-

щие вопросы, позволяющие убедиться в 

том, как курсант работал  с источниками. 

Во время семинарских занятий использу-

ются  различные формы устных диалогов-

обсуждений  преподавателя и курсантов, в 

том числе в виде вопросов-ответов, докла-

дов, сообщений, свободного обмена мне-

ний, деловых игр  и др. В определенных 

случаях проверка знаний может осуществ-

ляться посредством тестов, в том числе 

дистанционно. Как правило, на семинар-

ских занятиях по обсуждаемым вопросам 

внимание акцентируется на трех состав-

ляющих: теоретической, праворегулирую-

щей, правоприменительной. Указывается 

также, что в  процессе обучения каждый 

курсант  по меньшей мере один раз гото-

вит доклад, тему которого  определяет са-

мостоятельно либо получает от преподава-

теля. 

Следующий блок  посвящен реко-

мендуемой литературе. Здесь указываются 

учебники и пособия, имеющие в универси-

тетской библиотеке, в свободном доступе в 

интернете (с указанием вэб-адресов). 

Предлагается использовать ресурсы от-

крытых электронных научных библиотек 
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(в том числе таких, как Киберленинка, 

НЭБ и др.). Особое внимание  уделяется 

электронным ресурсам  по поиску и ис-

пользованию необходимых нормативно-

правовых актов. Завершающий блок по-

священ самостоятельной работе студентов.  

Особенность такого рода  методиче-

ских материалов для студентов заключает-

ся в  конкретизации рабочих учебных про-

граммах, адаптации их к практике учебной 

деятельности студентов и, что очень важно 

в контексте исследуемой проблемы, осно-

ваны в основном на использовании цифро-

вых технологий. Разумеется,  могут и 

должны разрабатываться и другие методи-

ческие материалы для студентов, важно, 

чтобы они имели действительное практи-

ческое назначение и помогали студентам 

лучше осваивать учебные дисциплины. 
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Формирование духовно-нравственных ценностей 

учащихся старших классов на уроках литературы 
 
Аннотация. В статье представлен один из методологических подходов при изучении школьного 

курса литературы, основанный на использовании философско-педагогической концепции русского 

философа Ивана Александровича Ильина. Рассмотрены базовые духовно-нравственные ценности че-

ловека в творчестве мыслителя: совесть, вера, любовь, свобода, семья, родина, нация. Обозначена 

проблема духовно-нравственного воспитания современных школьников. Привлечены для анализа 

художественные произведения русской литературы 19-20 веков: роман И. С. Тургенева «Отцы и де-

ти», роман Л. Н. Толстого «Война и мир», роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», 

повесть И. С. Шмелева «Неупиваемая чаша», повесть В. Г. Распутина «Живи и помни». Показаны 

различные варианты работы с текстом художественного произведения (предтекстовые, послетексто-

вые, проблемные вопросы). Выявлен один из возможных методов развития общечеловеческих ценно-

стей в процессе преподавания литературы, заключающийся в применении современных принципов 

обучения школьников: проблемности изучаемого материала, его диалогичности (возможность сопо-

ставления с философией, историей, культурой и т. д.), надпредметности целей и задач урока (миро-

воззренческие, философские, нравственные, гуманитарные), интегративности и компетентности. По-

казана универсальность представленного пути духовного обновления человека для современного 

школьника с точки зрения ценности личностного духовного развития. 

Ключевые слова: духовные ценности, русская литература, русская философия, методика преподава-

ния, интегрированный подход в обучении. 
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Formation of spiritual and moral values of high school 

students in literature lessons 
 

Abstract. The article presents one of the methodological approaches to studying the school course of litera-

ture, based on the use of the philosophical and pedagogical concept of the Russian philosopher Ivan Ale-

ksandrovich Ilyin. The basic spiritual and moral values of a person in the work of a thinker are considered: 

conscience, faith, love, freedom, family, homeland, nation. The problem of spiritual and moral education of 

modern schoolchildren is outlined. The works of Russian literature of the 19th and 20th centuries have been 

used for analysis: the novel by I. S. Turgenev "Fathers and Sons", the novel by L. N. Tolstoy "War and 

Peace", the novel by F. M. Dostoevsky "Crime and Punishment", the story I S. Shmelev "The Inexhaustible 

Chalice", the story "Live and Remember" by V. G. Rasputin. Various options for working with the text of a 

work of art are shown (pre-text, post-text, problematic issues). One of the possible methods for the develop-
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ment of universal values in the process of teaching literature has been identified, which consists in the appli-

cation of modern principles of teaching schoolchildren: the problematic nature of the material being studied, 

its dialogical nature (the possibility of comparison with philosophy, history, culture, etc.), philosophical, 

moral, humanitarian), integrativity and competence. The universality of the presented path of spiritual re-

newal of a person for a modern schoolchild is shown from the point of view of the value of personal spiritual 

development. 

Key words: spiritual values, Russian literature, Russian philosophy, teaching methods, integrated approach to 

teaching. 

 

 

овременное образование ищет пути 

обновления воспитания подраста-

ющего поколения. Педагоги-

практики, учёные, методисты неоднократ-

но на протяжении развития педагогиче-

ской науки обращались к этой теме. В 

настоящее время существую концепции 

воспитания; разрабатываются программы, 

существуют научные школы. Подробнее 

об этом: [1, с. 18]. Однако очень мало кон-

кретных методик, которые может взять на 

вооружение и использовать в работе рядо-

вой учитель и педагог. На наш взгляд, все 

дело в отсутствии четкой идеологической 

основы, которая бы послужила прочным 

фундаментом для обучения и воспитания. 

 В этой связи можно было бы обра-

титься к отечественной культурно- педаго-

гической традиции. Её роль в духовно-

нравственном становлении личности ре-

бёнка достаточно велика, однако по ряду 

причин недостаточно изучена современной 

педагогической наукой. [2, с. 34]. 

Современное образование, выполняя 

социальный заказ государства, призвано 

обеспечить эффективное развитие индиви-

дуальности каждого ребёнка, его познава-

тельных возможностей, духовно- нрав-

ственных потребностей. Подробнее об 

этом: [3, с. 45]. 

Если мы внимательно проанализиру-

ем существующие программы по учебным 

предметам, то не найдем четких  идеоло-

гических ориентиров, к которым можно 

было бы вести  учащихся: все духовные, 

нравственные, понятия разобщены, раз-

бросаны по разным разделам и темам даже 

внутри отдельного предмета. Поэтому и 

возникает необходимость использовать 

конкретные идеологические методологи-

ческие подходы и разработать хотя бы в 

рамках отдельных предметов специальные 

методические системы, позволяющие учи-

телю осуществлять работу по духовно-

нравственному воспитанию учащихся.  

Подробнее об этом: [4, с. 29]. 

 Опираясь на педагогическое, фило-

софское, культурно-историческое насле-

дие, можно выявить идейно близкие сего-

дняшней ситуации в образовании идеи и 

использовать их для построения конкрет-

ной методической системы уроков или от-

дельных занятий по теме.   

С нашей точки зрения актуальной 

для изучения представляется концепция 

духовного обновления личности русского 

философа и педагога Ивана Александро-

вича Ильина. Уроки литературы дают хо-

роший потенциал для нравственных раз-

думий и сами по себе, а методически гра-

мотно организованная работа позволяет 

обратиться на уроках к анализу таких кате-

горий философско-педагогического твор-

чества И. А. Ильина, как вера, любовь, 

свобода, совесть, семья, родина, нация, 

государство с позиций развития личности, 

формирования духовно-нравственных по-

требностей [5, с.242]. 

Русская классика 19-20 веков пред-

ставляет собой именно ту основу, которая, 

по нашему мнению, дает возможность 

применения данного методологического 

подхода и показать конкретные методиче-

ские приёмы (в частности, интегрирован-

ный подход к изучению школьного курса 

литературы и научно-философских работ). 

[6, с.54]. 

Общим методическим приемом для 

всех уроков будет являться знакомство 

учащихся с работой И. А. Ильина «Путь 

С 
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духовного обновления». Только после это-

го мы обращаемся к тексту художествен-

ного произведения. Учителю необходимо 

предельно внимательно подойти к состав-

лению предтекстовых и послетекстовых 

вопросов на понимание материала. От это-

го будет зависеть осознание учащимися 

тех понятий, которые будут использованы 

в дальнейшей работе. Затем следует орга-

низовать работу по сопоставлению изу-

ченного материала и текста произведения. 

На этом этапе методически уместны будут 

проблемные вопросы, которые учитель со-

ставит исходя из уровня обученности 

класса и уровня литературного развития 

учащихся. 

Отметим общедидактические прин-

ципы, на которых должна строиться вся 

работа по интегрированному изучению 

произведения: проблемность (строгий от-

бор текстов художественных произведений 

в зависимости от конкретной методиче-

ской задачи); вариативность (в использо-

вании педагогических и методических 

концепций); диалогичность (в сопоставле-

нии литературного, философского, идео-

логического материала); надпредметность 

целей образования (переход от целей кон-

кретного урока и конкретного предмета к 

общечеловеческим, мировоззренческим и 

философским); интегративность (возмож-

ность получения новых знаний, представ-

лений и умений, характерных для несколь-

ких дисциплин, в рамках одного предме-

та); компетентностность (умение органи-

зовать подачу учебного материала разны-

ми способами, владение методологией 

предмета). 

 С самого начала своего существова-

ния русская философия поставила вопрос о 

духовной культуре человека, его внутрен-

ней красоте, духовности. По-разному от-

носились русские философы В. Соловьев, 

Н. Бердяев, П. Флоренский, С. Булгаков к 

таким нравственным категориям, как 

правда, свобода, любовь, вера. Своеобраз-

ную оценку они получили в творчестве из-

вестного русского философа и педагога 

Ивана Александровича Ильина. 

Концепция целого ряда духовно-

нравственных категорий развита И. А. 

Ильиным в его книге «Путь духовного об-

новления». Можно сказать, что перед нами 

цикл очерков, представляющих собой раз-

мышления о сущности духовной культуры 

человека. Каждому понятию автор отводит 

одну главу. Очерковость глав определяется 

тем, что философско-художественное по-

вествование складывается из размышле-

ний, составляющих композиционный 

центр произведения. 

Название книги не случайно. Для И. 

А. Ильина - православного философа - 

путь духовного обновления - это путь по-

стижения духовного опыта и духовной 

культуры. Из чего же она складывается? 

По мнению философа, вера, любовь, со-

весть, родина и нация - основы для воз-

рождения духовности. Остановимся по-

дробнее на некоторых категориях. 

И. А. Ильин утверждает, что подлин-

ная духовность предполагает не только ве-

ру в Бога, но и в то, что материальное бла-

гополучие не может быть единственною 

целью и смыслом жизни. Для русского че-

ловека характерен поиск основ жизни в 

Боге и таких его нравственно-эстетических 

проявлениях, как правда, вера, любовь, со-

весть. Духовное обновление происходит 

только в результате страданий, пережива-

ний. Каждый истинный христианин дол-

жен духовно совершенствоваться, пережи-

вая личностный рост. Мыслитель считает, 

что любовь - основная духовно-творческая 

сила души. В противоположность антич-

ному эросу И. А. Ильин возрождает пред-

ставление о любви как о сострадании, ми-

лости, жалости. В любви философ видит 

главный источник обновления, возрожде-

ния духовной культуры, духовного опыта 

и веры. Он различает два типа любви: ин-

стинктивную и духовную. Это разделение 

не совпадает с традиционным делением 

любви на земную и небесную. Инстинк-

тивная любовь связана с тем, что субъек-

тивно нравится, связана с удовольствием. 

Духовная любовь - это поиск достоинства, 
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совершенства, качества. Духовная любовь 

- путь к Богу, путь к вере. 

Без веры вообще человек не может 

существовать, так как она определяет его 

жизнь, воззрения, стремления и поступки. 

И.А. Ильин считает, что человек должен 

строить свою веру. Следует разделять веру 

и верование: верят во что-нибудь все, а ве-

руют далеко не все. Вера определяет жиз-

ненный путь человека, его отношение к 

себе, людям, природе, ко всему священно-

му. Философ убеждает нас: жить стоит 

только тем и верить только в то, за что 

стоит бороться и умереть, так как смерть 

есть высший и истинный критерий содер-

жания жизни. Внутренний, духовный опыт 

человека и есть истинный источник веры, 

религии и всей духовной культуры. Вос-

питать человека - значит открыть путь к 

духовному опыту. Чтобы вера появилась и 

укрепилась, человек должен быть свобо-

ден. Веровать, творить, и любить может 

только свободный человек, без страха, 

давления, принуждения. Но для этого 

нужна не внешняя, а внутренняя, духовная 

свобода. Внутренняя свобода - это не от-

рицание закона и авторитета. Такой чело-

век свободен от произвола. Идеальное со-

отношение духовного опыта (любви и ве-

ры) и свободы нуждается во внешней сво-

боде. Дух освобождает человека внутрен-

но, дает ему силу, самостоятельность, ха-

рактер. 

Таким образом, И.А. Ильин создает 

универсальную систему духовного обнов-

ления, возрождения, духовной культуры 

человека. Универсальную потому, что, во-

первых, она охватывает все наиболее зна-

чимые нравственно-этические категории 

личности; во-вторых, эту систему можно 

«применить» к любому человеку прошло-

го, настоящего и будущего, так как обще-

человеческие категории, на которые она 

опирается, будут востребованы всегда. 

Философская система духовного об-

новления человека И. А. Ильина возникла 

не на пустом месте. И до него многие пы-

тались определить, что есть духовная 

культура, что она в себя включает, каков 

путь человека к духовному обновлению. 

Размышления о вере, любви, свободе 

наиболее часто встречаются в творчестве 

писателей и философов. Мы видим не 

только разное отношение авторов к этим 

духовно-нравственным категориям, но и 

различное соотношение их друг с другом. 

Раздумьями о сущности человека, о 

его духовных возможностях наполнены 

художественные произведения многих пи-

сателей. Особенно интересной с этой точ-

ки зрения представляется русская литера-

тура, которая позволяет увидеть культур-

ный фон развития философской мысли, 

служит платформой для поисков духовно-

нравственных категорий как в художе-

ственном произведении, так и в жизни. [7, 

с. 112]. 

Обратимся к некоторым произведе-

ниям русской литературы 19-20 веков, 

чтобы увидеть возможность применения 

данного методологического подхода и по-

казать некоторые методические приёмы (в 

частности, интегрированный подход к изу-

чению школьного курса литературы и 

научно-философских работ). [8, с. 72]. 

При изучении в школе романа И.С. 

Тургенева «Отцы и дети», говоря о траги-

ческом исходе Базарова, часто приводят 

слова самого автора о том, что время База-

ровых еще не пришло. Перечитаем сцену 

смерти героя и вспомним мысль И. А. 

Ильина о том, что жить надо только тем и 

верить только в то, за что стоит бороться и 

умереть. Тогда вопрос: «Случайно ли уми-

рает Базаров?» получает совершенно дру-

гую трактовку. Главный герой - нигилист, 

все отрицающий и ломающий, ни во что не 

верящий. Единственно, чем он обладает в 

полной мере, так это свободой. Но свобода 

без веры и любви, при которой отрицаются 

авторитеты и законы - внешняя свобода. 

Она приводит героя к гибели. Испытав 

любовь и все-таки отвергнув её, он лишает 

себя самого главного в жизни - живой ве-

ры в людей. 

Представим себе условно, что чело-

век может находиться на одном из трёх 

уровней развития: зверином (биологиче-

ском), общественном (социальном) и нрав-

ственно-этическом (духовном). Главный 
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герой романа «Отцы и дети» живет и дей-

ствует в социальной сфере жизни. Ему не 

дано подняться на иной, более высокий 

уровень - духовный. Поэтому и нет у База-

рова будущего, не может он обрести ду-

шевное равновесие, не к чему ему стре-

миться. Путь духовного обновления для 

него закрыт. 

В романе Л.Н. Толстого «Война и 

мир» есть герой, который наиболее полно 

сочетает в себе качества духовной лично-

сти, обладает духовной культурой - Пьер 

Безухов. Его душа «возрастает» от просто-

го к сложному: сначала мы видим перед 

собой человека, который предается только 

удовольствиям и увеселениям (биологиче-

ский уровень развития); затем - поиск сво-

его места в обществе: масонство, женитьба 

(социальный уровень развития); и, нако-

нец, в эпилоге - служение народу, Родине 

(высший уровень развития - духовный). 

Этот герой прошел трудный путь, чтобы 

переродиться в человека с новым духов-

ным мировоззрением. Именно в Пьере со-

единились, «сопряглись» все духовно важ-

ные нравственные категории: любовь, ве-

ра, свобода, совесть, семья. Родина. В са-

мом деле, все эти духовные основы пости-

гает постепенно Пьер. Он проходит путь 

духовного обновления через страдания и 

сомнения в любви и вере; он свободен в 

своих чувствах, создает семью, но живет 

не только для нее, но и для блага Родины. 

Интересно соотношение веры, любви 

и свободы в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». Прежде чем 

обратиться к образу главного героя, 

вспомним слова И. А. Ильина о свободе: 

«Государство обеспечивает людям право 

свободы, но ни одному человеку не может 

быть предоставлено право на преступле-

ние». Посмотрим, как понимает свободу 

Родион Раскольников и к чему это его 

приводит. 

Если в начале романа герой находит-

ся вроде бы на высшем уровне развития 

(он - автор теории, ставящей всех других 

ниже себя), то после преступления он 

опускается на биологический уровень (по-

хож на загнанного зверя). И большого тру-

да и страданий стоит Родиону Раскольни-

кову вновь подняться до духовного уров-

ня, но уже другим путем. 

Наверное, трагедия его жизни в том и 

состоит, что он воспринимает право чело-

века на свободу как право на вседозволен-

ность, на «кровь», на преступление. Для 

него свобода — это свобода действий, 

внешняя свобода, а не внутренняя, духов-

ная. Только с помощью Сони Мармеладо-

вой Раскольников начинает постигать веру 

и любовь как путь к истинной духовной 

свободе. Именно через верование, через 

любовь к ближнему, через покаяние. Не-

даром в Библии слово «покаяние» означает 

не просто сожаление о содеянном, а имеет 

более глубокий смысл - возврат к органи-

ческим истокам духовности, которые от-

вергнуты или забыты. Покаяние ведет Рас-

кольникова к духовному возрождению. 

В повести И.С. Шмелева «Неупивае-

мая чаша» главный герой тоже сталкивает-

ся с необходимостью решать проблемы 

любви, веры и свободы. Неслучайно такое 

название: «Неупиваемая чаша». Это сим-

вол страдания. На языке церковном «пити 

чашу» означает терпеть бедствия, стра-

дать, мучиться. Народ тянется к иконе, 

написанной Ильей. В ней заключена такая 

сила, которая помогает в бедах, исцеляет, 

утешает, т.е. возвращает человеку душев-

ное спокойствие, открывает путь к новой 

жизни - путь духовного исцеления и об-

новления через страдания. Создатель ико-

ны творил её как внутренне свободный че-

ловек (хотя и был крепостным), любящий 

и верующий. Не испытав чувства ответной 

любви, он полностью отдает себя творче-

ству. Поэтому Неупиваемая чаша излучает 

и радость, и веру, и печаль, и любовь. 

Только духовно свободный, любящий и 

верующий человек, свободно творящий не 

только для себя, но для народа (а им рас-

писан не один храм), мог создать такой 

шедевр, как Неупиваемая чаша. Герой на 

протяжении всей повести остается верен 

себе. Он всегда на высоте, на высоком ду-

ховном уровне развития. 
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В. Распутин на примере главных ге-

роев повести «Живи и помни» Настёны и 

Андрея показывает нам, куда может при-

вести человека пренебрежение к духовным 

основам жизни. Андрей Гуськов - дезер-

тир, который, сам того не желая, предает и 

Родину, и всю свою семью. Подавляя в се-

бе совесть, он превращается в человека, не 

способного свободно и открыто любить, а 

становится преступником, вставшим на 

путь духовного заблуждения и потеряв-

шим истинные основы жизни. Стремясь к 

свободе, получив её, он чувствует себя не-

свободным человеком. Герой «обитает» на 

социальном уровне развития: он стремится 

быть «не хуже других», быть «как все». Но 

его бегство опускает его на иной уровень 

жизни - биологический. Если присмот-

реться к нему, то мы увидим получелове-

ка-полуоборотня, «лешего» (пользуясь 

словами Настёны): он принюхивается, 

прислушивается, как зверь; даже воет не 

хуже волка. Вряд ли этот человек способен 

духовно измениться: любовь его слишком 

эгоистична, да и веры в нем уже не оста-

лось. Для Настёны любовь к мужу была 

всем: и верой, и свободой, и надеждой на 

спасение. Но постепенно она начинает 

осознавать, что путь, на который они вста-

ли - путь гибели. У них с мужем нет само-

го главного, ради чего стоит жить, - буду-

щего. Поэтому и совершает Настёна 

страшный грех самоубийства (да ещё с ре-

бенком). Верша суд над собой, Настёна 

поднимается с уровня социального на 

высший, духовный. Так возвышает автор в 

наших глазах героиню. Но это для неё - 

единственный выход. Невозможно духов-

ное обновление человека без свободной 

любви, чистой совести, веры, служения 

Родине - таков приговор автора. 

 Метод проецирования концепции 

«духовного обновления, восхождения, 

возрождения» человека, предложенной 

И.А. Ильиным, на героев литературных 

произведений позволяет вовлечь учащихся 

в работу по осмыслению и осознанию ду-

ховно-нравственных ценностей, сформи-

ровать правильные общечеловеческие ка-

чества, активизировать лучшие стороны 

личности учащихся. Знакомство школьни-

ков с философским наследием, приобще-

ние к философской культуре позволяет 

изучать художественное произведение в 

широком контексте, расширяет кругозор 

учащихся, развивает их аналитические 

способности, способствует осознанию 

идейного замысла, заставляет задуматься 

над духовно-¬нравственными основами 

жизни. Обращение к философским поня-

тиям, их сопоставление заставляет раз-

мышлять о развитии и соотношении нрав-

ственно-этических категорий у разных пи-

сателей. Учащиеся получают возможность 

по- новому взглянуть на поступки героев, 

оценить мировоззрение автора. Приобще-

ние к философской культуре даёт возмож-

ность интегрировать учебный процесс, 

глубже анализировать художественное 

произведение, расширить взаимосвязь ли-

тературы с другими науками. В целом та-

кой подход будет развивать способность 

духовного видения, помогать более глубо-

кому осмыслению проблематики художе-

ственного произведения, способствовать 

росту духовной культуры учащихся. 
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семирная организация здравоохра-

нения 11 марта 2020 г. заявила о 

том, что COVID-19 является пан-

демией. Для сдерживания распространения 

вируса правительства стран приняли ряд 

мер: ограничение общественных собраний, 

ограничение передвижений, закрытие со-

циальных объектов, ввод электронных 

пропусков, введение масочного режима и 

т.д. Последствия этого кризиса ощущались 

и будут ощущаться во всех аспектах чело-

веческой жизни. Несмотря на то, что в це-

лом можно говорить о периодических спа-

дах волн пандемии, до сих пор остается 

достаточно санитарных, экономических, 

социальных и политических неопределен-

ностей, что заставляет мировую обще-

ственность прилагать усилия для разра-

ботки моделей посткризисной жизни, а 

также планов подготовки к ней. Даже ко-

гда некоторые страны начинают ослаблять 

свои ограничения, всё еще невозможно в 

полной мере дать реальную оценку эконо-

мическим последствиям. 

Основной риск заключается в том, 

что COVID-19 может быть истолкован как 

кризис глобализации, а не внутренних ин-

ститутов. Несмотря на то, что нет никаких 

сомнений в способности вируса распро-

страняться такими темпами ввиду гиперг-

лобализации, стоит учитывать тот факт, 

что именно внутренние институты госу-

дарств ответственны за обеспечение доста-

точным количеством медикаментов, боль-

ничных коек, медицинского оборудования 

и персонала. Мы живем в мире суверенных 

государств, которые сами определяют 

свою как внешнюю, так и внутреннюю по-

литику.  

Влияние пандемии коронавируса на 

мировые процессы неоспоримо. Большин-

ство исследователей сходятся во мнении, 

что даже мировой экономический кризис 

2008-2009 гг. не привел к такого масштаба 

долгосрочному снижению экономического 

роста стран ввиду международных изоля-

ционных процессов [17, с. 2; 2, с. 86; 13, с. 

3; 11, с. 3]. Так, в начале 2020 г. Междуна-

родный валютный фонд спрогнозировал 

сокращение глобального роста на 3%, а в 

странах с развитой экономикой – на 6,1%, 

заявив о том, что мировая экономика стал-

кивается с худшей рецессией со времен 

Великой депрессии 1930-х годов [3]. В ре-

зультате пандемия COVID-19 вызвала са-

мое резкое и глубокое сокращение ВВП в 

истории капитализма, поскольку темпы 

глобализации начали падать [13, с. 5]. 

Международные цепочки поставок, кото-

рые когда-то были образцами организо-

ванного производства и основой торговли, 

рухнули, иностранные капиталовложения 

прекратились, при этом вернулся акцент на 

национальную экономику.   

Соединенные Штаты Америки стали 

страной с самыми высокими официальны-

ми показателями смертности от коронави-

руса в мире: по состоянию на 18 мая 2021 

г. жертвами пандемии стали 585970 чело-

век [1]. Несмотря на мощную исследова-

тельскую базу, доступ к огромным ресур-

сам и наличию миллионов ученых, инже-

неров и медицинских работников, страна 

не смогла эффективно справиться с 

COVID-19.  

Согласно отчету об экономическом 

благополучии домохозяйств США в 2019 

г., 39% взрослого населения охарактеризо-

вали свое финансовое положение как «хо-

рошее» и 36% как «комфортное для жиз-

ни». Остальные 18% с точки зрения мате-

риального благополучия назвали себя 

«просто справляющимися» и 6% – «испы-

тывающими трудности» [16, с. 5]. Однако, 

В 
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основываясь на результатах последующего 

исследования, проведенного в начале ап-

реля 2020 г., стало очевидно, что с конца 

2019 г. финансовые условия населения 

значительно ухудшились. Так, например, 

по данным Министерства труда, рекордное 

число людей подали первоначальные заяв-

ления на получение пособий по безработи-

це в последние недели марта и в начале 

апреля [16, с. 6]. Признавая трансформа-

цию финансового ландшафта, Совет Феде-

ральной резервной системы провел допол-

нительное исследование в начале апреля 

2020 г. с целью получения обновленной 

картины финансового положения амери-

канских семей. 

Результаты апрельского дополнения 

выявили значительные потери рабочих 

мест: с 1 марта 2020 г. 13% взрослого 

населения сообщило о потере работы. При 

этом этот процент опрошенных считал 

свое безработное положение временным и 

выражал уверенность в скором восстанов-

лении своего трудового положения. Еще 

6% взрослых сообщили о сокращении ра-

бочего времени или ухода в неоплачивае-

мый отпуск. Кроме того, по итогам допол-

нения, финансовое благополучие взросло-

го населения также несколько пошатну-

лось (например, характеристику «ком-

фортного для жизни» состояния дали уже 

29%) [16, с. 6].   

Согласно эксперту по американской 

и мировой экономике и инвестициям Ким-

берли Амадео, экономика США восстано-

вилась в третьем квартале 2020 г., показав 

прирост на 33,1% [6]. Несмотря на такой 

высокий показатель, этого оказалось недо-

статочно для компенсации более ранних 

потерь, включая снижение реального ВВП 

на 5% в годовом исчислении в первом 

квартале, сигнализирующее о начале ре-

цессии 2020 г. [8]. 

В апреле розничные продажи снизи-

лись на 14,7%, но к маю они восстанови-

лись, увеличившись на 18,3%. Однако по-

сле начала второй волны пандемии осенью 

2020 г., продажи снова начали падать, сни-

зившись на 1,1% к ноябрю [4]. 

По состоянию на первый квартал 

2021 г., американская экономика находит-

ся на стадии восстановления. 29 апреля 

2021 г. Министерство торговли США со-

общило о росте ВВП страны в годовом ис-

числении на 6,4% в первые три месяца го-

да с поправкой на сезонные колебания. 

Несмотря на то, что в конце 2020 г. этот 

показатель составил 4,3%, до сих пор не 

удалось вернуться к доковидным показа-

телям ВВП [18]. Если смотреть на эконо-

мику в долларовом выражении, то реаль-

ный ВВП в первом квартале составил 19,1 

трлн долларов. Для сравнения: за послед-

ние три месяца 2019 г. он составил почти 

19,3 триллиона долларов [15]. Этот показа-

тель является хорошим признаком того, 

что экономика США движется в правиль-

ном направлении, даже несмотря на значи-

тельное замедление темпов экономическо-

го роста. При этом, по оценкам Федераль-

ного Комитета по Открытым Рынкам, тем-

пы роста экономики США вырастут до 

4,2% в 2021 г. и замедлятся до 3,2% в 2022 

г. и 2,4% в 2023 г [10]. 

Стоит отметить, что рост показателей 

в первом квартале текущего года обуслов-

лен тем, что имели место потребительские 

расходы, особенно на покупку автомоби-

лей, продуктов питания, а также на услуги. 

Скачок расходов свидетельствует о дове-

рии потребителей, учитывая продолжаю-

щиеся усилия по вакцинации и дополни-

тельные стимулы со стороны Вашингтона. 

Вместе с тем, миллионы американцев про-

должают оставаться безработными. Дан-

ные Министерства труда показали, что еще 

553 000 работников обратились за пособи-

ем по безработице в конце апреля 2021 г. 

На данный момент люди также по-

прежнему экономят больше, чем в предпа-

ндемические времена. Уровень личных 

сбережений в первом квартале составил 

21%, что в общей сложности составило 

4,12 трлн долларов [18]. 

Говоря о внутренней политике США, 

направленной на поддержку населения, 

стоит отметить ряд предпринятых амери-

канским правительством шагов. Во-

первых, согласно принятой 21 января 2021 
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г. «Национальной стратегии Байдена по 

реагированию на COVID-19 и обеспече-

нию готовности к пандемии», в конце ап-

реля 2021 г. президент США подписал за-

конопроект об экономической помощи в 

размере 1,9 трлн долларов. Ключевые осо-

бенности плана включают стимулирующие 

выплаты в размере до 1400 долларов на 

человека; федеральное повышение на 300 

долларов еженедельных пособий по безра-

ботице; расширение налогового кредита на 

детей до 3600 долларов на ребенка, милли-

арды долларов для школ К-12 (поставщика 

онлайн-обучения для многих виртуальных 

государственных школ, а также домашнего 

обучения), а также для исследований, раз-

работок и распространения вакцин [9]. В 

то же время, данный законопроект не был 

поддержан со стороны представителей 

республиканской партии. Согласно амери-

канскому экономисту Полу Кругману, это 

было вызвано тем, что данный закон не 

только вынуждает тратить огромные сред-

ства на его реализацию, но также вопло-

щает некоторые большие изменения в фи-

лософии государственной политики, отказ 

от консервативной идеологии, которая до-

минировала в политике США в течение 

четырех десятилетий [12]. Он также срав-

нивает этот законопроект с принятой в 

1936 г. программой «Помощь семьям с 

детьми-иждивенцами» (Aid to Families with 

Dependent Children, AFDC), первоначаль-

ная суть которой заключалась в поддержке 

белых вдов в воспитании детей, и которая 

фактически отказывала в этой помощи как 

чернокожим, так и незамужним матерям. 

Подписанный Байденом законопроект о 

помощи так же, как и эта программа не 

нашел весомой поддержки у республикан-

цев ввиду того, что он, по их мнению, со-

здает культуру зависимости, которая, в 

свою очередь, ответственна за растущие 

социальные проблемы в городских райо-

нах. 

Во-вторых, 25 января Байден подпи-

сал указ, направленный на то, чтобы по-

требовать от федерального правительства 

закупать больше товаров, произведенных в 

США, как было обещано в его плане «По-

купайте американское» (Buy American) 

[14]. План предусматривает выделение 400 

миллиардов долларов на покупку амери-

канских товаров и услуг, а еще 300 милли-

ардов долларов в течение четырех лет 

пойдут на исследования и разработки [7]. 

Часть средств будет направлена на чистую 

энергетику, направленную на создание ра-

бочих мест и обеспечение лидерства в 

промышленности США. Кампания Байде-

на утверждает, что этот план станет круп-

нейшим в своем роде со времен Второй 

мировой войны. 

В-третьих, в планах администрации 

Байдена снизить взносы на страхование, 

предусмотренное Законом о защите паци-

ентов и доступном здравоохранении 

Obamacare. Цель данного шага заключает-

ся в увеличении охвата для большего чис-

ла семей со средним уровнем дохода.  

Кроме того, по оценкам Налогового 

фонда, налоговый план Байдена увеличит 

федеральные доходы на 3,3 трлн долларов 

в течение 10 лет за счет увеличения нало-

гов для корпораций и лиц с высоким дохо-

дом. В частности, президент США нацелен 

на введение налога на заработную плату в 

размере 12,4% для тех, кто зарабатывает 

более 400 000 долларов в год [5].  

Таким образом, роль COVID-19 в 

трансформациях, затронувших все сферы 

жизни всего мирового сообщества, не-

оспорима и требует дальнейшего углуб-

ленного изучения. Несмотря на то, что в 

течение многих лет среди ученых неодно-

кратно возникали дебаты относительно 

вероятности появления глобальной панде-

мии, вспышка коронавирусной инфекции 

показала отсутствие четкого координаци-

онного и стратегического плана у боль-

шинства стран и правительств. Совершен-

но очевиден тот факт, что те шаги, кото-

рые предпринимают правительствами 

стран сейчас, будут иметь долгосрочные 

последствия как для здоровья и безопасно-

сти населения, так и для экономики и гло-

бальной стабильности.  
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На примере Соединенных Штатов 

Америки – одного из самых влиятельных 

государств мира – удалось оценить сте-

пень влияния пандемии на экономический 

сектор страны (до сих пор не удалось вер-

нуться к доковидным показателям ВВП); 

социальную сферу (потеря рабочих мест, 

снижение благосостояния населения). На 

фоне этого администрация нового прези-

дента начала предпринимать ряд шагов по 

преодоления кризисных состояний в раз-

личных сферах жизни американского об-

щества. 
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Особенности сформированности произвольной 

саморегуляции у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи 3 уровня 

 
Аннотация. В статье представлены результаты эксперимента, направленного на изучение особенно-

стей сформированности произвольной саморегуляции у детей старшего дошкольного возраста с об-

щим недоразвитием речи. Для определения уровня произвольной саморегуляции использовали мето-

дику конструирование. Для исследования сформированности критериев произвольной саморегуляции 

применили методику «Графический диктант». В эксперименте принимали участие дети старшей 

группы и группы компенсирующей направленности. Особенности произвольной саморегуляции у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 3 уровня значительно отличают-

ся от нормально развивающихся сверстников и требуют специальных коррекционных воздействий 

для компенсации нарушений. 
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Features of the formation of arbitrary self-regulation among 

the children of the late preschool age with general 

underdevelopment of speech of the third level 
 
Abstract. The article presents the results of the experiment aimed at studying the features of the formation of 

arbitrary self-regulation among the children of the late preschool age with general underdevelopment of 

speech. The design technique was used to determine the level of arbitrary self-regulation. The Graphic dicta-
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tion technique was used to study the formation of arbitrary self-regulation criteria. The experiment involved 

children of the senior group and the compensatory group. Features of arbitrary self-regulation among the 

children of the late preschool age with general underdevelopment of speech of the third level are significant-

ly different from those of normally developing peers and require special corrective effects to compensate for 

disorders. 

Key words: arbitrary self-regulation, children of the late preschool age, general underdevelopment of speech, 

compensatory group, difficulties of planning, correction.  

 

 

 дошкольном возрасте формируется 

личностное новообразование этого 

возраста – произвольная регуляция 

поведения и деятельности, а так же спо-

собность к самоконтролю [3]. 

Проблема произвольной саморегуля-

ции решается в многочисленных проявле-

ниях ребенка: в формировании познава-

тельных процессов, в становлении мотива-

ционной сферы, моторики и культуры ор-

ганизации действий. В своих трудах Л.С. 

Выготский  указал важность определения 

этапов развития произвольности. Актуаль-

ной задачей она остается и сегодня [2]. 

Изучая разработанность проблемы, 

следует отметить, что зарождение психо-

логии саморегуляции началось в 50-60-м 

гг. 20 столетия и связано с именами Л.С. 

 Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. 

Леонтьева, В.И. Моросановой. Отече-

ственным психологом О.А. Конопкиным 

разработана теория осознанной регуляции 

произвольной деятельности, закономерно-

стей и механизмов.  

 Большое влияние в этом вопросе 

оказали труды физиолога Н.А. Бернштейн 

и П.К. Анохина. В их трудах сформулиро-

ваны принципы понимания механизмов 

саморегуляции, связанные с функциониро-

ванием динамических систем на основе 

обратных связей [1]. 

ФГОС дошкольного образования 

определяет целевые ориентиры дошколь-

ного образования, среди которых речь за-

нимает одно из главных мест и включается 

в качестве важного компонента во все ори-

ентиры. Предупреждение и коррекция ре-

чи у детей дошкольников служит для до-

стижения целевых ориентиров ФГОС [4]. 

В дошкольном возрасте на фоне 

сформированной самооценки и само-

контроля возникает саморегуляция дея-

тельности детей. Саморегуляция формиру-

ется в результате осознания правил, спосо-

бов действия, если ребенок попадает в си-

туацию, которая требует от него подроб-

ных объяснений своих действий, самосто-

ятельного нахождения и исправления 

ошибки. 

У дошкольников без непосредствен-

ного руководства взрослого отсутствует 

потребность в саморегуляции. Как прави-

ло, при общем недоразвитии речи у детей 

наблюдаются системные нарушения речи, 

такие как: звукопроизношение, нарушение 

фонематического слуха, нарушение слого-

вой структуры слова, малый словарный 

запас. 

У детей с общим недоразвитием речи 

выявлен сниженный уровень развития 

предпосылок к учебной деятельности. Он 

характеризуется недостаточной мотиваци-

ей познавательных интересов, проблемами 

овладения общими способами решения 

задачи, несформированной самостоятель-

ностью и отсутствием контроля за своими 

действиями. 

У детей с нарушениями речи при 

формировании произвольной саморегуля-

ции выделяются некоторые специфические 

особенности: 

 трудности полноценного усвоения 

ребенком языковой информационной си-

стемы ведут к проблемам готовности к 

школьному обучению. 

 недостаточная сформированность 

самоконтроля речи проявляется в снижен-

ном уровне мотивации к вербальным ви-

дам деятельности, в недостаточности ана-

лиза, в несовершенстве итогового кон-

троля и планирования. 

В 
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 Развитие у ребенка старшего до-

школьного возраста произвольности слу-

жит главным показателем готовности к 

школе. Если у ребенка недостаточно 

сформирована саморегуляция, возникают 

сложности включения в образовательный 

процесс, что при нормальном уровне ин-

теллектуального развития приводит к от-

ставанию в освоении школьной програм-

мы. Поэтому развитию саморегуляции 

должно уделяться внимание [4]. 

Проведение исследований в области 

формирования произвольной саморегуля-

ции у детей старшего дошкольного возрас-

та является актуальным, поскольку для 

успешной учебной деятельности ребенку 

необходимы данные умения и так же свя-

зано с увеличением количества детей с 

нарушениями речи.  

Целью эксперимента являлось изуче-

ние особенностей произвольной  саморе-

гуляции у детей старшего дошкольного 

возраста  с общим недоразвитием речи 3 

уровня. Исследование проводилось в 

МБДОУ №1 «Золотой петушок» комбини-

рованного вида» г. Северодвинска в стар-

шей группе и группе компенсирующей 

направленности. 

Для реализации поставленной цели 

мы использовали следующие методики: 1) 

проективная методика конструирования из 

строительного материала; 2) диагностиче-

ская методика «Графический диктант». 

Эти методики  позволяют наиболее полно 

охватить все компоненты процесса форми-

рования произвольной саморегуляции.  

Определение уровня сформирован-

ности произвольной саморегуляции у де-

тей старшего дошкольного возраста с нор-

мальным речевым  развитие и детей с об-

щим недоразвитием речи (ОНР) проводи-

лось на основе таких критериев как приня-

тие поставленной задачи; правильность 

самостоятельного продолжения узора и 

другие, связанные с пониманием инструк-

ции. 

В качестве стимульного материала 

каждому ребёнку предлагается набор 

строительного материала, необходимый 

для сложной постройки, что соответствует 

программным требованиям. Количество и 

разнообразие материала строго не фикси-

ровано, определяется экспериментатором. 

В нашем эксперименте использован сле-

дующий строительный материал: 24 брус-

ка (16 длинных и 8 средней длины), 8 кир-

пичиков, 12 пластин (6 тонких и 6 тол-

стых), 6 крыш (2 большие и 4 маленькие), 

4 цилиндра маленького размера, 2 арки. 

Инструкция: Ребёнку дается задание со-

здать постройку по собственному замыслу. 

Перед работой задаются уточняющие во-

просы: «Что ты будешь строить? Как ты 

это будешь делать, расскажи». 

На основе качественных характери-

стик деятельности  были выделены четыре 

уровня сформированности произвольной 

саморегуляции. 

1. Высокий уровень произвольной 

саморегуляции характеризуется тем, что 

при анализе выделены существенные 

условия предстоящей деятельности в 

предъявленной ситуации, при дальнейшем 

планировании они удерживаются в памяти. 

Организация пространства, установление 

взаимного расположения элементов и ча-

стей предметов происходит в соответствии 

с определенной логикой. Своевременный 

отбор всех необходимых деталей. Четкость 

структуры образа сохраняется на всем эта-

пе конструирования. Цель выдвигается са-

мостоятельно, удерживается на протяже-

нии всего задания. Программа действий 

соответствует цели. Словесная инструкция 

усвоена. Для постройки используются не-

стандартные детали, и получается слож-

ная, интересная постройка. Интерес сохра-

няется на протяжении всего задания. Вне-

сение корректив в условиях при обнару-

жении ошибки всегда и сразу производит-

ся. Ребенок самостоятельно определяет 

параметры контроля без опоры на нагляд-

ный материал. Не прибегает к помощи 

взрослого, работает самостоятельно. Не 

отвлекается на посторонние раздражители. 

2. Средний уровень произвольной 

саморегуляции характеризуется тем, что 

при анализе выделены существенные 
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условия предстоящей деятельности в 

предъявленной ситуации, но при дальней-

шем планировании они не всегда удержи-

ваются в памяти. Организация простран-

ства, установление взаимного расположе-

ния элементов и частей предметов проис-

ходит в соответствии с определенной ло-

гикой, но при их дальнейшей корректи-

ровке.  Отбор всех необходимых деталей 

производится с их дальнейшей корректи-

ровкой. Четкость структуры образа не все-

гда остается неизменной. Цель выдвигает-

ся самостоятельно, удерживается на про-

тяжении всего задания. Программа дей-

ствий соответствует цели. Планирование 

отбора материалов производится при по-

мощи взрослого, но логичность действий 

прослеживается не у всех детей. Сопостав-

ление деталей происходит поочередно: от 

крупных к более мелким, но нарушено 

умение отбирать необходимые действия и 

устанавливать их в правильной последова-

тельности. Словесная инструкция усвоена. 

Для постройки используются детали раз-

личной конфигурации, что приводит в ре-

зультате к постройке достаточно сложной 

постройки. Интерес сохраняется на протя-

жении всего задания, но при этом отмеча-

ются моменты отвлечения на посторонние 

шумы.  Внесение корректив в условиях 

при обнаружении ошибки производится не 

всегда. Ребенок прибегает к помощи 

взрослого при  определении параметров 

контроля без опоры на наглядный матери-

ал. Ребенок прибегает к помощи взрослого, 

самостоятельная работа затруднена.  

3. Ниже среднего уровень произ-

вольной саморегуляции характеризуется 

тем, что ребенок без помощи взрослого не 

выделяет существенных условий предсто-

ящей деятельности, при дальнейшем пла-

нировании они не всегда удерживаются в 

памяти. Организация пространства, уста-

новление взаимного расположения эле-

ментов и частей предметов происходит в 

соответствии с определенной логикой, но 

при их дальнейшей корректировке.  Отбор 

всех необходимых деталей производится 

исключительно с их дальнейшей коррек-

тировкой. Четкость структуры образа ча-

сто изменяется. Программа действий часто 

ошибочная. Планирование отбора матери-

алов производится исключительно при по-

мощи взрослого, но логичность действий 

прослеживается не у всех детей. Сопостав-

ление деталей происходит хаотично: от 

крупных к более мелким, и наоборот, при 

этом нарушено умение отбирать необхо-

димые действия и устанавливать их в пра-

вильной последовательности. Ребенок 

принимает устную инструкцию, но, не до-

слушивая ее до конца, приступает к вы-

полнению задания.  Для постройки ис-

пользуется минимальное количество стан-

дартных деталей и получается простая по-

стройка. Поспешность исполнительной 

деятельности приводит к тому, что по-

стройка совпадает с замыслом. Внесение 

корректив в условиях при обнаружении 

ошибки не  производится. Ребенок не мо-

жет самостоятельно определить параметры 

контроля без опоры на наглядный матери-

ал. Часто отвлекается на посторонние раз-

дражители.  

4. Низкий уровень произвольной 

саморегуляции характеризуется тем, что 

ребенок не выделяет существенных усло-

вий предстоящей деятельности, при даль-

нейшем планировании они не удержива-

ются в памяти. Организация пространства, 

установление взаимного расположения 

элементов не учитывается ребенком. Цель 

часто не соответствует условиям предло-

женной ситуации. Отбор всех необходи-

мых деталей производится исключительно 

с их дальнейшей корректировкой. Чет-

кость структуры образа всегда не соответ-

ствует первоначально заданному образу. 

Программа действий часто ошибочная. 

Планирование отбора материалов произ-

водится исключительно при помощи 

взрослого, последовательность шагов не 

логична. Сопоставление деталей происхо-

дит хаотично: от крупных к более мелким, 

и, наоборот, при этом нарушено умение 

отбирать необходимые действия и уста-

навливать их в правильной последователь-

ности. Ребенок принимает устную ин-

струкцию, но, не дослушивая ее до конца, 

приступает к выполнению задания.  Для 
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постройки используется минимальное ко-

личество стандартных деталей и получает-

ся простая постройка. Поспешность ис-

полнительной деятельности приводит к 

тому, что постройка не совпадает с замыс-

лом. Внесение корректив не  производится, 

ошибки не замечаются. Ребенок не может 

самостоятельно определить параметры 

контроля без опоры на наглядный матери-

ал. Часто отвлекается на посторонние раз-

дражители. В исключительном случае, ра-

бота не доводится до конца. По итогам 

эксперимента были получены следующие 

результаты, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1. Соотношение результатов детей с общим недоразвитием речи  и их сверстников 

по методике конструирования. 

Уровень произвольной саморегуляции Норма,% Дети с общим недоразвитием речи,% 

Высокий  20 0 

Средний  80 70 

Ниже среднего 0 30 

Низкий  0 0 

 

Большинство детей из группы детей с 

нормальным речевым развитием, а именно 

80%, имеют средний уровень сформиро-

ванности компонентов произвольной са-

морегуляции. 

Во время наблюдения за детьми с 

общим недоразвитием речи выявлено, что 

больше половины  детей, а именно 70%, 

имеет средний уровень сформированности 

произвольной саморегуляции. 

30% детей из группы компенсирую-

щей направленности имеет уровень ниже 

среднего по сформированности компонен-

тов произвольной саморегуляции, по про-

веденной методике конструирование. Этот 

уровень описывается следующими харак-

теристиками. 

Анализ условий характеризуется тем, 

что ребенок не способен выделяет суще-

ственные условия предстоящей деятельно-

сти в предъявленной ситуации. Проводит 

отбор необходимых деталей исключитель-

но в процессе конструирования. Для по-

стройки используется минимальное коли-

чество стандартных деталей и получается 

простая постройка. Ребенок не организует 

и не подготавливает пространство перед 

работой. Четкость структуры образа не 

всегда остается неизменной. Цель ребенок 

выдвигает самостоятельно и удерживает 

на протяжении всего задания, что соответ-

ствует предложенным условиям. Про-

грамма действий соответствует цели. Пла-

нирование отбора материалов всегда про-

изводится при помощи взрослого, но ло-

гичность действий прослеживается не у 

всех детей. Ребенок не способен самостоя-

тельно отбирать необходимые действия и 

устанавливать их в правильной последова-

тельности. Наташа Р. так и не смогла уста-

новить действия в правильной последова-

тельности. Сопоставление деталей проис-

ходило не поочередно, в результате по-

стройка ломалась. Не прикладывая допол-

нительных усилий, у ребенка получилось 

простое сооружение.  

Самоконтроль осуществляется ис-

ключительно при помощи взрослого. Ре-

бенок принимает устную инструкцию, но, 

не дослушивая ее до конца, приступает к 

выполнению задания. Интерес к постройке 

до конца занятия часто теряется. Поспеш-

ность исполнительной деятельности при-

водит к тому, что постройка не всегда сов-

падает с замыслом. Внесение корректив в 

условиях при обнаружении ошибки не  

производится. Ребенок не может самостоя-

тельно определить параметры контроля без 

опоры на наглядный материал. Часто от-

влекается на посторонние раздражители. В 

исключительном случае, работа не была 

доведена до конца. Ребёнок мог сразу при-

ступил к заданию, но полагался исключи-

тельно на помощь и подсказки. Допускал 

при постройке дома существенные ошиб-

ки, но не видел их. 
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Анализ результатов позволил выде-

лить такие компоненты как целеполагание 

и анализ условий предстоящей деятельно-

сти. Дети успешно справляются с этими 

этапами.  Все дети могут озвучить цель, 

хотя, у некоторых, возникли трудности  

зафиксировать ее в памяти. Стоит заме-

тить, что у детей с нормальным речевым 

развитием данные компоненты так же хо-

рошо сформированы. Трудности абсолют-

но у всех детей с нарушениями речи воз-

никают в процессе конструирования на 

этапе планирования. Сложности в плани-

ровании отбора материала, приводят к то-

му, что теряется последовательность, ло-

гичность действий. Самые низкие резуль-

таты были зафиксированы на этапе само-

контроля. Дети не способны к самостоя-

тельной деятельности, прибегают к помо-

щи взрослого, допускают ошибки и не 

корректируют их. В некоторых случаях 

пропадает заинтересованность в заверше-

нии строительства и задание не выполня-

ется. 

Для изучения умения внимательно 

слушать и точно действовать по образцу 

мы провели методику «Графический дик-

тант». По итогам эксперимента были по-

лучены следующие результаты, представ-

ленные в таблице 2. 

 

Таблица 2. Соотношение результатов нормы и детей с общим недоразвитием речи по мето-

дике «Графический диктант». 

Уровень сформированности 

произвольной саморегуляции 

Норма,% Дети с общим недоразвитием речи,% 

Высокий 70 0 

Средний 30 30 

Низкий 0 70 

 

Высокий уровень выполнения дан-

ной методики продемонстрировали 70% 

детей с нормальным речевым развитием. 

Все узоры, не считая тренировочного, в 

целом соответствуют диктуемым. Дети не 

отвлекаются на посторонние раздражите-

ли. 

 Средний уровень из группы детей с 

нормальным речевым развитием проде-

монстрировали 30% учащихся.  Все узоры 

частично соответствуют диктуемым, но 

содержат ошибки или один узор сделан 

безошибочно, а второй не соответствует 

диктуемому. При этом дети хорошо вос-

принимают указания взрослого, внима-

тельно слушают его инструкцию, но в 

процессе выполнения самостоятельной ра-

боты отвлекаются на посторонние шумы и 

других детей. Из группы детей с общим 

недоразвитием речи 3 уровня средний уро-

вень выполнения данной методики проде-

монстрировали 30% учащихся.  

Больше половины детей, а именно 

70%, выполнили менее половины заданий 

и показали низкий уровень развития про-

извольной саморегуляции. Дети совершали 

ошибки в составлении узоров, как по опи-

санию, так и в их самостоятельном про-

должении. Имеются дети, которые не 

смогли самостоятельно продолжить со-

ставление узоров. Второй узор не соответ-

ствует образцу. Не смотря на это, трениро-

вочный узор выполнен безошибочно. Не-

сколько детей допустили ошибки в узорах 

по описанию. Второй узор ни у кого из них 

не соответствует образцу.  

Таким образом, по результатам всех 

методик можно сделать вывод, что для 

произвольной саморегуляции детей с ОНР 

присущи следующие особенности: затруд-

нено понимание и принятие устной ин-

струкции; испытывают трудности плани-

рования предстоящей деятельности, не мо-

гут самостоятельно отобрать необходимый 

материал и продумать стратегию; само-

контроль осуществляется исключительно 

при помощи взрослого, на всех этапах, де-

ти не замечают своих ошибок, и, соответ-

ственно, не стремятся их исправить; дети 

не определяют параметры контроля без 
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опоры на наглядный материал; свойствен-

ная повышенная отвлекаемость, поспеш-

ность не позволяет им сосредоточиться на 

постройке, в результате чего продукт их 

деятельности оказывается простым, а ино-

гда, не завершенным; слабая ориентировка 

в учебной ситуации. Показатели по всем 

методикам у детей с общим недоразвитием 

речи смещены в сторону более низких ре-

зультатов и отличаются вышеуказанным 

своеобразием.  

Таким образом, результаты исследо-

вания позволяют нам сделать вывод о том, 

что с детьми с общим недоразвитием речи 

3 уровня необходимо проводить коррекци-

онно-развивающую работу по формирова-

нию произвольной саморегуляции. 
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Таксисные предлоги русского языка 
 
Аннотация. В статье рассматриваются таксисные предлоги русского языка в аспекте актуализации 

их таксисообразующего семантического потенциала. Мнотаксисные предлоги во время, в течение, 

после, перед, до, с, по, накануне употребляются в темпоральном значении и эксплицируют примарно-

таксисные категориальные ситуации одновременности/ разновременности. Монотаксисные предлоги 

обстоятельственной семантики несмотря на, невзирая на, вопреки, из-за, от, в силу, благодаря, вслед-

ствие, ради, для, с целью, в целях, под употребляются в концессивном, каузальном, консекутивном, 

финальном и модальном значениях, маркируя один вариант таксисной категориальной ситуации од-

новременности, в частности, концессивно-таксисную, каузально-таксисную, консекутивно-

таксисную,  финально-таксисную или модально-таксисную категориальную ситуацию.   Политаксис-

ный предлог при  употребляется в темпоральном, кондициональном значениях и эксплицирует не-

сколько разновидностей таксисных категориальных ситуаций одновременности: примарно-

таксисные, каузально-таксисные и кондиционально-таксисные категориальные ситуации одновре-

менности. 
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Taxis prepositions of the Russian language 
 
Abstract.  The article discusses taxis prepositions of the Russian language in the aspect of actualizing their 

taxis-forming semantic potential. Monotaxis prepositions во время, в течение, после, перед, до, с, по, 

накануне are used in the temporal meaning and explicate the primary-taxis categorical situations of simulta-

neity/non-simultaneity. Monotaxis prepositions of adverbial semantics несмотря на, невзирая на, вопреки, 

из-за, от, в силу, благодаря, вследствие, ради, для, с целью, в целях, под are used in concessive, causal, 

consecutive, final and modal meanings, marking one variant of the taxis categorical situation of simultaneity, 

in particular, concessive-taxis, causal-taxis, consecutive-taxis, final-taxis or modal-taxis categorical situa-
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tions. The polytaxis preposition is used in temporal, conditional meanings and explicates several varieties of 

taxis categorical situations of simultaneity: primary-taxis, causal-taxis and conditional-taxis categorical situa-

tions of simultaneity. 

Key words: taxis-forming semantic potential, monotaxis prepositions, polytaxis prepositions, taxis categori-

cal situation, taxis categorical situation of simultaneity. 

 

 

емантический и функциональный 

потенциал руcских предлогов яв-

лялся неоднократно предметом рас-

смотрения ряда отечественных языковедов 

(И.В.Архипова, Н.И. Астафьева, В.С. Бон-

даренко, Г.А. Шиганова, С.И. Суровцева, 

О.Ю.Павлова, Л.Ф. Велиева и др. [1; 2; 3; 

4; 5].  

Наш исследовательский интерес 

представляют таксисные предлоги русско-

го языка в аспекте актуализации их такси-

сообразующего семантического потенциа-

ла в высказываниях с предложными девер-

бативами. 

Среди обследованных предлогов рус-

ского языка следует выделять монотаксис-

ные предлоги во время, в течение, после, 

перед, до, с, по, накануне, несмотря на, 

вопреки, невзирая на, из-за, от, в силу, бла-

годаря, вследствие, ради, для, в целях, с 

целью, под и политаксисный предлог при. 

Русские предлоги во время, в тече-

ние, после, перед, до, с, при, по, накануне 

употребляются в темпоральном значении и 

эксплицируют примарно-таксисные кате-

гориальные ситуации одновременности, 

предшествования и следования.  

Темпоральные предлоги во время, в 

течение, после, перед, до, с, по, накануне 

явлются монотаксисными, поскольку они 

маркируют один тип таксисных категори-

альных ситуаций: одновременности (пред-

логи во время, в течение, с) и разновре-

менности (после, перед, до, накануне, по), 

например: С очкарика еще взяли расписку 

о невыезде по приезду (НКРЯ); Накануне 

приезда Марека Катя допоздна убирала 

квартиру (там же).  

Предлоги во время и в течение упо-

требляются в темпоральном значении и 

маркируют «временной отрезок, на протя-

жении которого совершается действие» [3: 

19]. Предлог во время  употребляется «при 

указании на занимаемый определенным 

событием, состоянием, действием времен-

ной интервал, в один из моментов или на 

всем протяжении которого что-либо про-

исходит, имеет место» [7: 58], например: 

Во время прибытия Нектанеба в столицу 

Македонии Филиппа не было в городе 

(НКРЯ). Предлог в течение употребляется 

«при указании на временной отрезок, со-

бытие, явление, на всем протяжении кото-

рых что-либо происходит» [7: 81], напри-

мер: В течение полета над территорией 

ДРВ самолеты F-4 совершали противозе-

нитный маневр «змейка» …(НКРЯ). 

Темпоральный предлог после имеет 

значение следования и номинирует неко-

торые действие/событие, которое «непо-

средственно следует во времени за назван-

ным действием» глагольного предиката [7: 

275], например: На следующий день после 

прибытия в город  император отправился в 

кафедральный собор (НКРЯ). 

Предлог перед употребляется с тем-

поральном значении, маркируя «предше-

ствование» в случае номинации некоторо-

го предшествующего события или дей-

ствия [7: 258], например: Ковровую до-

рожку в храме перед приездом Святейше-

го Патриарха выложили живыми розами 

(НКРЯ). 

Предлог  до употребляется в темпо-

ральном значении  «при указании на собы-

тие, явление, действие и т.п., наступлению, 

совершению которых предшествует 

названное ранее действие, состояние и 

т.п.» [7: 108], например: До выхода на пен-

сию она работала в музее Надыма (ЯНАО) 

и 25 лет возила школьников на поисковые 

работы (НКРЯ); До отъезда оставалось 

ещё часов шесть, и Коза соблазнила Таню 

ехать вместе (там же).  

С 
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Предлог с употребляется в темпо-

ральном значении «при указании на время, 

событие, явление, с наступлением которо-

го или вслед за которым что-либо совер-

шается, возникает какое-либо состояние» 

[7: 300], например:  С приездом папы в 

нашей жизни кое-что изменилось (НКРЯ); 

С отъездом банкира обнаружилось, что 

она совершенно, в самом натуральном 

смысле одинока (там же); А с приходом 

лета вновь уходил в леса и луга отшель-

ничать (там же). 

Предлог по употребляется в темпо-

ральном значении (=после, с) «при указа-

нии на действие, событие, после которых 

что-либо совершается, происходит» [7: 

261; 2: 22], например: Мама бедная так 

утомилась дорогой, что пролежала не-

сколько дней по приезду (НКРЯ); По отъ-

езду Пугачёва сила блокады не ослабевала:  

крепость была обложена старательно (там 

же). 

Предлог накануне употребляется в 

темпоральном значении «при указании на 

событие, действие и т.п., незадолго до ко-

торого что-либо происходит, имеет место 

(=перед)» [7: 204], например: Накануне 

приезда Леонида Кучмы в Симферополь 

комендант хотел поменять код сейфа … 

(НКРЯ). 

Политаксисный предлог при упо-

требляется в темпоральном, кондицио-

нальном и каузальном значениях, марки-

руя семантику примарного, кондицио-

нального и каузального таксиса одновре-

менности. 

Предлог при употребляется в конди-

циональном значении «при указании на 

явление, событие, определяющие условия, 

обстановку во время совершения какого-

либо действия» [7: 282], например: При 

изучении вопроса выяснилось, что ее отме-

на приведет к тому, что пострадают неко-

торые категории военнослужащих (НКРЯ); 

При ближайшем рассмотрении цветы ока-

зывались тканевыми, листья пластиковыми 

(там же). 

Предлог при употребляется в кау-

зальном значении «при указании на явле-

ние, событие, которые вызывают какое-

либо действие или состояние» [7: 282], 

например: При появлении директора они 

замолчали [7: 282]; При их уходе все сразу 

повеселели [там же]; Сидевшие за столом 

двое мужчин при появлении Дорохова под-

нялись (НКРЯ); При появлении человека на 

лежбище котики часто покидают берег и 

пережидают опасность в океане (там же). 

Политаксисный предлог при экспли-

цирует несколько вариантов в таксисных 

категориальных ситуаций одновременно-

сти: примарно-таксисные, каузально-

таксисные и кондиционально-таксисные 

категориальные ситуации одновременно-

сти (в частности, в сочетании с кондицио-

нальными акутализаторами ближайший, 

дальнейший, только и др.), например: При 

ближайшем рассмотрении выясняется, 

что хвост торчит не из стены, а из створок 

ангара … (там же); Видеомонитор включа-

ется только при появлении источника зву-

ка в помещении, где находится Видеока-

мера (там же); При появлении Даши сму-

тился, накинул рубашку на рыхлый свой 

торс, отвернулся, застегиваясь (там же). 

Русские предлоги обстоятельствен-

ной семантики (концессивной, каузальной, 

консекутивной, финальной, модальной 

(несмотря на, вопреки, невзирая на, из-за, 

от, в силу, благодаря, вследствие, ради, 

для, в целях, с целью, под) являются моно-

таксисными и маркируют один вариант 

секундарно-таксисной категориальной си-

туации одновременности.  

Предлог несмотря на употребляется 

«при указании на обстоятельство или си-

туацию, которые противоречат осуществ-

ляемому действию или его результату, но 

не могут их отменить» (см. также вопреки, 

невзирая на) [7: 222], например: Несмотря 

на обещания, данные Черномырдиным, в 

90-е годы шли переговоры о новых кон-

трактах на поставки таких видов вооруже-

ний, которых у Ирана еще не было 

(НКРЯ); Несмотря на упреки отдельных 

критиков и запрет на показ в исламских 

странах, Нешат продолжает побеждать 

(там же). 

Предлог невзирая на употребляется 

при указании на «препятствующее обстоя-
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тельство, наперекор которому, не обращая 

внимание на которое, кто-либо осуществ-

ляет действие, добивается нужного резуль-

тата» [7: 216], например: Львов на треть 

русскоязычным остается и доныне, невзи-

рая на сокращение численности этниче-

ских россиян от переписи 1989 года с 16 до 

почти  8% (НКРЯ); И, невзирая на явное 

сопротивление, Савва изложил всю исто-

рию  целиком (там же). 

Предлог вопреки употребляется в 

концессивном значении «при указании на 

ограничительное обстоятельство, которое 

остается без внимания, игнорируется са-

мим фактом осуществления или продол-

жения действия» [7: 61], например: Макс, 

вопреки ожиданиям, играть не умел, а Зи-

на играла грубо, слишком напряжённо 

(НКРЯ); День гнева и забастовка профсо-

юзов плавно переходят в борьбу со сто-

личным автолюбителем, злостно разъез-

жающим, вопреки указанию мэра, на не-

мытом автомобиле (там же). 

В силу своей концессивной семанти-

ки русские предлоги несмотря на, невзи-

рая на, вопреки маркируют концессивно-

таксисные категориальные ситуации одно-

временности.  

Предлог вследствие употребляется в 

консекутивном значении «при указании на 

явление, событие и т.п., которые обуслов-

ливают какое-либо действие, состояние, 

выступают в качестве их непосредствен-

ной причины» (см. в результате, по при-

чине, из-за, в связи, ввиду) [7: 77]. 

В силу своей консекутив-

ной/каузально-консекутивной семантики 

предлог вследствие маркирует консеку-

тивно-таксисные категориальные ситуации 

одновременности, например: … вслед-

ствие применения германцами удушливых 

газов, положение мирного населения в 

Польше крайне тяжелое (НКРЯ).  

Предлоги ради, для, в целях, с целью 

употребляются в финальном (целевом) 

значении и служат маркерами финально-

таксисных категориальных ситуаций одно-

временности.  

Предлог ради употребляется «при 

указании на явление, предмет, которые 

выступают в качестве очень важной, же-

ланной цели какого-либо действия» [7: 

293], например: Промышленное производ-

ство изделий из титана и его сплавов по-

лучило стремительное развитие полвека 

назад исключительно ради использования 

уникальных свойств этого конструкцион-

ного материала при создании образцов 

новой военной техники (НКРЯ). 

Предлог для  употребляется при но-

минации цели совершения глагольного 

действия  [7: 106], например: Специалисты 

трудятся для одного – для применения сво-

их исследований (НКРЯ); Для рассмотре-

ния принимаются конкурсные заявки от 

НИИ, частных предприятий, занимающих-

ся научной деятельностью … (там же). 

Предлоги в целях, с целью употреб-

ляются при указании «на действие, к осу-

ществлению которого что-либо направле-

но» [7: 84], например: Ведутся работы на 

направлении Санкт-Петербург – Выборг – 

Хельсинки с целью сокращения времени 

поездки до 3,5 час. в 2008 году (НКРЯ). 

Предлог под употребляется в мо-

дальном значении, в частности, «при ука-

зании на звуки, сопровождающие что-

либо, являющиеся фоном, на котором что-

либо имеет место» [7: 264]. Данный пред-

лог эксплицирует модально-таксисные ка-

тегориальные ситуации одновременности, 

например: Ставлю будильник и дремлю 

под бормотание телевизора (НКРЯ); А 

также неприятно засыпать под жужжание 

строительной техники (там же); Под 

свист и улюлюканье я с трудом оторвала 

задницу от скамейки, поднялась на сцену и 

посмотрела в глаза толпы (там же). 

Каузальный предлог от  употребля-

ется при обозначении внешней причины 

существования какого-либо объекта или 

явления и при обозначении состояния ко-

го-либо [7: 249; 8: 107], например: Он 

наклонился над ним и вскрикнул от удив-

ления (НКРЯ); А она от волнения выпали-

ла: «Я впервые отдалась…» (там же); От 

восхищения глаза у Эви так и вспыхнули 
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зелеными огоньками (там же); Ирина даже 

онемела от возмущения (там же); Устрой-

ство такое: он от презрения наливается 

кровью и становится твердым … (там же); 

От огорчения, сильнее сказать, с горя, Зе-

ленский изрядно запил (там же); От разо-

чарования я выроню изо рта на совесть 

сработанные зубы (там же). 

Каузальный предлог из-за употребля-

ется при номинации причины состояния, 

события (обычно негативного), повода 

действия (с негативным смыслом) [8: 69], 

например: Имеются существенные про-

стои в декабре-феврале из-за ожидания 

ледокольной проводки (НКРЯ); Наверное, в 

этот момент из-волнения интуиция моя мо-

билизовалась, и я угадывал практически 

безошибочно (там же); Сам я к этому вре-

мени потерял интерес к этой карте из-за 

разочарования в картах этого банка в 

принципе (там же); … я пила его из-за вос-

паления, на язык не смотрела, надо запи-

вать большим количеством воды… (там 

же); … из-за опьянения у Хромова плохо 

свертывалась кровь, что и привело к гибе-

ли (там же).  

Каузальные предлоги в силу, благо-

даря указывают на номинацию причины, 

«благоприятствующей» совершению дей-

ствия глагола [2: 37-39]. Предлог в силу 

употребляется при указании на событие, 

определяющее характер действия глагола 

и выступающее в качестве его «причины» 

[7: 76], например:  Особая окраска света 

получается благодаря применению специ-

ального сорта стекла …(НКРЯ); В силу 

ограничения объема статьи неохвачен-

ными остались производители электро- и 

гидрооборудования … (там же). 

В высказываниях с предлогами кау-

зальной семантики  из-за, от, в силу, бла-

годаря актуализируются каузально-

таксисные категориальные ситуации одно-

временности.  

Итак, монотаксисные предлоги во 

время, в течение, после, перед, до, с, по, 

накануне употребляются в темпоральном 

значении и эксплицируют примарно-

таксисные категориальные ситуации одно-

временности, предшествования и следова-

ния. Монотаксисные предлоги обстоятель-

ственной семантики несмотря на, невзирая 

на, вопреки, из-за, от, в силу, благодаря, 

вследствие, ради, для, с целью, в целях, под 

употребляются в концессивном, каузаль-

ном, консекутивном, финальном и модаль-

ном значениях. Они маркируют один вари-

ант таксисной категориальной ситуации 

одновременности: концессивно-таксисную 

(предлоги несмотря на, невзирая на, во-

преки), каузально-таксисную (предлоги из-

за, от, в силу, благодаря), консекутивно-

таксисную (предлог вследствие), финаль-

но-таксисную (предлоги ради, для, в целях, 

с целью) или  модально-таксисную катего-

риальную ситуацию (предлог под). Поли-

таксисный предлог при употребляется в 

темпоральном, кондициональном значени-

ях и эксплицирует несколько разновидно-

стей таксисных категориальных ситуаций 

одновременности: примарно-таксисные, 

каузально-таксисные и кондиционально-

таксисные категориальные ситуации одно-

временности. 
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Символика цвета в романе Рокуэлла Кента «Саламина»  
 
Аннотация. Настоящая статья представляет рассмотрение роли цвета, цветообозначений в творче-

стве выдающегося американского художника, писателя, общественного деятеля Рокуэлла Кента. Ма-

териалом для исследования послужил роман «Саламина», посвященный жизни автора в Гренландии, 

в которой он делится с читателем своими впечатлениями о суровом северном крае, его людях и своих 

отношениях с ними. Внутренние представления, личные переживания помогают Кенту моделировать 

собственный образ мира. Из всей палитры красок он выбирает шесть основных колоративов – белый, 

черный/темный, синий/голубой, желтый/золотой/золотистый, красный и зеленый, каждый из которых 

несет определенную семантическую нагрузку, вызывает определенные ассоциации, эмоции и настро-

ение. Умело работая с цветообозначениями, Кент концентрирует внимание читателя на таких персо-

нажах, как: земля, горы, вода, солнце, небо, причем цветовая гамма при их описании в значительной 

степени зависит от времени года и, как и погода, имеет тенденцию стремительно меняться. При опи-

сании эскимосов Кенту свойственно акцентировать внимание на атрибутах, деталях одежды и укра-

шениях, добавляя разнообразие красок, делая изображение ярче, богаче, живее. Весь роман наполнен 

светом и цветом. Окрашивая окружающий мир, Р. Кент выбирает только те краски, которые пред-

ставляются ему наиболее важными и значимыми. Являясь одним из основных средств художествен-

ной выразительности и воздействия на читателя, цвет символичен и играет большую роль в форми-

ровании языковой картины мира.  

Ключевые слова: колоратив, цветовая картина мира, колоризм, цветовая гамма, микрополе цвета, 

символика цвета, палитра красок, цветообозначение, реккурентный. 
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Colour symbolics in Rockwell Kent’s novel «Salamina»  
  
Abstract. The article presents the analysis of the role of colour and colour designations in the creative works 

of the outstanding American artist, writer, public figure Rockwell Kent. The material of the investigation is 

the novel «Salamina», devoted to the author’s life in Greenland, where he describes his impressions of the 

severe Northern region, its people and his relations with them. Inner thoughts and feelings help Kent to cre-

ate his own world image. He selects six main colouratives out of the whole colour palette  – white, 

black/dark, blue, yellow/gold/golden, red and green, each of them being semantically important and causing 

certain associations, emotions and mood. Working skillfully with color designations Kent concentrates atten-

tion on depicting such characters as; earth, mountains, water, sun and sky, the colour scheme depending to a 

large degree on the season and, like weather, tending to change radically. Depicting greenlanders Kent 

makes emphasis on the attributes and details of their clothes and decorations, thus adding the variety of col-

ours and making the image richer, brighter, more colourful and vivid. The whole novel is full of light   and 
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colour. Painting the outside world R. Kent selects those colours which he considers to be most important and 

meaningful. Being one of the main means of artistic expressiveness and influencing readers the colour is 

symbolical in the novel and plays a great role in creating the world linguistic picture. 

Key words: colourative, colour picture of the world, colourism, colour scheme, colour microfield, colour 

symbolism, colour palette, colour designation, recurrent. 

 

ак известно, цветовое восприятие 

объектов окружающего мира явля-

ется одним из главных аспектов по-

знавательной деятельности человека. Яв-

ляясь средством передачи культурного, 

зрительного и духовного опыта человека, 

цвет играет большую роль в формирова-

нии языковой картины мира. Это – слож-

ное и многомерное явление, которое мож-

но рассматривать и как элемент культуры, 

и как эмоциональность, «обогащенная раз-

нообразными ассоциациями, закреплен-

ными в языковой и социальной практике» 

[5, с. 110]. Выразительные цветовые соче-

тания, по мнению Н.Н. Волкова, несут в 

себе «отголоски человеческих чувств, 

настроения, динамику чувств, … а также 

элементы познания жизни, особо важные 

для человека» [2, с. 129]. Из-за субъектив-

ности восприятия цвета национальная цве-

товая картина мира (ЦКМ) может не пол-

ностью совпадать с индивидуальной ЦКМ. 

Цвет влияет на психологическое состояние 

человека, создает определенное настрое-

ние.  Выбирая определенный набор коло-

ризмов для построения текстов, автор во-

площает особую цветовую картину мира, в 

которой конкретный цвет окружен ассоци-

ативным ореолом. Как каждый живописец 

имеет свой определенный набор красок и 

свой характерный цветовой строй или ко-

лорит, так и писатель имеет свой  набор 

колоризмов, которые «придают произве-

дениям особую жизненность, делают изоб-

ражение полнокровным и убедительным» 

[1, с. 1].  

В этом отношении интересно про-

следить роль цвета, цветообозначений в 

творчестве выдающегося американского 

художника, писателя, общественного дея-

теля Рокуэлла Кента на примере романа 

«Саламина», написанного в 1931 году. В 

этом произведении Р. Кент делится с чита-

телем своими впечатлениями о жизни в 

Гренландии, где он провел более года. Ав-

тор описывает коренное население крайне-

го Севера как сильный, мужественный и в 

то же время наивный и неприхотливый 

народ, знакомит с их бытом, обычаями, 

традициями, верованиями, но главное 

внимание уделяет величественной природе 

этого далекого и сурового края. Мы видим 

северную природу глазами художника, 

способного подмечать все мелочи, нюан-

сы, переливы красок, способного радо-

ваться и наслаждаться ее первозданной 

красотой, черпать вдохновение и создавать 

шедевры мирового искусства. Таким обра-

зом, для Р. Кента Гренландия не только 

холодная страна с вечными ледниками, 

снежными заносами и пронизывающими 

ветрами, но и прекрасная страна, источник 

радости, восторга, восхищения. Именно 

здесь он видит чистоту, нетронутые про-

сторы и находит первозданную связь чело-

века с природой. Здесь он чувствует себя 

счастливым и свободным, может оставать-

ся со своими мыслями и посвящать значи-

тельное время творчеству.  

За некой бессюжетностью романа 

внимание читателя концентрируется на 

таких персонажах как земля, горы, вода, 

солнце, небо, причем цветовая гамма при 

их описании в значительной степени зави-

сит от времени года. Прибытие Кента на 

остров Убекент в начале произведения 

приходится на лето, июль, и перед нами 

последовательно проходят все времена го-

да, сопровождаемые немногочисленными 

событиями; отплытие автора в конце ро-

мана происходит осенью. Очень умело ра-

ботает Р. Кент с цветообозначениями. 

Наиболее реккурентными из существую-

щих 2600 названий цвета в исследуемом 

произведении являются шесть: белый, 

черный/темный, синий, желтый/золотой, 

К 
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красный и зеленый. Преобладание того 

или иного колоратива зависит не только от 

времени года, но и от времени суток и ду-

шевного состояния автора. Зимой и в 

дневное время превалируют светлые тона 

– белый снег, белоснежные долины, белый 

мир, как выбеленная солнцем слоновая 

кость, скромная белизна снега, поющая 

пронзительная белизна, девственная бе-

лизна земли и замерзшего моря, белый 

иней, весь мир сверкал белизной, плавучие 

горы белого льда, мир, сверкающий белиз-

ной, белели вдали и т.д.  (Здесь и далее 

представлен только русский текст романа, 

поскольку предлагаемый В. К. Житомир-

ским  вариант перевода отличается  точно-

стью, адекватностью и эквивалентностью в 

плане передачи сюжетной линии произве-

дения и в плане раскрытия образа Севера и 

его людей). Как видно из примеров, цвето-

вая характеристика передается не только 

прилагательным, но и существительным, 

причастием и даже глаголом. Белый цвет 

традиционно ассоциируется с чистотой, 

величием, спокойствием, здоровьем.  Оп-

тический белый считается противополож-

ностью хаоса и грязи и служит образцом 

чистоты мыслей и поведения. Не случайно, 

повествуя об эскимосах, Кент подчеркива-

ет чистоту их помыслов, наивность, госте-

приимство, добродушие, скромность. Та-

кие люди, не раздумывая, бросаются на 

помощь нуждающимся,  бескорыстно дол-

го и весело работают практически задаром, 

со всех ног бегут встречать приближаю-

щуюся лодку [3, с.  45]. Кент использует 

белый колоризм не только для создания 

художественного образа северной приро-

ды, но и при описании гренландцев и их 

одежды – белые чулки, белый собачий мех 

на ногах, белые сапоги, белые зубы.      

Черный или темный цвет встречается 

в романе, пожалуй, чаще всего. Известно, 

что черный символизирует тяжесть, пе-

чаль, тоску, мрак, угрозу, дурные вести, 

зло и даже смерть: черный горный склон, 

тяжелый полог низких черных туч, черная 

крутизна гор, громадная черная масса (о 

скалах), черное однообразие, молодой чер-

ный лед, темный голый лед, темная бурная 

ночь, темная облачная ночь, темно-серая 

снеговая каша, темный скалистый барьер, 

темная долина, темные массы домов, 

темные эскимосские лица и пр. В психоло-

гии черный цвет трактуется как цвет, ука-

зывающий на неуверенность, состояние 

депрессии, отстраненность от жизни [4, 

с.496]. Мрачными, зловещими кажутся 

Кенту длинные полярные ночи, усиленные 

непогодой, а состояние тревоги, страшные 

мысли, осознание приближающейся опас-

ности, тоска по родине побуждают писате-

ля окрашивать в черный или темный цвет 

не только явления природы, но и различ-

ные предметы окружающего мира, вклю-

чая детали одежды и портрета: темные 

фигуры, темные лица, темные одежды, 

черные ресницы, темная дыра, темный 

чердак, темное и пустынное место, чер-

ная кровь на снегу, чулки с черной каймой и 

пр. Гренландцы – настоящие сильные лю-

ди, подчеркивает писатель, привыкшие к 

суровой трудовой жизни, полной лишений. 

В романе встречаются главы, где автор 

намеренно использует повторы лексемы 

«темный» и однокоренных слов, усилива-

ющих авторское напряжение и стремление 

избежать неприятностей.  Например, в 

главе «Анна уходит со сцены» на непол-

ных шести страницах мы находим трина-

дцать употреблений этого слова, а много-

численное использование слова «коричне-

вый» поражает читателя с первых страниц 

романа: коричневые скалы, коричневая 

земля, коричневые эскимосские домики из 

дерна. Тем разительнее контраст описания 

ярких разноцветных домов европейцев или 

яркой одежды девушек. 

Черный и белый цвета символизиру-

ют противостояние миров, двух первоос-

нов в человеческом существе, двух духов-

ных ипостасей [7, с. 214]. Так и в душе 

Кента периоды восторга, внутренней гар-

монии и вдохновения сменяются периода-

ми грусти, депрессии, эмоционального 

опустошения, а временами и страха.  

Синюю цветовую характеристику 

получают такие реалии художественного 

мира как море, небо, воздух. В английском 

языке нет разницы между словами «си-
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ний» и «голубой», поэтому в варианте пе-

ревода оба случая преимущественно пред-

ставлены как «синий»:  синее небо, синяя 

спокойная вода пролива, синие хребты, 

подымающиеся из моря, синее море, синий 

залив, синева моря, просвечивающие сине-

вой айсберги.  Довольно частое использо-

вание холодного синего цвета подчеркива-

ет первозданность, вечность, непорочность 

и спокойствие Северного края и его жите-

лей. И автор при описании гренландцев 

неоднократно отмечает спокойные голоса, 

приятные бесшумные движения, миролю-

бие. «Мирная обстановка должна порож-

дать спокойствие; столь прекрасное окру-

жение должно вызывать полную гармонию 

характера и чувств человека» [6, с. 372]. В 

голубые рубашки (анораки) наряжаются по 

праздникам некоторые гренландские де-

вушки, в голубой цвет решают эскимосы 

покрасить построенный ими под руковод-

ством Кента дом для танцев. Эта сцена в 

конце книги, как нам представляется, 

очень символична: голубой цвет воспри-

нимается как цвет романтических мечта-

ний, неземных желаний, надежды на луч-

шее, на радость и благополучие. В гамму 

синего цвета входит также фиолетовый 

цвет, разновидность синего и зеленого – 

бирюзовый и цвет индиго: фиолетовые 

тени, бирюзовый горизонт, небо цвета 

индиго.  

Микрополе желтого цвета включает 

наименования основного цвета и его от-

тенков (золотой, золотистый, лимонный). 

Этот цвет, символизирующий таинство, 

преимущественно репрезентирует в произ-

ведении явления природы, свет солнца и 

некоторые атрибуты эскимосской одежды: 

лимонно-желтое небо, золотое небо, зо-

лотистый закатный свет солнца, золотой 

день, золотой снег, золотые заснеженные 

горы, желтые цвета одежд. Гамма жел-

того цвета обеспечивает прилив позитив-

ных эмоций, чувств, несет тепло, жизнь, 

бодрость, радость.  Можем предположить, 

что именно поэтому гренландцы отлича-

ются жизнестойкостью, активностью, жиз-

нелюбием.  

Стоит отметить, что красный цвет 

(цвет огня, любви, жизни, страсти, агрес-

сии) и  составляющие его гамму встреча-

ется на страницах романа не очень часто, в 

основном при описании атрибутов жизни 

эскимосов, их одежды и украшений: крас-

ные серьги, красные бусы, красные, синие, 

желтые, оранжевые и пурпурные цвета 

одежд, ярко-красные камики, ярко-

красная кожа сапог, анорак из бордового 

плюша, розовые стены, пурпурные зана-

вески.  Возможно, это связано с тем, что 

гренландцам в жизни не хватает ярких 

красок, страсти, сильных эмоций, и за счет 

определенных деталей наряда и быта они 

пытаются восполнить этот недостаток.  

Описывая природу, конечно, нельзя 

обойтись без зеленого цвета, и автор неод-

нократно прибегает к использованию этого 

колоратива, символизирующего жизнь, 

молодость, энергию, воскрешение.  Перед 

нами предстают зеленые луга, зеленеющий 

берег, зеленые ветки ползучих растений, 

бирюзовый горизонт, изумрудный леднико-

вый обрыв и пр. Этот цвет  радует, волну-

ет, воплощает в себе полноту жизни и све-

жесть бытия. 

Несмотря на частое ненастье, сы-

рость, грязь и непогоду серого цвета не 

много в романе: серый рассвет, серое 

небо, серые тучи, жемчужно-серый шелк. 

Автор как будто нарочно избегает этого 

цвета, символа злости, подлости, отгоро-

женности, рутины, серости и усталости. 

Эскимосы в большинстве своем люди от-

крытые, общительные, доброжелательные,  

лишенные подлости. Место остальных ко-

лоризмов не столь значительно в произве-

дении и демонстрируется единичными 

примерами.  

Итак, можно  утверждать, что весь 

роман наполнен игрой света и цвета. Как 

порой переменчива погода, так быстро ме-

няются и краски окружающего мира. Вот 

автор радуется солнцу и любуется им, как 

неожиданно дует шквалистый ветер, набе-

гают тучи, и небо сразу же меняет свои 

краски, превращаясь из светлого в лимон-

но-желтое, а впоследствии и темное. Вся 
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эта палитра красок подчеркивает красоту 

северного края, его величественную при-

роду. Вот как об этом пишет сам автор: 

«Красота этих северных зимних дней ка-

жется более далекой и бесстрастной, бо-

лее близкой к абсолютной, чем какая-либо 

другая, виденная мной. Синее небо, белый 

мир и золотой свет солнца, связывающий 

эту белизну с освещенной солнцем синевой. 

… В Гренландии открываешь, как будто 

впервые, что такое красота» [6, с. 226].  

На основе проведенного анализа 

пришли к выводу, что писатель и худож-

ник Рокуэлл Кент, окрашивая мир, умело 

пользуется палитрой красок и выбирает из 

нее те, которые представляются ему 

наиболее важными и значимыми для вер-

ной передачи гармоничного сосущество-

вания природы и человека.     
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Наречия в русских говорах приамурья как источник 

изучения диалектной языковой картины мира 
 
Аннотация. Статья посвящена проблеме выделения отличительных особенностей диалектной язы-

ковой картины мира как одной из форм реализации общей языковой картины мира. Рассматривается 

возможность изучения диалектной языковой картины мира на материале одной части речи – наречия. 

На основе анализа извлеченных из «Словаря русских говоров Приамурья» диалектных наречий, ха-

рактеризующих концепты «Труд» и «Время» и  практически неизученных в данном аспекте, сделаны 

выводы о локальных и общедиалектных чертах национальной картины мира, свойственных носите-

лям группы вторичных говоров.Характеристика особенностей использования наречий диалектоноси-

телями может дополнить описание регионального варианта русского национального языка в При-

амурье. 

Ключевые слова: языковая картина мира, диалекты,русские говоры Приамурья, концепт 
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 современном языкознании в по-

следние годы активно развиваются 

исследования в области русской 

диалектологии: в аспекте изучения лекси-

ко-семантических особенностей отдельных 

частей речи (Н.Ю. Баженов, М.Д. Король-

кова, Н.А. Парилова, О.В. Якунина и др.) и 

в аспекте взаимосвязи диалектной лексики 

с представлением носителей говоров об 

окружающей действительности (Н.А. Кра-

совская, М.В. Калинина, Д.И. Лалаева, 

К.И. Демидова и др.). Следует отметить, 

В 
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что описание особенностей русской наци-

ональной языковой картины мира 

(РНЯКМ) может сложиться только в ре-

зультате исследования не только материа-

лов общих русских народных говоров, но и 

некоторых частных групп говоров.  На 

необходимость изучения частных диалек-

тизмов указывается во многих научных 

работах, в том числе в кандидатских дис-

сертациях Е.В. Бочкаревой, И.В. Козель-

ской, В.Ю. Краевой, А.С. Данилевской и 

др. В поле зрения диалектологов в данном 

аспекте чаще всего попадают имена и гла-

голы, а также фразеологизмы. Так, Л.Н. 

Овчинникова и К.И. Демидова обращались 

к анализу особенностей мировосприятия 

носителей русских народных говоров на 

материале имен существительных и глаго-

лов [6, 3]. 

Анализируя диалектные устойчивые 

выражения в говорах Алтая, В.Ю. Краева 

отметила, что макрополе «Трудовая дея-

тельность» включает в себя несколько 

микрополей (трудовые, хозяйственные 

процессы, образ и способы действия и 

т.п.), каждое из которых также состоит из 

тематических групп, в частности, самосто-

ятельно – совместно, работать – бездель-

ничать и др. Как считает автор, доминан-

той диалектной фразеологической системы 

Алтайского региона является концепт 

«Труд», так как большинство выделенных 

макрополей имеют в своем составе мелкие 

объединения фразеологизмов, соотноси-

мые с названным концептом [5, с. 22]. 

И.В. Козельская при описании диа-

лектных устойчивых выражений, извле-

ченных из «Словаря русских народных го-

воров», не только обращается к их семан-

тическим свойствам, но и акцентирует 

внимание на изучении ихструктуры. Автор 

утверждает, что в структуре устойчивых 

выражений со значением недоброго поже-

лания отражается представление диа-

лектоносителей об окружающем мире [4, с. 

10]. 

Наиболее полно лексико-

семантическая классификация наречий и 

связанные с ней проблемы реконструкции 

диалектной языковой картины мира пред-

ставлены в диссертации Е.В. Бочкаревой 

«Наречие в донских говорах: лексико-

семантический и структурный аспекты ис-

следования». В ней характеризуются наре-

чия донских казачьих говоров и предпри-

нимается попытка реконструкции языко-

вой картины мира субэтноса донского ка-

зачества. Сравнивая семантику диалект-

ных наречий со значениями слов данной 

части речи в других говорах, Е.В. Бочкаре-

ва выделяет универсальные черты диа-

лектной языковой картины мира, репре-

зентируемые посредством диалектных 

наречий. Это более дискретное, чем у го-

рожанина, восприятие времени, обуслов-

ленное потребностями практической дея-

тельности (отсюда большое количество 

временных наречий); это специфика чле-

нения пространства от дома как центра 

своего пространства; это реализация тра-

диционных представлений о внешнем виде 

и поведении человекаи другие особенно-

сти [1]. 

Изучению языковой картины мира на 

материале русских говоров Приамурья по-

священы научные статьи А.С. Данилев-

ской [2] и Е.А. Оглезневой [7]. Однако в 

данных работах диалектизмы-наречия не 

упоминались вообще. И, как считает А.С. 

Данилевская, именно  фразеологизмы яв-

ляются одними из главных средств выра-

жения региональной языковой картины 

мира, поскольку в данных языковых еди-

ницах зафиксированы историко-

культурные изменения, происходящие в 

этносе [2]. 

Вместе с тем представляется, что все 

фиксируемые в русских говорах лексиче-

ские единицы имеют общие и отличитель-

ные черты, наряду с которыми проявляется 

характер восприятия диалектоносителями 

окружающего мира, что особенности упо-

требления той или иной части речи в неко-

торой частнойгруппе говоров могут быть 

рассмотрены как составляющие элементы 

РНЯКМ. В связи с вышесказанным обра-

щение к изучению наречий в русских го-

ворах Приамурья является необходимым 

направлением в исследовании диалектной 
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языковой картины мира в региональном 

аспекте. 

Основным источником в данной ра-

боте послужило второе издание «Словаря 

русских говоров Приамурья» (далее СРГП) 

[9], в котором нам удалось выделить 563 

наречия. В ходе исследования мы сопоста-

вили полученные лексемы с языковыми 

единицами, зафиксированными в других 

источниках: «Словаре русских народных 

говоров» (далее СРНГ) [10], «Словаре со-

временного русского литературного язы-

ка» (далее ССРЛЯ) [12] и «Словаре рус-

ского языка» (СРЯ) [11], в результате чего 

было выделено 243 характерных только 

для говоров Приамурья наречных лексемы: 

го́льно, коло бли́зу, в зуб, в сковородку, 

вплотняк, впрямок, врушну, бувалочи, в 

девчонках, вечорки, вёшно, душерадно, на 

песнях, втерпёж, вихорно, нарока и др. 

Следует отметить, что некоторые за-

фиксированные также в СРНГ аналогич-

ные диалектизмы-наречия в русских гово-

рах Приамурья имеют свои собственные 

значения, например: 

За́рно, нареч. Стыдно, неудобно. Там 

и зарно прямо смотреть (Н.-Андр. Бел.). 

Амур. (Бел.) [9, с. 155]; 

Огу́льно, нареч. Вольно, без пастуха 

(о скоте). Скот-то огульно ходит, вот и 

потравили посевы (Алб. Скв.). Коровы по 

ночам пасутся в лесу огульно (Черн. 

Магд.). Амур. (Магд. Скв.) [9, с. 287]; 

На́рочно, нареч. Некачественно. 

Сейчас дома нарошно делают. Вот крыши 

и протекают (Алб. Скв.). Амур. (Скв.) и др. 

[9, с. 268]. 

В СРНГ вышеперечисленные нареч-

ные лексемы трактуются следующим обра-

зом:  

За́рно, безл, сказ. Завидно. Вишь зар-

но стало!Орл. Вят., 1897. И этой жонке 

стало зарно, что-вишъ, советно брат да 

сестра живут.Север.,Ончуков. [10, вы. 10. 

с. 385];  

Огу́льно, нареч. Разом, целиком; 

оптом. Ряз., 1842–1847. Тул.,Калуж., 

Курск. Товар продал огульно. Смол. Общий 

улов продается огульно, вырученные же 

деньги разделяются по числу участвовав-

ших в ловле работников. Арх. [10, вы. 22. 

с. 362].  

Несмотря на то, что в данном источ-

нике лексемы нарочноикорыстноявляются 

полисемантами, ни одно их значение не 

фиксируется в СРГП [9]. 

Наблюдаются также расхождения 

семантического характера зафиксирован-

ных диалектизмов-наречий в СРГП и в 

словарях русского литературного языка, в 

частности, например, таких наречий как 

посемейно, здорово, хлюпко, шибко, враз-

вал и др. Но некоторые из них не теряют 

смысловых связей с мотивирующей осно-

вой. Например, наречие посемейно в СРГП 

имеет значение «по причине семейных об-

стоятельств. Меня посемейно оставили в 

войну (Джл. Скв.). Амур. (Скв.)» [9, с. 345]. 

В ССРЛЯ это слово зафиксировано со сле-

дующим значением и контекстом: «по се-

мьям, целыми семействами. [Бушмены] 

живут не обществом, а посемейно, про-

мышляют ловлей зверей.Гонч. Фрег. «Пал-

лада», I, 4» [12, т. 10.с. 1465]. 

Таким образом, наблюдаемые рас-

хождения семантического характера дока-

зывают мысль о том, что одни и те же яв-

ления для носителей разных говоров могут 

представиться по-разному; возможно, этот 

языковой феномен возникает не только на 

историческом фоне, но и является есте-

ственным продуктом, в котором познава-

тельный процесс изменяется в соответ-

ствии с получаемыми носителями говоров 

реалиями. 

Анализ выделенных региональных 

наречных лексем показал, что для сельских 

жителей Приамурья важнейшим концеп-

том является «Труд». В материалах «Сло-

варя русских говоров Приамурья» почти 

одна вторая (48%) собственных наречий 

образа действия семантически связаны с 

названным концептом, например, наречия 

под ско́бку, в сковоро́дку, в закро́й, в 

шпу́нти др. Кроме того, некоторые наре-

чия образа действия в исследуемых гово-

рах также косвенно связаны с выполнени-
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ем той или иной трудовой деятельности, 

например: 

Ве́рхно, нареч. То же, что верх. Мы и 

верхно с пашни едем. Кто кого перегонит, 

не падали (Арг. Лазо). Хаб. (Лазо) [9, с. 

57]; 

Сундоло́й, сундуло́й (О́Ю), нареч. 

Сундолой скачем по пашне (Кум. Шим.) [9, 

с. 437]; 

Верьха́ми, нареч. Верхом на коне. 

Верьхами подъехали два солдата, забрали 

его (Джл. Скв.). Амур. (Скв.) [9, с. 59]; 

Вью́чно, нареч. С поклажей, вьюками 

на спине (обычно о лошади). Раньше на 

конях поклажу вьючно перевозили (Грод. 

Благ.). Летом мясо вьючно везут (Бикин). 

Куда же семь коз положить? Вьюшно 

надо суметь (Черн. Магд.) [9, с. 83]; 

На вина́х, нареч. Плавно, иноходью 

(о лошади). Виноход идёт на винах, по-

трясом, хорошо на ём ездить (Алб. Скв.). 

Амур. (Скв.). - Ср. Потрсом. и др. [9, с. 

258].  

К группе наречий, характеризующих 

тем или иным образом концепт «Труд», 

относятся целые синонимические ряды, 

например:  

в двойник, в десятник, в восьмухусо 

значением «способ прядения льна»: Пряли 

лен по качеству: в двойник, в семуху, в 

восьмуху, в десятник (Поярк. Мих.). Амур. 

(Мих.) [9, с. 398];  

в замок, в зуб, в крюк, в нахлестку, 

впритеску, в чашу, в чашку, в стопу, в за-

кидку, в охряпку, в охряп, в охрап, в угол, в 

лапу, в потемоксо значением «способ за-

делки углов деревянной постройки»: Дом в 

замок срублен, простым углом (Джл. Скв.) 

[9, с. 62]. Углы в крюк – рубятся. Там де-

лается шип, этим шипом и удерживается 

(Алб. Скв.) [9, с. 66]. В нахлёстку угол за-

делывается конусом (Блг. Окт.). Хаб. 

(Окт.) [9, с. 66]. Углы в охряпку, в чашу де-

лали, красиво получалось (Джл. Скв.). 

Амур. (Скв.) [9, с. 305]. В лапу углы заде-

лывали (Наг. Окт.) [9, с. 224]. Это есть 

зубчтая лапа, в зуб зацеплтся она с обоих 

сторон, с-под низу, и значит в затжку 

выделать надо этот зуб, тогда он не 

разойдётся (Пуз. Окт.). Хаб. (Окт.) [9, с. 

164];  

впрогонку, впротеску, в тыкат, в 

тычь со значением «способ обработки до-

сок, бревен»: Впротёску – это топоров 

обтёсывают доски, в прогонку – ножвкой 

подпиливают (Ин-ка Арх.). Амур. (Арх.) 

[9, с. 73]. В угол рубили, в охряпку рубили, 

есть в лапу рубят, а есь в тыкат делают 

брусся (Блг. Окт.). Хаб. (Окт.) [9, с. 75]. 

С тем или иным видом трудовой ра-

боты связаны следующие наречия:  

Босяка́ми, нареч. Босиком. Как весна 

начинается, мы босяками выходили на за-

вальник (Тамб-ка Тамб.) [9, с. 41]; 

В долбёшку, нареч. Выдалбливая. 

Кругла чурка, её выдалбливают, в долбёш-

ку делают (Ам. Окт.). Хаб. (Окт.) [9, с. 54]; 

Вёршно, нареч. Выезжали километ-

ров за пять, за шесть вёршно и били коз 

(Заг. Сел. Своб.). Амур. (Своб.) [9, с. 59]; 

В обы́чности, нареч. Обычно. В 

обычности: – Дранощпины наколите! 

(Алб. Скв.). Амур. (Скв.) [9, с. 67]; 

В одина́рку, нареч. В одно полотно, в 

одну нитку. Крутит сперв в одинарку, а 

потом окрчивает этот мотуз (Пуз. Окт.). 

Хаб. (Окт.) [9, с. 67]; 

В однору́чку, нареч. С одной ручкой 

(об инструменте). Струг в одноручку – это 

клеёный, двуручник – вдвоём стржишь 

(Заб. Вяз.). Хаб. (Вяз.) [9, с. 67]; 

Вперехрёску, нареч. Крест-накрест. 

Потом столб вперехрёску сделают на две 

палки (Алб. Скв.). Амур. (Скв.) [9, с. 73]; 

Зажму́ркою, нареч. Спустя рукава. 

Девки зажмуркою работают (Бус. Своб.). 

Амур. (Своб.) и т.п. [9, с. 145]. 

Следует отметить, что трудовая дея-

тельность в русских говорах Приамурья 

многообразна, в рамку которой входят не 

только хозяйственный труд, но и другие 

виды труда. Например, ремесленный, бы-

товой, земледельческий и т.п. Однако 

представленные в материалах СРГП диа-

лектные наречия показывают, что труд в 

Приамурье характеризуется однообразно-

стью, которая и объясняется тем, чтона 

Дальнем Востоке суровые условия жизни 

заставляют сельских жителей заниматься 
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тем, что позволяет природа. Как правило, 

доминирующими природными ресурсами в 

регионе являются лесные, поэтому неслу-

чайно среди наречий образа действия 

большую часть составляют слова, семан-

тически связанные с деревообработкой и 

растениями: в двойни́к, в деся́тник, в за-

мо́к, в крюк, в угол и др.  

Для выражения интенсивности труда 

в русских говорах Приамурья наблюдается 

ряд наречий степени:  

Бесчурно, нареч. Много, с избытком. 

Бесчурно работают, не знают меры, чуры 

не знают ни в чём (Джл. Скв.). Амур. (Бел. 

Своб. Скв.) [9, с. 34]; 

Мале́ньки, нареч. Немного, чуть-

чуть. Мне маленьки сыны помогают (Ба-

шур. Облуч.). А угурцов ныне маленьки 

засолила, сухо шибко (Серг. Благ.). Амур. 

(Благ.). Хаб. (Облуч.) [9, с. 237]; 

Маля́вко, нареч. Немного, мало. Тут 

малявко посадила рассады (Черн. Магд.). 

Амур. (Магд.) [9, с. 238]; 

Неполняко́м, нареч. Не полностью, 

частично. Но я неполняком это вышила 

(Алб. Скв.). Амур. (Скв.) [9, с. 274]; 

По́лом, нареч. Полом ведро ягод 

наберёшь (Каз. Хаб.). Хаб. (Хаб.). Нов.-

Даур. и т.п. [9, с. 339]. 

Следующим важнейшим для носите-

лей русских говоров Приамурья является 

концепт «Время». Среди всех выявленных 

собственных диалектизмов-наречий коли-

чество наречий с временным значением 

составляет 55 единиц, которые в диалект-

ном сообществе существуют в большин-

стве случаев для обозначения времени вы-

полнения трудовой работы:  

Безовремя, нареч. До Срока. Корову 

закололи безовремя (Алб. Скв.). Амур. 

(Скв.) [9, с. 29];  

Вобудёнок, нареч. В течение одного 

дня. Поехали вобудёнок по грибы (Алб. 

Скв.). Амур. (Скв.). Хаб. (Бир.) [9, с. 67]; 

Завтремя, нареч. Завтремя баню 

стоплю (Н.-Вскр. Шим.). Амур. (Шим.) [9, 

с. 141];  

До после́ду, нареч. До конца, до 

окончания срока. Она в колхозе работала 

до последу (Джл. Скв.). Амур. (Скв.) [9, с. 

118];  

Лони́, нареч. Лони картошки много 

накопали, а ноне поменьше будет. Лони - 

это в прошлом году, значит (Чесн. Мих.) 

[9, с. 231];  

Ранёхо, нареч. Рано. Поднимешься 

ранёхо, темно ешшо, и идёшь на работу 

(Кн-ка Кнст.). Амур. (Кнст.) [9, с. 371];  

Утрем, нареч. В день три захода де-

лали: утрем - до солнца, и днем два раза 

(Алб. Скв.). Амур. (Скв.) [9, с. 468]. 

Как правило, наречия времени в речи 

диалектоносителей связаны в большинстве 

случаев с контекстами, описывающими 

различные виды  трудовой деятельности, 

что в целом подчеркивает, как отмечают 

исследователи, свойственные и русским 

говорам Приамурья как общедиалектные 

черты национальной картины мира, такие 

как практицизм восприятия мира, приори-

тетность проблем биологического выжи-

вания и социальной адаптации; так и ло-

кальные черты, обусловленные специфи-

кой природной и социальной среды про-

живания человека, типичные для языково-

го коллектива виды занятий жителей При-

амурья [8, с. 280]. 
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Романтико-реалистическая двуплановость в ранних 

рассказах А.М. Горького 
 
Аннотация. Предметом исследования является романтико-реалистическая двуплановость в ранних 

рассказах А.М. Горького. Цель статьи заключается в выявлении черт романтизма и реализма в ранних 

рассказах Горького и изучении особенностей их взаимодействия. В качестве основных методов ис-

пользовались историко-генетический метод, социологический и метод описательной поэтики. 

Научная новизна заключается в следующем: исследовано взаимодействие в ранних рассказах 

А.М. Горького реализма и романтизма; определена роль данного взаимодействия в раскрытии харак-

теров героев; выявлено, что, опираясь на реализм, писатель наиболее полно выражал интересы и 

устремления народа, а предчувствие человека-борца облекал в форму романтического утверждения; 

установлено, что взаимодействие реализма и романтизма находит выражение в композиции расска-

зов, в контрастном противопоставлении героев, в их речи, портрете, в пейзаже, в приеме обрамления. 

Основной результат исследования состоит в установлении того, что использование Горьким двух ху-

дожественных методов в пространстве одного произведения позволило ему возвысить героя над 

несовершенной действительностью и одновременно установить его связь с реальным миром. 

Ключевые слова: реализм, романтизм, архитектоника, композиция, сюжет, фабула, пейзаж, обрамле-

ние. 
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Romantic-realistic ambiguity in the early stories of A. M. 

Gorky 
 
Abstract. The subject of the study is the romantic-realistic ambiguity in the early stories of A. M. Gorky. The 

purpose of the article is to identify the features of romanticism and realism in Gorky's early stories and to 

study the features of their interaction. The main research methods are the historical-genetic method, the soci-

ological method, and the method of descriptive poetics. 

The scientific novelty is as follows: the interaction of realism and romanticism in the early stories of A. M. 

Gorky is studied; the role of this interaction in revealing the characters of the characters is determined; it is 

revealed that, relying on realism, the writer most fully expressed the interests and aspirations of the people, 

and the premonition of a human fighter was clothed in the form of a romantic statement; it is established that 

the interaction of realism and romanticism is expressed in the composition of the stories, in the contrasting 

contrast of the characters, in their speech, portrait, landscape, and framing. 

The main result of the study is to establish that Gorky's use of two artistic methods in the space of one work 

allowed him to elevate the hero above the imperfect reality and at the same time establish his connection 

with the real world. 

Key words: realism, romanticism, architectonics, composition, plot, plot, landscape, framing. 



Гуманитарный научный вестник. 2021. №6  141 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

 

 

анние произведения А.М. Горького 

представляют собой огромную цен-

ность не только для русской литера-

туры, но и культуры в целом, поскольку 

уже в них у молодого писателя проявился 

незаурядный талант рассказчика. А.М. 

Горькому удалось раскрыть самые сокро-

венные глубины человеческой души, сде-

лать человека целеустремленным, помочь 

поверить в свои силы. 

Герои его ранних рассказов все время 

в движении и поиске, гордые и смелые, 

яркие и неординарные, страстно проте-

стуют против убогого мещанства. 

Главнейшей художественной осо-

бенностью ранних рассказов А.М. Горько-

го являются мастерски соединенные в них 

черты романтизма и реализма. Именно с 

помощью традиций романтизма А.М. 

Горький с наибольшей силой выразил 

устремление и интересы народа. И в этом 

смысле писатель выступал как новатор в 

художественном творчестве. И это его но-

ваторство требует дальнейшего изучения. 

Изучению ранних рассказов А.М. 

Горького посвящена значительная литера-

тура, в том числе новейшая [2; 3; 5; 8; 14; 

16]. В указанных работах пристальное 

внимание уделено характерам ранних рас-

сказов А.М. Горького, раскрыты их куль-

турологические аспекты, описаны ми-

фопоэтические основы некоторых из них и 

др. 

Однако взаимодействию в этих рас-

сказах реализма и романтизма уделено не-

достаточное внимание, так, например, не 

раскрыта роль романтического и реали-

стического пейзажей в ранних рассказах, 

подробно не проанализированы многие 

другие нюансы. Все это требует дальней-

шего изучения. 

Традиционно под романтизмом по-

нимают направление в искусстве и литера-

туре, сменившее на пороге ХVIII-XIX вв. 

классицизм [11]. 

Однако терминологический вопрос 

здесь окончательно еще не решен. Дело в 

том, что в данный термин вкладываются и 

другие понятия – это и художественный 

метод, и особый тип сознания и поведения, 

и особые мироощущение и умонастроение, 

и мечтательная созерцательность. 

Местом рождения романтизма счита-

ется Германия 1790-х годов, откуда он по-

лучил распространение по всей Европе [4] 

Возникновение романтизма стало реакци-

ей кризиса рационализма Просвещения. В 

известной мере романтизм находил опору 

в предшествующем ему сентиментализме. 

Его появлению способствовала Великая 

французская революция, а также классиче-

ская немецкая философия. В европейской 

культуре эпоха романтизма закончилась в 

1830-е годы. Именно в это время пришел 

ему на смену реализм. 

Стремясь указать на высокое назна-

чение человека, представители романтизма 

широко используют яркие образы [1]. 

Важнейшей особенностью романтиз-

ма является противопоставление рассудку 

и закону рационализма совершенно иных 

ценностей – культ воображения, критику 

моральных и логических абстракций, сле-

дование природе, призыв к выражению че-

ловеческой индивидуальности. 

Если Просвещение культивировало 

разум и цивилизацию, то романтизм про-

возглашает культ природы и чувств чело-

века. Личность в романтическом произве-

дении стремится к безграничной свободе, 

страстно желает обновления и совершен-

ства, гражданской и личной независимо-

сти. В основе романтического мировоззре-

ния – тяжелейший диссонанс социальной 

действительности и идеала. 

Для романтического героя высшими 

ценностями являются личность и индиви-

дуализм. Часто такой герой представляется 

таинственной личностью, его внутренний 

мир своеобразно отражает внешние собы-

тия, а душа разрывается непримиримыми 

противоречиями. 

В основе создания подобного образа 

лежит антитеза: он одновременно пред-

ставляет собой исключительную личность 

Р 
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и демонстрирует бессилие перед ударами 

судьбы. 

Романтический герой обычно оди-

нок, он бежит от привычного для других 

мира, протестует против его устройства, 

стремится к изменению привычного жиз-

ненного уклада. Свободой он дорожит 

больше жизни, ради своей внутренней 

правоты он готов пойти на крайние меры. 

Личность романтического героя представ-

ляется цельной, в нем легко прослеживает-

ся основное свойство характера. 

Центральной категорией в романтиз-

ме является возвышенное, сформулиро-

ванное основоположником классической 

немецкой философии И. Кантом, разде-

лившим наслаждение возвышенным на по-

зитивное и негативное. Под позитивным 

наслаждением он понимал спокойное со-

зерцание, а под негативным – изумление 

[9]. Примечательно суждение о сущности 

романтизма Хенрика Сколимовского: 

«Признание логики сердца, признание ин-

туиции и более глубокого смысла жизни 

является равносильным восприятию чело-

века, способного летать. Именно в защиту 

этих ценностей против вторжения обыва-

тельского материализма, узкого прагма-

тизма и механистического эмпиризма вос-

стал романтизм» [13]. 

Следует заметить, что наряду с об-

щими чертами романтизму присуще также 

специфическое проявление в разных стра-

нах – Англии, Германии, Франции и др. 

Русский романтизм в сравнении с ев-

ропейским характеризовался определен-

ными специфическими чертами, выража-

ющимися в социальной неустойчивости, в 

разрыве между идеалом и окружающей 

действительностью, что служило причи-

ной недовольства и протеста против не-

справедливости существовавшего обще-

ственного порядка. 

Возлагавшиеся ранее большие 

надежды на идеи Просвещения, выражав-

шие разом и справедливость, не оправда-

лись. Романтики разочаровались в просве-

тительских идеалах, решительно отказа-

лись от лицемерной буржуазной реально-

сти, однако они не понимали самой сущ-

ности непримиримых противоречий в объ-

ективной действительности, что порожда-

ло чувства пессимизма, неверия в разум, 

безысходности. 

Высшей ценностью романтики про-

возгласили личность, которая заключает в 

себе таинственный и прекрасный мир, а 

также источники высоких чувств и насто-

ящей красоты. Все это свидетельствует о 

том, что романтики протестуют против 

феодально-сословной морали. 

В своих художественных произведе-

ниях романтики отражали не объективную 

действительность, которую считали неэс-

тетичной, не объект, а субъективное пере-

живание личности. Герой в их творчестве 

возвышается над средой, находится в кон-

фликте с существующим укладом жизни, 

выступает против материального расчета, 

следуя высокому, гуманному, моральному. 

Реальность как бы распадается надвое, на 

пошлое и обыденное и на высокое и ро-

мантичное. 

В русском романтизме выделяют два 

течения: психологический романтизм и 

гражданский романтизм. 

Первые в своем творчестве уходили в 

мир чувств, мечты, психологии, проявляли 

интерес к душевным переживаниям героя. 

Наиболее ярко это проявилось в творче-

стве В.А. Жуковского отстаивавшего ду-

ховную свободу человека. 

Вторые призывали к борьбе с не-

справедливым обществом, прославляли 

гражданскую доблесть. В первую очередь 

это относится к поэтам-декабристам, кото-

рые литературу рассматривали как сред-

ство борьбы [6, с. 24]. 

В дальнейшем А.С. Пушкин ориги-

нально синтезировал лучшие традиции 

психологического и гражданского роман-

тизма. Творчество А.С. Пушкина стало 

вершиной русского романтизма 20-х годов 

XIX века, романтизм нашел также отраже-

ние в произведениях М.Ю. Лермонтова и 

Н.В. Гоголя. 

На смену романтизму пришел реа-

лизм, провозгласивший изображение «ти-

пических характеров в типических обстоя-

тельствах». Романтизм наскучил своими 
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однообразными восстающими против об-

щественных устоев героями, экзотически-

ми местами. Писатели стали проявлять 

живой интерес к изображению действи-

тельности со всеми ее противоречиями и 

парадоксами [15]. 

На формирование реализма суще-

ственное влияние оказали происходящие в 

обществе трансформации. Демократиче-

ские преобразования в Европе давали воз-

можность отстаивать свои интересы лю-

дям из самых разных слоев. 

В отличие от героев романтических 

произведений, героев реалистических не-

возможно однозначно оценить как отрица-

тельных или положительных, они являют-

ся порождением эпохи. Их характер про-

является в типичных обстоятельствах. Ав-

торы-реалисты стремятся в своих произве-

дениях раскрыть внутренний мир персо-

нажей, которые являются носителями не 

только прогрессивных идей, но и челове-

ческих пороков, поскольку все они соци-

ально детерминированы. 

Итак, главной чертой реализма явля-

ется правдивое изображение действитель-

ности. Основателями реализма считают 

европейских деятелей искусства и писате-

лей. Культура реализма была сформирова-

на под влиянием существенных обще-

ственных изменений. Становление реализ-

ма во многом способствовало демократи-

зации общества. Развитие реализма носит 

поэтапный характер: просветительский 

реализм, критический реализм, социали-

стический реализм. Герои реалистических 

произведений действуют в типичных об-

стоятельствах, социально детерминирова-

ны, в формировании их мировоззрения 

большую роль играют обстоятельства. 

Конечно, формирование реализма в 

России шло под влиянием литературы ев-

ропейской, однако реализм в русской ли-

тературе имеет существенные отличия от 

западноевропейского. Причем данные раз-

личия проявляются и в структуре, и в тем-

пах развития, но особенно ярко они обна-

руживаются по значимости в националь-

ной жизни. Своеобразие русского реализма 

было до такой степени ярким, что русская 

литература критического реализма во вто-

рой половине XIX века по праву стала ве-

дущей среди литератур Европы. Весьма 

справедливо по этому поводу написал 

А.М. Горький: «В истории развития лите-

ратуры европейской наша юная литература 

представляет собой феномен изумитель-

ный: я не преувеличу правды, сказав, что 

ни одна из литератур Запада не возникла в 

жизни с такою силой и быстротой, в таком 

мощном, ослепительном блеске таланта». 

Следуя традициям реализма, А.М. 

Горький вскоре осознал, что в его рамках 

он не может выразить пафос борьбы за 

справедливость и свободу, это и послужи-

ло причиной его обращения к романтизму. 

Очень точно выразил сущность горьков-

ского романтизма А.В. Луначарский: 

«Горький начал строить мосты от ужасов 

действительности к светлому будущему. 

Таким мостом является для него протест, 

борьба, и он стал рано и жадно искать во-

круг себя людей, являющихся выразителя-

ми этой активной силы и могущих, по вы-

ражению Нила («Мещане»), «месить жизнь 

по-своему» [12,с.321]. 

Это своеобразное взаимодействие 

двух художественных методов отчетливо 

прослеживается в таких произведениях как 

«Песня о Соколе», «Макар Чудра», «Чел-

каш», «О маленькой фее и молодом ча-

бане», «Мальва», «Коновалов», «Емельян 

Пиляй» и др.), особенно ярко оно раскры-

вается в раннем рассказе писателя «Стару-

ха Изергиль» [17, с. 24]. 

Архитектоника рассказа состоит из 

трех частей. Первая часть представляет 

собой легенду о гордеце и индивидуалисте 

Ларре, попирающем традиционные законы 

человеческой морали и любви, вследствие 

чего совершающем позорное и гнусное 

преступление. Обреченный на вечное оди-

ночество карой народной, он осознал свою 

ошибку, но было уже поздно. 

Этой части резко противопоставлена 

третья часть, представляющая собой ле-

генду о Данко и повествующая о его само-

пожертвовании ради просвещения людей. 
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Противопоставленные друг другу 

первая и третья части характеризуются 

очевидными романтическими чертами, а 

вот связующая их центральная часть обла-

дает выраженными реалистическими при-

знаками, «она словно соединяет психоло-

гию вполне реального человека с бесцен-

ным прошлым и душой легенды» [14]. 

Перед глазами читателя старуха 

Изергиль предстает вполне реальным че-

ловеком, живущим в действительном ми-

ре, картины ее любовных историй, поиски 

призрачного идеала вполне естественны. В 

старухе Изергиль привлекает активная 

жизненная позиция, тяга к людям. 

Посредством оригинального синтеза 

романтизма и реализма в пределах одного 

произведения писатель передает потомкам 

любовь к своей культуре, своему народу, 

своей истории, воспитывает у читателя 

чувство доброты, сострадания, готовность 

к самопожертвованию ради других людей. 

Связь с традициями романтизма про-

является в контрастном противопоставле-

нии гуманиста Данко и индивидуалиста 

Ларры. А.М. Горький использует в этом 

рассказе также традиционные романтиче-

ские образы (свет и тьма в сказании о Дан-

ко), гиперболу при создании характеров 

(«Что сделаю я для людей!?» – сильнее 

грома крикнул Данко; сердце Данко пыла-

ло как солнце и ярче солнца»), патетику 

взволнованной, напряженной речи, интер-

текстуальные связи с «Цыганами» А.С. 

Пушкина. 

Так, у А.С. Пушкина старый цыган 

говорит Алеко, убившему Земфиру: «Ты 

не рожден для дикой доли, Ты для себя 

лишь хочешь воли». Именно таким обра-

зом трактует личную свободу и Ларра. 

Следуя романтизму, писатель высту-

пал как революционный романтик, страст-

но протестующий против угнетения [7, с. 

226]. 

И в легенде о Ларре, и легенде о 

Данко доминирует романтический сюжет, 

который осложнен за счет своеобразного 

реалистического обрамления. Ведущую 

роль в композиции произведения играет 

сюжет вставной, в то время как в самом 

сюжете главное место занимает централь-

ный герой. Назначение обрамления заклю-

чается в установлении связи героев с ре-

альным миром, т.е. здесь А.М. Горький 

мастерски использует реалистический ме-

тод. 

Обрамление в «Старухе Изергиль» 

заключается в пейзаже, служащем своеоб-

разным фоном последующему повествова-

нию. «Старуха Изергиль» начинается с 

описания природы и описанием природы 

заканчивается. Причем пейзаж в рассказе 

не является самоцелью. Посредством реа-

листических картин природы легендарный 

герой Данко перестает быть сказочным 

существом и воспринимается как суще-

ствующий в действительности человек, а 

его поступки кажутся вполне реальными. 

Воспевая подвиг своего героя, писа-

тель воссоздает романтические картины 

природы, в которых могучие деревья, 

словно сказочные исполины, встают на пу-

ти Данко и его племени. «Великаны-

деревья скрипели, и гудели сердитые пес-

ни», «Деревья, охваченные холодным ог-

нем молний, казались живыми, простира-

ющими вокруг людей, уходивших из плена 

тьмы, корявые, длинные руки, сплетая их в 

густую сеть...», «Из тьмы ветвей смотрело 

на идущих что-то страшное, темное и хо-

лодное». Но страшную картину романти-

чески обрисованной природы сменяет ра-

достная, вполне реалистичная картина: 

«...сияло солнце, вздыхала степь, блестела 

трава в брильянтах дождя, и золотом свер-

кала река...». 

В поисках положительного героя пи-

сатель в своем творчестве устремился к 

срыванию лицемерной маски с погрязшей 

во лжи и лицемерии действительности, для 

чего использовал гармонично взаимодей-

ствующие методы реализма и романтизма, 

на что указал в статье «О том, как я учился 

писать»: «Итак, на вопрос: почему я стал 

писать? – отвечаю: по силе давления на 

меня «томительно бедной жизни» и пото-

му, что у меня было так много впечатле-

ний, что «не писать я не мог». Первая при-

чина заставила меня попытаться внести в 

«бедную жизнь» вымыслы, выдумки... а по 
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силе второй причины я стал писать расска-

зы «реалистического» характера...». Глав-

ное место в ранних художественных тво-

рениях А.М. Горького занимает конфликт 

с окружающей действительностью силь-

ной личности, наделенной романтически-

ми атрибутами неумного стремления к 

свободе, гордости, одиночества. 

Всеми этими чертами наделены ге-

рои рассказа «Макар Чудра» Радда и Лой-

ко – гордые, независимые, одинокие, гото-

вые отдать свои жизни ради свободы, рез-

ко выступают против рабского смирения. 

Следуя канонам романтизма, А.М. 

Горький не дает своим героям подробного 

портрета, а изображает намеренно гипер-

болизованную внешность. Вот каким 

предстает в рассказе Лойко: «Усы легли на 

плечи и смешались с кудрями, очи, как яс-

ные звезды, горят, а улыбка — целое солн-

це, ей богу! Точно его ковали из одного 

куска железа вместе с конем». Оригиналь-

но характеризует писатель  Радду: «В ней, 

этой Радде, словами и не опишешь ничего. 

Может быть, ее красоту можно бы на 

скрипке сыграть, да и то тому, кто эту 

скрипку, как свою душу, знает». Рассказ 

«Макар Чудра» наиболее ярко отражает 

особенности художественного стиля писа-

теля – контрастивную живопись, романти-

ческую характеристику персонажей, эмо-

циональную напряженность фабулы. 

В «Валашской сказке» «О маленькой 

фее и молодом чабане» А.М. Горький 

вновь использует свой излюбленный при-

ем контраста: фея целиком находится во 

власти любовного чувства, а чабан выше 

любви ценит свободу. 

Романтические персонажи в ранних 

произведениях А.М. Горького рабству 

предпочитают смерть. Смертью Данко 

(«Старуха Изергиль»), Марко («Легенда о 

Марко») и др. героев заканчиваются рас-

сказы писателя. Вместе с тем, подобные 

трагические развязки, в сущности, испол-

нены оптимизма, ибо утверждают силу во-

ли человека, веру в его разум, неуемное 

стремление к свободе. 

Всепобеждающая сила человеческой 

любви, хотя и в аллегорической форме, 

торжествует в поэме «Девушка и Смерть». 

Значительное место в раннем творче-

стве А.М. Горького уделено деклассиро-

ванным людям, босякам, оторвавшимся от 

своего социального страта. Писателя при-

влекало в них отсутствие жадности, стра-

сти к накопительству. Они идут на разрыв 

с обществом, болезненно ощущая неспра-

ведливость погрязшего во лжи и лицеме-

рии мира. Таковы образы Коновалова, 

Мальвы, Челкаша, Орлова и др. 

Характерными чертами этих людей 

являются смутные искания, душевное бес-

покойство, протест против окружающего 

мира. Между тем, именно в этих рассказах 

наиболее тесным образом взаимодейству-

ют романтизм и реализм. Проследим это 

на примере рассказа «Челкаш». 

В этом произведении крестьянскому 

парню Гавриле противопоставлен Челкаш, 

также бывший крестьянин. Образ Гаврилы 

вполне реалистичен, а образ Челкаша 

наряду с реалистическими чертами харак-

теризуется рядом романтических особен-

ностей. Гаврила жаден, у него душа соб-

ственника и отсутствие угрызения совести. 

У Челкаша нет страсти к наживе и накоп-

лению. Он не склонен к накопительству, 

деньги не ценит, а Гаврила из-за денег 

утрачивает из-за денег человеческое до-

стоинство, ползает перед Челкашом, вы-

маливая у него деньги, чем вызывает пре-

зрение у босяка. 

Реализм представляется неоднознач-

ным отношением автора к главному герою. 

Горький не относит Челкаша ни к положи-

тельным, ни к отрицательным героям, 

лишь повествует о жизни одного из бося-

ков [8, с. 16] Сама конструкция рассказа 

есть признак реализма, так как рассказ яв-

ляется одним из основных жанров этого 

стиля. Повседневность Челкаша – кражи и 

контрабанда, составляют картину его обы-

денной жизни, быта, то есть реальности 

глазами контингента бунтарей, идущих 

против установленных правил. Однако 

произведение не состоит из одного лишь 
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описания одного из дел Григория, нема-

лую часть занимают мысли Челкаша, рас-

крытие его внутреннего мира, характерные 

для романтизма и его отвлечённости, аб-

страктности. Важную роль в рассказе иг-

рает описание моря, морской пейзаж отоб-

ражает внутреннее состояние главного ге-

роя, вторит ему, а также помогает понять 

сущность Челкаша. С одной стороны, море 

отражает личность героя, что свойственно 

произведениям реализма, с другой сторо-

ны, оно показывает настроение того, кто 

наблюдает в белоснежной пене и солёных 

волнах своё отражение, что является при-

знаком романтизма. 

Вообще, невидимая духовная связь 

между кипучей и широкой натурой Чел-

каша и необъятными морскими простора-

ми очевидна, так ярко описал Горьких 

двух главных героев своего произведения. 

Пересечение двух жанров в одном произ-

ведении является своеобразным новатор-

ством для литературы начала XX века. Та-

кой синтез призван задуматься над сущно-

стью человека так же, как и автор задумы-

вается над этим спорным вопросом, на ко-

торый нельзя дать единственный и пра-

вильный ответ [5, с. 316]. 

Итак, в ранних произведениях Горь-

кого наблюдается своеобразное перепле-

тение двух художественных методов – ро-

мантизма и реализма. Подобный прием 

помогает писателю, с одной стороны, воз-

высить своих героев, наделенных роман-

тическими атрибутами безмерного стрем-

ления к свободе над несовершенной дей-

ствительностью, а с другой, - установить 

их связь с реальным миром. 
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 настоящее время развитие рынка 

предоставления услуг обуславлива-

ет внимание корпораций к «языко-

вому дизайну, оформлению речи своих ра-

ботников» [4]. И. П. Ромашова отмечает, 

что «возросшая роль языка в жизни корпо-

раций приводит к повышению уровня со-

знательного вмешательства этих организа-

ций в языковые практики персонала с по-

мощью особых технологий» [4]. Данный 

процесс Н. Фэрклоу обозначил термином 

«технологизация дискурса», включая в это 

понятие изучение дискурсивных практик, 

которое организуется корпорациями, вы-

деление определённых дискурсивных 

практик в соответствии с институциональ-

ными целями и задачами, а также обучение 

персонала этим разработанным практикам 

[6].  

В современном мире присутствие 

крупных компаний в глобальной сети яв-

ляется неотъемлемым элементом марке-

В 
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тинговой политики. Именно в сети Интер-

нет владельцы бизнеса могут успешно вы-

ходить на потенциальных клиентов, по-

этому важно создавать положительный 

имидж, грамотно используя все возмож-

ные инструменты для привлечения внима-

ния клиентов. В связи с широким распро-

странением Инстаграма компании всё ча-

ще создают свои блоги на этой площадке. 

Блог считается «мощным информацион-

ным ресурсом» [1], при помощи которого 

возможно выйти  на целевую аудиторию с 

учётом пола, возраста, геоположения и 

других параметров. Лингвистические ис-

следования, посвящённые блогосфере, 

свидетельствуют о необходимости систем-

ного анализа.  Рассмотрим основные язы-

ковые особенности корпоративных Инста-

грам-блогов (ИБ). 

Информация, представленная в кор-

поративных ИБ, в большей степени отли-

чается лаконичностью, информативно-

стью, доказательностью и убедительно-

стью. Это выражается в использовании со-

ответствующей лексики, среди которой 

достаточно распространена терминологи-

ческая лексика. Использование специаль-

ных терминов характерно в основном для 

корпоративных ИБ крупных компаний, де-

ятельность которых узкопрофессиональная 

и высокотехнологичная. 

Основная цель бурения скважины №2 

на структуре Хазри – изучение нефтега-

зоносности и выявление залежей газа и 

нефти в терригенно-карбонатных от-

ложениях юрско-мелового возраста 
(@lukoil). 

Интересно отметить, что целевая 

аудитория корпоративных ИБ значительно 

влияет на использование определённой 

лексики и на стиль, т.е. нельзя утверждать, 

что во всех ИБ присутствует сложная тер-

минология, отражающая сферу деятельно-

сти компании. Так, например, корпоратив-

ные ИБ мобильных операторов в первую 

очередь ориентируются на молодое поко-

ление, которое является более активным 

потребителем их услуг.  

Желаем тебе столько же ведер че-

решни, сколько минут ты залипал над 

этим постом (@mts.official).  

Не скучай по драйву летних фести-

валей, а продолжай активно тусоваться 

вместе c MTS VR FEST (@mts.official). 

В данных примерах ИБ мобильного 

оператора МТС используется жаргонная 

лексика (залипать – долго что-то смотреть, 

тусоваться – собираться вместе для прове-

дения свободного времени, драйв – энер-

гичность), которую чаще можно встретить 

в молодёжной среде.  

В центре внимания корпоративных 

ИБ должно быть создание привлекатель-

ного имиджа компании или организации, 

сотрудники которой формируют контент 

ИБ. В связи с этим логично использование 

в подобных блогах неличной формы изло-

жения, т.к. в центре внимания не сам ав-

тор, а организация, которую он представ-

ляет. В данном случае в качестве субъекта 

выступает эта организация. 

#ЛУКОЙЛ продолжает работы по 

искусственному воспроизводству водных 

биологических ресурсов в регионах своего 

присутствия (@lukoil). 

Официальную атмосферу усиливают 

пассивные конструкции, оформленные при 

помощи возвратных глаголов, а также 

кратких страдательных причастий. 

Бурение ведется с самоподъемной 

плавучей буровой установки #Астра 

(@lukoil). 

В пределах этой структурно-

тектонической зоны были открыты ме-

сторождения (@lukoil).   

Однако проанализированный нами 

материал корпоративных ИБ (от неболь-

ших компаний, связанный с изучением 

иностранных языков, до общероссийских 

компаний, в числе которых Аэрофлот, Ме-

гафон, банк Открытие, магазин Леруа 

Мерлен и др.) показал, что в них активно 

используется форма 1 лица множественно-

го числа. 

В этом месяце мы рассказываем о 

том, где и как в недалеком будущем будет 
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использоваться технология 5G 

(@megafon). 

Мы завершили внедрение системы 

оформления электронного ваучера взамен 

неиспользованных авиабилетов 

(@aeroflot). 

Подобная личная манера изложения, 

на наш взгляд, позволяет в определённом 

смысле оживить повествование и сокра-

тить дистанцию между автором и читате-

лем. Этой же цели способствует использо-

вание в постах обращения «друзья». 

Друзья, мы приготовили важные из-

менения для того, чтобы вы могли уверен-

но планировать свои будущие путеше-

ствия (@aeroflot). 

Использование императива в един-

ственном числе и второго лица единствен-

ного числа местоимений и глаголов также 

позволяет создать более доверительную 

атмосферу, как будто читатель получает 

информацию от своего хорошего знакомо-

го, а не читает новости интересующей его 

компании. Возникает некий эффект инти-

мизации коммуникации. 

Ты просто забудешь, где находишь-

ся, и полностью погрузишься в происходя-

щее (@samsungru). 

Лучше заходи в приложение на своём 

смартфоне: быстро и безопасно оплати 

всё, что нужно (@sberbank). 

Можно отметить значительное коли-

чество глаголов в форме императива, ко-

торые помогают активизировать читате-

лей, побудить их к определённым действи-

ям. Безусловно, глаголы в форме импера-

тива также используются и во множе-

ственном числе, где данную форму можно 

понимать как вежливое обращение или об-

ращение ко всей аудитории подписчиков. 

Добавьте вашу премиальную карту 

Mastercard как основной способ оплаты в 

приложении Яндекс.Такси, выберите один 

из премиальных классов Ultima: Business, 

Premier, Élite или Cruise и получите скид-

ку 15% на все поездки (@mastercard.ru). 

На синтаксическом уровне воздей-

ствующая и побудительная интенции адре-

санта в корпоративных ИБ реализуются 

посредством использования восклицатель-

ных предложений, а также вопросно-

ответных конструкций. 

Кто рано встает, тот пробует наш 

новый утренний МакКомбо! 

(@mcdonalds_rus).  

Хочешь одну из них? Тогда оставь в 

комментариях к этому посту свои идеи 

(@megafon). 

Риторические вопросы также обла-

дают в данном случае воздействующим на 

читателя эффектом. 

Шесть хрустящих Чикен Мак-

наггетс, два Картофельных Оладушка и, 

конечно, Кофе.  А что еще нужно для сча-

стья? (@mcdonalds_rus). 

Все вопросительные конструкции в 

конце постов усиливают эффект интерак-

тивности во взаимодействии автора и ад-

ресата. 

Что из этого смотрели вы? Что 

можете посоветовать другим? Оставьте 

пару названий фильмов и сериалов в ком-

ментариях (@eastside_study). 

Расскажи в комментариях: какое 

твое идеальное утро? (@mcdonalds_rus). 

Ответы на подобные вопросы позво-

ляют организовать дополнительный кон-

тент в комментариях. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, 

что корпоративные ИБ обладают отличи-

тельными особенностями, которые прояв-

ляются в лексике, морфологии и синтакси-

се. Использование терминологической 

лексики наряду с жаргонной, личной и не-

личной формы изложения, преобладание 

пассивных конструкций, использование 

формы императива, вопросительных и 

восклицательных предложений, а также 

вопросно-ответных конструкций представ-

ляют собой в блоге элемент «языкового 

дизайна», в определённой мере являюще-

гося частью имиджа компании, а также 

позволяют установить контакт с целевой 

аудиторией с целью продвижения товаров 

и услуг.  
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водные слова и словосочетания в 

современном китайском языке при-

влекают внимание многих лингви-

стов в Китае. Несомненно, что знание 

большого количества вводных слов, уме-

ние сознательно и правильно их использо-

вать способствует повышению культуры 

речи и является важным аспектом в изуче-

нии языка. В последнее время в научной 

литературе появляются различные публи-

кации, связанные с данной темой. Среди 

данных работ исследования Юй Гуан У 

(余光武), Конг Чжэн (孔筝), Цю Сяосянь 

(邱闯仙) и др. Так, например, в своей ста-

тье Юй Гуан У (余光武) «Функции ввод-

ных слов как выражение информативности 

и модальности» пишет о функциях ввод-

ных слов в современном китайском языке, 

которые выражают модальность и инфор-

мативность. Юй Гуан У (余光武) приходит 

к выводу, что представляется возможным 

обобщить грамматическое значение в язы-

ке и степень достоверности источника. Ис-

следователь вводит новую грамматиче-

скую категорию – категорию информатив-

ности [4]. Эта категория имеет свою форму 

выражения. В китайском языке это поря-

док слов, тон, наречия и вводные слова. 

Наиболее популярные среди них – ввод-

ные конструкции. В китайском языке 

вводные слова и словосочетания обозна-

чают  термином 插入语 charuyu.  

Вопрос о вводных словах и словосо-

четаниях в современном китайском языке 

имеет как теоретическое, так и практиче-

ское значение. Вводные слова имеют 

большое значение в речевом развитии, в 

связи с тем, что определяют способность 

человека полноценно участвовать в рече-

вом акте, требующем точного и вырази-

тельного формулирования мысли. Кроме 

того, вводные слова выполняют в речи 

специфическую функцию: они позволяют 

ярко, точно, образно выразить свое отно-

шение к сообщаемому, поскольку являют-

ся одним из средств выражения субьек-

тивной модальности высказывания.  

Мы выделили основные особенности 

перевода на китайский язык вводных кон-

струкций, встречающихся в русских пред-

ложениях художественной литературы. В 

данной работе мы опирались на исследо-

вания  Казаковой Т. А., посвященные ос-

новам перевода [1]. Необходимо отметить, 

что исследователь предлагает развернутую 

систему перевода, в основе которой лежат 

лексические, грамматические и стилисти-

ческие приемы. Изучение художественных 

произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина 

позволило выделить ряд грамматических 

приемов, которые представляется возмож-

ным использовать при переводе русских 

вводных конструкций  на китайский язык. 

Первой особенностью является  пол-

ный перевод. Он  применим при условии 

полного сходства как грамматических 

форм, так и их значений и функций в ис-

ходном и переводящем языках.  

Рассмотрим первый пример. 

Сами домашние бараны, конечно, 

всего меньше о вольном прародителе сво-

ем помнят, а просто знают себя принад-

лежащими к той породе, в которой за-

стал их момент рождения [2]. 

Китайский перевод данного предло-

жения: 

当然，羊本身只记得自己的自由祖先

，但只知道自己属于他们在其中发现自己

的诞生时刻的品种. 

Особенность перевода вводного сло-

ва «конечно» заключается в использовании  

слова 当然, которое переводится букваль-

но «конечно» и так же, как и в русском 

языке,  выражает уверенность говорящего 

по отношению к сказанному. При этом в 

китайском предложении сохраняется 

вводный компонент.  

В следующем примере «Думал: 

"Ведь, в самом деле, красиво! Выхватил... 

простил..» [2]  используется вводное вы-

ражение «в самом деле».  

Китайский перевод этого предложе-

ния: 要知道，最重要的是，美丽! 我抓住.. 

При переводе мы используем китайское 

В 
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выражение最重要的是, которое перево-

дится аналогично русскому варианту.   

Следующий пример «Может быть, 

что-то найдем» [2] также переводится 

буквально: 可能会找到点什么 с использо-

ванием метода дословного перевода. 

В примере «Овцы с испугу жались 

друг к другу при его приближении; овчар 

Никита хотя, по-видимому, и знал нечто, 

но упорно молчал» [2] используется ввод-

ное слово «по-видимому». 

Китайский перевод: 

当他走进时，绵羊惊恐万分，然而，牧羊

人尼塔基显然知道一些事情，但顽固地保

持沉默. 

В данном примере мы используем 

буквальный перевод  вводного компонен-

та, используя слово 显然 (по-видимому), 

которое означает неуверенность автора.  

Крыши, правда, были крыты соло-

мою, но под щетку, так что глаз не огор-

чался ни махрами, ни висящими клочьями 

[3]. 

Китайский перевод данного предло-

жения: 

的确，屋顶上覆盖着稻草，但是在刷子下

面，以致眼睛不会被玛赫拉米或悬挂的簇

绒打乱。 

Особенность перевода вводного сло-

ва «правда» заключается в использовании  

слова的确, которое переводится буквально 

«правда» и так же, как и в русском языке,  

выражает точность говорящего по отно-

шению к сказанному. При этом в китай-

ском предложении сохраняется вводный 

компонент. 

К данной группе можно отнести и 

слова «кстати». 

И наука, кстати, на помощь пришла: 

клюй, что можешь и где можешь [3]. 

Особенность перевода вводного сло-

ва «кстати» заключается в использовании  

слова 恰好, которое переводится букваль-

но «кстати» и так же, как и в русском 

языке,  выражает подходящий момент. В 

китайском варианте перевода сохраняется 

вводный компонент. 

Следующей особенностью перевода 

вводных конструкций является замена 

грамматической формы вводного компо-

нента. 

Рассмотрим следующий пример. 

Но, на счастье, как раз в самую пору 

проснется мужик и разрешит все  споры 

словами… [2].  

Китайский перевод данного предло-

жения: 

但幸运的是，就在一个人醒来并用言语解

决所有争议的时候...... 

Особенность перевода вводного ком-

понента «на счастье» заключается в том, 

что в китайском языке отсутствуют паде-

жи, поэтому данное слово в китайском 

предложении будет иметь начальную фор-

му – «счастье» -幸运. 

Попробует иногда, грешным делом, в 

сторонку улизнуть; сведущий человек сей-

час его за рукав: "Куда, либерал, глаза ско-

сил? гляди прямо!"[2] 

Китайский перевод: 

有时候他会试着偷偷溜到一边，; 

一个知识渊博的人，现在他的袖子：“哪里

，自由，眼睛修剪？直视！” 

В китайском языке при переводе 

вводной конструкции «грешным делом» 

罪恶的事, которое означает неодобрение 

автора того, что кто-то пытается от чего-то 

скрыться, не сохраняется косвенный па-

деж, т.к. в китайском языке отсутствуют 

падежи. В данном случае в китайском 

предложении не сохраняется вводный 

компонент. 

Еще одной особенностью является 

замена русского вводного компонента на 

слово или выражение, близкое по смыслу.  

«Приведем пример. Науки-де, бес-

спорно, полезны, но лишь тогда, когда они 

благовременны. Жили-де наши дедушки без 

наук, и мы без них проживем... [3]. 

Китайский перевод данного предло-

жения: 

科学肯定是有用的，但只有当它们是好的

时候。我们的祖父没有科学生活，我们将

生活在没有科学的地方...... 
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Буквально можно перевести так: 

«Науки точно полезны, но только если они 

хороши. Наш дедушка не жил наукой, и 

мы будем жить без науки ...».  

Особенность перевода заключается в 

том, что производится замена лексической 

единицы «бесспорно», при помощи кото-

рой выражается уверенность говорящего 

(буквально, «без спора») на наречие «точ-

но». При этом вводный компонент при пе-

реводе не сохраняется в китайском пред-

ложении.  

В предложении «А между прочим, у 

него сын в Петербурге в полку служил, – 

прибавила няня» [3] используется вводный 

компонент «между прочим», который при 

переводе на китайский язык в предложе-

нии будет передаваться наречием «попут-

но». 

Китайский перевод данного предло-

жения: 

顺便说一句，他在彼得堡的儿子在团里服

役 – 加护士 

Тут и в пир и в мир, а отец велел ска-

зать, что какая-то старая недоимка 

нашлась, так понуждают. Пожалуй, и все 

туда уйдет [3]. 

Особенность перевода вводного сло-

ва «пожалуй» заключается в использова-

нии  слова 大概, которое переводится бук-

вально «наверное» и так же, как и в рус-

ском языке, выражает неуверенность гово-

рящего. Вводный компонент в китайском 

предложении сохраняется. 

В предложении «Послушайте! да 

ведь это «новобрачная»! – сказал я, – чего 

ж вы хотите от нее?» [3] особенность 

перевода вводного слова «послушайте» 

заключается в использовании  выражения 

听我说, которое переводится буквально 

«послушайте меня, что говорю» и так же, 

как и в русском языке, выражает  призыв к 

вниманию с оттенком недовольства, не-

терпения. 

В следующем примере «Ах, нет! сде-

лай милость, ты этим не шути! Или: 

Только тогда мы, рыбы, свои права созна-

ем, когда нас с малых лет в гражданских 

чувствах воспитывать будут» [2] ввод-

ным выражением является «сделай ми-

лость», которое переводится как 请吧 

(буквально - «пожалуйста»). Представ-

ленная вводная конструкция не может 

быть переведена дословно.  

При переводе предложения «И, нако-

нец, не перспектива ли скорпионов и ран, 

ежеминутно ими, клеветниками, показы-

ваемая, повлияла на решение пестрых лю-

дей?» [2] на китайский язык вводное слово 

«наконец» передается выражением最后 

(буквально - «самый последний»).  

Следующей особенностью является 

переводческая конверсия, или изменение 

морфологического статуса формы. Она 

обычно применяется в тех случаях, когда 

имеет место традиционное несовпадение 

степени эксплицитности элементов сооб-

щения. 

Приведем следующий пример.  

«Вперед без страха и сомненья!», 

или, говоря другими словами, шествуй в 

надлежащее место» [2]. 

Китайский перевод данного предло-

жения:  

恐惧和怀疑！或换句话说，进入适当的地

方。 

Некоторые российские ученые-

китаисты приходят к выводу, что в китай-

ском языке есть деепричастия, основной 

показатель которых – финальный иеро-

глиф 着. Однако с учетом отсутствия в ки-

тайском языке единых и строгих показате-

лей, при помощи которых выражаются 

различные аспекты семантики русского 

деепричастия, мы считаем, что в китай-

ском языке отсутствует грамматическая 

категория деепричастия, то есть при пере-

воде с русского на китайский язык оно яв-

ляется грамматической единицей, не име-

ющей эквивалента. Однако семантика рус-

ского деепричастия – состояние, действие, 

отношение и как 

дополнительный признак другого отноше-

ния, состояния, действия – может 

передаваться средствами структурно-

семантической системы 
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современного китайского языка. Поэтому 

особенность перевода данного предложе-

ния состоит в том, что имеющееся в рус-

ской вводной конструкции деепричастие 

мы заменяем на глагол 说 (говорить). 

При переводе получается следующий 

вариант: « ….. или можно сказать други-

ми словами, шествуй в надлежащее ме-

сто». В данном случае  в китайском пред-

ложении модель с вводной конструкцией 

не сохраняется. 

Рассмотрим следующий пример.  

во-первых, чтобы порадоваться на 

трудолюбивых и ласковых мещан, а 

во-вторых, чтобы попить и поесть у гос-

теприимного головы [2]. 

Китайский перевод данного предло-

жения: 

第一，要为辛勤工作和深情的市民欢欣鼓

舞，第二，在热情好客的头上喝一杯， 

В данном предложении есть вводные 

слова «во-первых» и «во-вторых». При пе-

реводе на китайский язык необходимо ис-

пользовать прилагательные «первый» 

第一и «второй» 第二. 

Также особенностью перевода неко-

торых вводных конструкций является рас-

пространение, которое применяется тогда, 

когда уровень сложности предложения в 

исходном языке ниже, чем требуется для 

данного контекста в переводящем языке.  

Например, «Веришь ли, - молвит 

Иван Богатый, - и наяву, и во сне только 

одно я и вижу: сколь много ты против ме-

ня обижен!» [3]. 

В китайском предложение обязатель-

но должен присутствовать субъект, кото-

рый выполняет действие. В связи с этим в 

китайском переводе пример будет иметь 

субъект ТЫ –你. 

Китайский перевод данного предло-

жения: 你相信吗-富有的伊万说 - 

实际上，在梦中，我只看到一件事：你对

我有多冒犯！ 

Видите ли, ей, глядя на меня, вдруг в 

голову пришло женить меня на своей зеле-

ной компаньонке [3]. 

Китайский перевод данного предло-

жения: 

您看，对她来说，看着我，突然想到我把

我嫁到了我的绿色伙伴身上 

Особенность перевода вводного сло-

ва «Видите ли» заключается в использова-

нии слов您看, которые переводятся бук-

вально «вы видите». В китайском переводе 

присутствует субъект ВЫ -您.  

Таким образом, применение какого-

либо из обозначенных приемов перевода в 

значительной мере зависит от направления 

перевода. Так, при  переводе с русского 

языка на китайский важно учитывать раз-

ницу в характере грамматических струк-

тур.  В частности, характерное для русских 

вводных конструкций деепричастие (по 

правде говоря; говоря другими словами; 

иначе говоря)   необходимо трансформи-

ровать при переводе на китайский язык, 

заменяя на глаголы. В китайском предло-

жении отсутствуют падежи, поэтому необ-

ходимо использовать только  начальную 

форму слова. В китайском языке обяза-

тельно должен присутствовать субъект, 

который выполняет действие глагола. 
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Создание текстов с использованием звукописи как 

творческоориентированный метод изучения некоторых 

тем русского языка и литературы 
 
Аннотация. Статья посвящена использованию в преподавании русского языка и литературы зада-

ний, ориентированных на творческое восприятие и создание собственных текстов с использованием 

звукописи. На уроках изучения поэзии при анализе приёмов создания художественного текста упо-

минаются и такие понятия, как звукопись, звукоподражание, ассонанс, аллитерация. На первом этапе 

студентам приводятся примеры использования указанных приёмов, на втором – предлагается найти 

такие примеры самим; наконец, самое сложное задание – создать собственный текст с оправданным 

использованием звукописи. Результаты эксперимента могут служить иллюстрацией лингвистическо-

го развития конкретного студента и определённой студенческой группы в целом. 
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Text producing by using sound recording as a creative method 

of studying some topics of the Russian language and literature 
 

Abstract. The article is devoted to the use of Russian language and literature in teaching tasks focused on 

creative perception and creation of own texts using euphony patterns. In poetry lessons, when analyzing the 

techniques of creating a literary text, such concepts as sound patterns, onomatopoeia, assonance, and allitera-

tion are mentioned. At the first stage, students are given examples of using these techniques, at the second 

one they are asked to find such examples on their own; finally, the most difficult task is to create their own 

text with justified use of euphony patterns. The results of the experiment in the form of purposeful creativity 

can serve as an illustration of the linguistic development of a particular student and a certain student group as 

a whole. 
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creative tasks. 

 

екоторые темы русского языка (в 

частности, фонетика, изобрази-

тельные и выразительные средства 

языка в разделе «Эвфония») и литературы 

(например, теория стихосложения, поэзия 

(Серебряный век русской поэзии), творче-

ство определённых поэтов (Ф.И. Тютчев, 

К.Д. Бальмонт и др.) содержат такие поня-

тия, как звукопись, аллитерация, ассонанс, 

звукоподражание. Студенты должны не 

Н 
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только усвоить значение терминов, но и 

понять их соотношения, оттенки смысло-

вого значения. Так, под эвфонией понима-

ется «1) благозвучие, 2) подбор звуков, до-

стигающий того или иного художествен-

ного эффекта, звукопись (лит.)» [4]; звуко-

пись трактуется как «применение разнооб-

разных фонетических приемов для усиле-

ния звуковой выразительности речи». Эти 

два термина – звукопись и эвфония во вто-

ром значении – могут считаться синони-

мами. Как приёмы звукописи рассматри-

ваются аллитерация (стилистический при-

ем усиления звуковой выразительности 

художественной речи (в особенности сти-

хотворной) подбором, повторением одина-

ковых или однородных согласных звуков, 

например) и ассонанс (повторение гласных 

звуков для создания определённого звуко-

вого эффекта). [3] 

Интересный фонетический приём – 

звукоподражание, или ономатопея (термин 

происходит от соединения греческих слов 

со значением «имя» и «творить»). По сути 

ономатопея является словотворчеством, но 

не произвольным, а «по образу и подо-

бию» внешнего мира. В словаре Ожегова 

даётся следующее толкование термина 

«звукопись»: приблизительное воспроиз-

ведение природного звучания напомина-

ющими его звуками речи (напр. «ку-ку» 

подражание кукушке, «ква-ква» подража-

ние лягушке) [2]. 

Мы рассматриваем приём сочетания 

звукоподражания и аллитерации, то есть 

использование аллитерации в качестве 

главного элемента подражания конкрет-

ным звукам окружающей действительно-

сти. После изучения теоретического мате-

риала, проиллюстрированного примерами 

из художественных текстов, переходим к 

самому трудному и интересному – созда-

нию собственного текста с использовани-

ем звукописи (в частности, звукоподража-

ния, аллитерации). Это задание не только 

стимулирует развитие творческих способ-

ностей студентов, но и служит оттачива-

нию понимания теории эвфонии, форми-

рованию лингвистического чутья и поэти-

ческого вкуса. Так, студентам объясняется, 

что нужен текст не просто с аллитерацией, 

а такой, которая служит примером звуко-

подражания. Например: 

И, вздох повторяя погибшей души, 

Чуть слышно, бесшумно шуршат 

камыши. 

(К.Бальмонт) 

Повторение звука [ш] имитирует шо-

рох, шуршание камышей. 

Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний, первый гром, 

Как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом. 

(Ф.Тютчев) 

Повторение звуковых сочетаний [гр], 

[р] создают впечатление гремящего грома, 

разыгравшейся грозы. 

А вот аллитерация типа такой, какая 

используется в скороговорке «Шла Саша 

по шоссе и сосала сушку» не засчитывает-

ся, потому что не является звукоподража-

нием и не иллюстрирует описываемое яв-

ление. 

Задание сочинить текст на темы 

«Грохот водопада», «Шипение картошки 

на сковородке», «Гром, гроза», «Жужжа-

ние шмеля», «Шелест листьев» с исполь-

зованием звукоподражания вызвало у сту-

дентов определённые трудности. Часть 

студентов предпочли списать тексты с ис-

пользованием звукописи с интернет-

источников. Например: 

Гром гремит, земля трясётся:  

Женя под гору несётся. 

Наш шумахер шустр, как веник, 

Отобрал у дочки велик. 

Или: 

В промежутках совершенной тиши-

ны слышен был шорох прошлогодних ли-

стьев. 

Некоторые студенты сочинили свой 

текст, но явно не понимая сути задания 

или предлагая бессмысленные тексты. 

Например: 

Трактор, тарахтя, по трассе та-

рахтел. 

А на полях ржится рожь, овёс ов-

сится. 
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А вдали стоит корова посреди рова. 

А корова непростая: в неё серёжка 

золотая 

Золотится и блестит, 

Всех к себе манит. 

-- 

В котле кипит крестьянский кит. 

-- 

На костре висит котёл, 

А в котле сидит осёл, 

Он был молод и весёл. 

Однако были и такие студенты, кото-

рым удалось выполнить задания, соблюдая 

все условия (то есть аллитерация-

звукоподражание в связном смысловом 

тексте). Например: 

Шёпот, шелест шероховатых ли-

стьев шуршит по-тихому в тиши. 

Козлова Виктория, группа 221. 

-- 

Гром гремит на всю округу. 

Грому рады, словно другу. 

С треском, с грохотом гремит, 

Так, что всё вокруг дрожит. 

Боргоякова Вика, группа 222. 

-- 

Хруст снега звучит под ногами: 

Хрустят позвонки у снежинок. 

Лабутин Руслан, группа 152. 

-- 

Журчали ручьи и урчали, жужжали 

шмели над ручьями. 

Александра Беломестнова, группа 

161 

-- 

Шуршит камыш на берегу реки, 

И слышен шелест листьев под нога-

ми. 

Ах, если б мы вернуть тот день мог-

ли 

И день свернуть в бумажный орига-

ми. 

Кузнецова Любовь, группа 221. 

-- 

Ночь. На улице тишина. Слышно 

только шум куда-то спешащих машин. 

Панишева Лена, группа 221. 

-- 

На плите шипит картошка. 

Подождём её немножко. 

Брат возьмёт скорее ложку  

И попробует картошку. 

Анучина Настя, группа 221. 

-- 

Шумит картошка на сковородке, 

Меня так и манит взяться за ложку. 

Баль Аня, группа 121. 

--- 

Шуршит шуршащий лист на шур-

шащей дорожке. 

И у меня от дождя промокли ножки. 

Баль Аня, группа 121. 

-- 

Шелест листьев услышал шофёр, 

проезжавший по шумному шоссе. Листва 

шептала шофёру шепотом: «Осень 

ушла!» 

Андреев Даниил, группа 452. 

-- 

Шипящая жареная картошечка 

шумно шкворчит. Шустро переворачиваю, 

щедро сыплю солью, скоро убавлю мощ-

ность, а то дым щиплет глаза. 

Ковязин Саша, группа 152. 

Главный вывод, к которому пришли 

студенты, анализируя результаты выпол-

ненного задания, – сочинять достойные 

тексты, да ещё соответствующие опреде-

лённым условиям, очень трудно. Писате-

лем и поэтом, тем более хорошим, быть 

нелегко. Однако такие упражнения разви-

вают лингвистическую интуицию и лекси-

ческий запас сичиняющего. 
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 связи с «четвертой волной» феми-

низма возрастает с новой силой 

идеологическая борьба за социаль-

ную справедливость для женщин. Это яв-

ление так или иначе отражается на рус-

ском языке. Решение этого конфликта 

должно удовлетворять позиции разных 

слоев общества, но, что важнее для цели 

данной работы, при этом важно избежать 

обеднения русского языка. 

Объектом исследования выступает 

идеология радикального феминизма (рад-

фем) и её идеи, касающиеся преобразова-

ния русского языка. Основными методами 

исследования являются аналитический и 

сравнительно-описательный. 

Как правило, исследования в данной 

области ограничиваются рассмотрением 

женской формы номинации профессий и 

её уместностью в русском языке, другие 

же аспекты изменения языка – игнориру-

ются. Ключевой из упускаемых аспектов – 

идеологический, ведь приверженицы фе-

минизма открыто говорят о задаче преоб-

разовать русский язык. В этих «рамках» 

среди прочих остаются: текст «К вопросу о 

феминитивах» Н. Стрельниковой, [3, с. 

294-302], статья «Парадигматика и прагма-

тика феминитивов в русском и английском 

языках» Т. Федотовой и И. Кулик [5, с. 67-

69]. 

Для адекватного анализа обществен-

ного сознания необходимо обращаться к 

популярным сегодня Интернет-ресурсам в 

качестве иллюстративного материала. В 

эту группу попадают избранные сообще-

ства в социальных сетях и тексты, разме-

щенные на других ресурсах в сети Интер-

нет, связанные с радфем. Это решение вы-

звано тем, что изменения в языке прежде 

всего заметны в актуальной речи неопре-

деленного широкого круга лиц, который 

можно обнаружить в Интернете. В ином 

случае любое подобное рассмотрение бу-

дет несостоятельным, потому что живой 

русский язык в последнюю очередь суще-

ствует в научных трудах. 

В теоретических рассуждениях ис-

пользуются современные научные публи-

кации и труды крупных отечественных 

лингвистов. 

Вопрос о значении идей – не только 

радфем – необходимо рассматривать с по-

зиции сознания, ведь оно выполняет зада-

чу адаптации человека в мире. Моральное 

сознание отвечает за адаптацию индиви-

дуума в конкретном обществе. Среди про-

чих в структуре морального сознания об-

наруживается идеологический уровень, 

который тоже помогает индивидууму ори-

ентироваться в жизни, обращаясь к опре-

деленному набору стереотипов поведения, 

свойственных той или иной группе. С по-

мощью идеологем и идеологии человек 

находит группы по убеждениям, а с ними – 

общие цели и желания, которые одобряют-

ся в данном кругу [2, с. 125]. 

Таким образом, важной задачей, ко-

торая выполняется на уровне идеологии, 

является поиск признания личности в об-

ществе. В радфем эта цель будет выполне-

на в том случае, если общество будет 

жестко сепарировано по полу. «Радикаль-

ные феминистки указывают на необходи-

мость создания организации независимых 

женских (исключительно) движений, ука-

зывая, что все мужчины заинтересованы в 

подавлении женщин и активно участвуют 

в воспроизводстве данного механизма по-

давления и контроля» [7]. При этом отме-

чается, что, с позиции радфем, женщины 

имеют особые интересы, которые объеди-

няют их в глобальное сестринство, незави-

симое от класса и расы его участниц. 

Итак, приверженицы радфем требуют 

реформировать общество так, чтобы во-

прос о признании их классовых интересов 

отпадал бы сам собой: сестринство отделя-

ется от всех личностей, которые их не 

поддерживают. В абстрактных терминах 

это явление описывается следующим обра-

зом: они предпочитают межгрупповой 

коммуникации с осторожной культурной 

экспансией, допущенной на основе кон-

сенсуса, бескомпромиссное низвержение 

альтернативных взглядов; вместо отноше-

ния к социокультурной реальности по 

В 
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принципу «Я-Иной-Другой» избирается 

«Я-Другой-Чужой-Враг». 

«Одной из причин возникновения 

нравственных стереотипов становится 

стремление индивида / социальной группы 

к формированию культурной идентично-

сти, целостности в сравнении себя с Дру-

гим. Можно выделить две стратегии фор-

мирования культурной идентичности: «ин-

толерантную» модель восприятия социо-

культурной реальности (по принципу «Я-

Другой-Чужой-Враг») и модель, в рамках 

которой можно говорить о терпимом вос-

приятии отличной социокультурной ре-

альности (по принципу «Я-Иной-

Другой»)» [2, с. 122]. 

В случае с радфем «интолерантная» 

стратегия в отношении альтернативных 

идей восприятия мира является единствен-

но допустимой. Это объясняется тем, что 

вся альтернатива данным сообществом 

сводится к «патриархальному» пониманию 

мира, а это a priori неприемлемый взгляд, 

потому что он не-женский. Так, в просве-

тительском проекте «Free of anything — 

феминизм», транслирующем идеи радфем, 

утверждается, что общество поделено на 

угнетателей (мужчин) и угнетаемых (жен-

щин). Цель женщин в данных условиях – 

максимальная сепарация от своих угнета-

телей. В этой связи любое оппозиционное 

мнение идёт вразрез с выбранным фарва-

тером прогресса [8]. 

Тщательный разбор данной идеи не 

является основной задачей для исследова-

ния, поэтому следует сразу перейти к вы-

несению нескольких базовых пропозиций: 

1. Цель идеологии радфем – фун-

даментально изменить общество, сделав 

его безопасным для женщин. 

2. Идеологическая пропаганда ока-

зывается недостаточной: самое большое, 

она раскалывает общество на два лагеря: 

радфем и все остальные. Допустимо пред-

ставить ситуацию, когда «противостоя-

щие» силы старательно отделяются друг от 

друга в пространстве, которое занимают в 

этом мире, однако такое состояние не мо-

жет устроить ни одну из сторон, ведь их 

все ещё остается две. 

3. Подлинное завоевание идентич-

ности возможно только на уровне мышле-

ния, а значит в языке. 

Языковые инструменты создания 

радфем-субъективности 

Определенные личностные черты – 

убеждения и нормы поведения – могут 

быть закреплены за каждым членом обще-

ством, если невозможно помыслить иные.  

Общий потенциал мыслимого задает язык. 

Таким образом, чтобы преобразовать об-

щество, необходимо изменить язык, на ко-

тором оно мыслит. 

Чтобы утвердить роль женщин в со-

циокультурной жизни со стороны русского 

феминистского сообщества предлагается 

создание класса феминитивов, который бы 

компенсировал недостаток в женской но-

минации профессий. Однако этим не огра-

ничивается влияние идеологии радфем на 

то, как функционирует современный рус-

ский язык. Ниже представлен обзор основ-

ных направлений преобразования русского 

языка. 

1) Феминитивы  

Феминитивы – это имена существи-

тельные, обозначающие лица женского 

пола, образованные от однокоренных слов 

мужского рода. Феминитивы тщательно 

исследованы в научной литературе. Равно 

было оценена удачность, польза и вред со-

ответствующих словообразований. 

Стоит упомянуть проблему омони-

мов, которая препятствует естественности 

употребления некоторых феминитивов [4, 

с. 124-125]. К примеру, в паре «матрос» и 

«матроска» феминитив «отталкивается» от 

уже занятой области употребления слова, 

обозначающей одежду. Сходная ситуация 

связана со словом «испанка», которое од-

новременно обозначает грипп и номина-

цию женщины, родом из Испании. Таких 

примером множество, что, напротив, сви-

детельствует в пользу феминитивов. В ко-

нечном счете определить, является ли 

«омонимическое отталкивание» решаю-

щим, сможет лишь речевая практика, в ко-

торой, вероятно, будет найден компро-

мисс. 
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Важно остановиться на нескольких 

замечаниях, имеющих прямое отношение к 

течению в феминизме, называемым рад-

фем. В вопросе феминитивов привержени-

цы радфем бескомпромиссны — всегда 

есть альтернатива мужской номинации. 

При необходимости её можно придумать, 

прибегнув к словообразованию при помо-

щи суффиксов. Основными суффиксами 

для данного словообразования являются: 

-ин(я), -к(а), -ниц(а), -есс(а), -ис(а), -

их(а), -ш(а). 

При этом можно обнаружить случаи 

словообразования феминитивов, которые 

негативно влияют на коммуникацию, по-

скольку оказываются непонятными для 

одной из сторон. В связи с этим укрепля-

ется психологическая сепарация индиви-

дуумов по типу «Свой-Чужой». Нередко 

женская форма ставится произвольно, что 

может вводить собеседника в ступор. Вот 

несколько ярких примеров: «коллежка» 

(феминитив от слова «коллега», разумеет-

ся, излишен), «людины» (феминитив от 

слова «люди»). В таких ситуациях налицо 

разрушение стилистики, присущей рус-

ской речи, поскольку вместо серьезности, 

с которой должна прозвучать реплика, фе-

минитив может сделать её комичной для 

одной из сторон диалога. 

Однако влияние идеологии радфем 

на русский язык не ограничивается феми-

нитивами. 

2) Аббревиатуры, сочетание сокра-

щенные слов 

Данная тема обычно игнорируется 

ученым сообществом, однако здесь обна-

руживается обширное проблемное поле 

для лингвистического анализа. Перечис-

лим наиболее распространенные случаи в 

контексте радфем: ЖГС (женское гендер-

ное самоопределение), МГС (мужское ген-

дерное самоопределение), профем (оскор-

бительное слово, определяющее группу 

мужчин, поддерживающих феминизм). 

ЛГБ (ЛГБТ без Т — трансексуалов, со-

гласно идеологии радфем, препятствую-

щих общественной сепарации), либтерсек 

(сочетание слов «либеральный» и интер-

секциональный»). 

Подобных терминов гораздо больше, 

однако перечисленные выше встречаются 

чаще прочих на крупнейших площадках 

радфем («Феминизм: наглядно» (160 тысяч 

участниц), «Free of anything — феминизм» 

(12 тысяч участниц)). Данные слова пони-

маются только теми, кто хорошо знаком с 

проблематикой феминизма. Таким спосо-

бом создается удобное идеологическое 

подспорье для производства новых субъ-

ективностей, ведь с помощью слов с неяс-

ным значением проще противопоставлять 

себя другим. 

3) Заимствования  

Перечислим основные заимствова-

ния, распространенные в сообществе рад-

фем: менсплейнинг, менспре-

динг, токсичный, абьюзивный, фемвер-

тайзинг, сталкин etc. 

Приверженицы феминизма не пред-

лагают адаптированного перевода, что 

может быть связано с общей тенденцией 

глобализации. Космополитизированное 

мышление охотнее способствует заим-

ствованию слов, нежели созданию новых. 

В речь без сопротивления встраиваются 

иностранные слова и канцеляризмы, свой-

ственные СМИ. Пусть обозначенное явле-

ние всеобщее, от того оно не становится 

менее разрушительным: происходит 

упрощение речи, снижаются её вырази-

тельные возможности, поскольку слова 

произносят без необходимого уровня ре-

флексии. 

Существенен ли вклад идеологиче-

ских стереотипов радфем в то, как изменя-

ется русский язык? Ответить следует по-

ложительно, ведь идеи феминизма заим-

ствуются из иностранной литературы, со-

ответственно, оттуда авторки берут терми-

ны, аббревиатуры, не имеющие аналогов в 

русском языке; затем они прибегают к ним 

в эссе и публикациях, доступных широко-

му кругу лиц. В то же время идеология 

радфем предполагает сепарацию общества, 

инициированную одним классом, стало 

быть, язык радфем не оказывает глобаль-
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ного влияния на всё русскоговорящее со-

общество, следовательно, и на общий ли-

тературный стандарт русского языка. Бы-

туя только в среде феминисток, данный 

язык не нарушает правил коммуникации, 

поскольку он понимается всеми участни-

цами движения. Но в тот момент, когда 

язык радфем пытается выйти за рамки со-

общества, он неуклонно нарушает нормы 

коммуникации. 

Заключение 

Укреплению идеологического сте-

реотипа радфем о том, каким должен быть 

мир, служат стереотипы в языке. Посколь-

ку на уровне идеологии предпочитается 

стратегия «Я-Другой-Чужой-Враг», язык 

не обогащается за счет новых идей, а, 

напротив, упрощается; за счет предпочте-

ния в любых видах коммуникации идей-

ных штампов, свойственного любой идео-

логии, выразительные возможности языка 

снижаются. Как уже было замечено выше, 

язык радфем не редко прибегает к заим-

ствованиям, аббревиатурам. 

Необходимо добавить, что и обще-

ственная сепарация невозможна, как это 

пытается представить идеология. Это объ-

ясняется тем, что, не будь в языке возмож-

ность выразить альтернативу обществен-

ному устройству, альтернативы бы не бы-

ло вовсе. Она есть до того, как о ней прямо 

кто-либо заявил(-а). Другими словами, 

приверженицы радфем изначально были и 

остаются в рамках культуры русскогово-

рящих. В этой связи они неизбежно под-

даются языковым влияниям и влияют сами 

на русский язык. 

В этом ключе для исследования 

представляет особый интерес суждение 

лингвиста Л. Щербы: «Язык – детище 

народа; в создании культуры нации, а сле-

довательно, и её языка, участвуют все об-

щественные классы, хотя они и находятся 

в состоянии непрерывной борьбы» [6, с. 

131]. Далее автор отмечает, что некоторые 

изменения могут обогащать языки, иные – 

обеднять [6, с. 136]. Стало быть, всем 

имеющим отношение к культуре слова 

(ученым, журналистам, писателям и т. д.) 

следует быть внимательными к тому, что 

может обеднить мыслительный и комму-

никационный потенциал язык. 

Чтобы не останавливаться исключи-

тельно на теоретических замечаниях, сле-

дует сказать несколько слов и о практиче-

ских последствиях феминизации языка. 

Так, это усложняет работу переводчиков и 

редакторов, к примеру, в работе с англо-

язычным материалом, поскольку перевод 

нужно согласовывать с идеологической 

повесткой, ведь в оригинальном тексте нет 

рода существительных. 

Равно встают вопросы: будет ли 

оскорбительным классический литератур-

ный перевод, выдержавший время, но в 

котором нет феминитивов? что делать с 

современными литературными произведе-

ниями, где действие происходит в 17-м 

или 18-м веке? 

Однако никто заведомо не желает 

оскорбить другого, поэтому необходимо 

искать баланс в том, как лингвистически 

обрабатывается литературный материал. 

Так, если сюжет классический, то автор и 

редактор должны работать над сохранени-

ем стилистики языка, свойственной из-

бранному периоду. Если речь идёт о фе-

министской повестке, разумеется, необхо-

димо проявлять уважение ко всем потен-

циальным читателям и читательницам. 

Нужно сказать, что включение в 

текст феминитивов с суффиксами вроде -

есс(а), -к(а) и других может добавить 

смысловой акцент, которого нет в перево-

димом материале. К примеру, если на ан-

глийском будет слово «pilot», то на рус-

ском в таком случае следует писать «пи-

лотка» или «пилотесса», что неизбежно 

будет привлекать дополнительное внима-

ния читателей, хотя оно не предполагалось 

изначально, а значит, и не требовалось. 

Напротив, в журналистике нередко возни-

кает вопрос о подборе женской формы но-

минации профессии. Так, с одной стороны 

необходимо подчеркнуть, что героиня ма-

териала – женщина, с другой – требуется 

сказать об этом кратко, не отвлекая чита-

теля. При текущей литературной норме 

допустимы усложненные языковые кон-
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струкции вроде «женщина-пилот» или 

«женщина-инженер». 

Таким образом, очевидна необходи-

мость обновления кодифицированного ли-

тературного стандарта. И для начала сле-

дует зафиксировать разговорные формы 

женской номинации профессий как обще-

употребительные, но оставить нейтраль-

ную форму профессии там, где она требу-

ется. В поиске языкового компромисса 

необходимо учитывать мнения как можно 

более широких слоев общества, не прини-

жая при этом их оппозицию. 

«Современное общество в различных 

сферах (политика, экология, медицина, 

демография и т.п.) сталкивается с совер-

шенно новыми проблемами, решение ко-

торых, с одной стороны, не должно полно-

стью противоречить традиционным моде-

лям поведения, так как в противном случае 

моральное решение проблемы можно счи-

тать невозможным, а, с другой стороны, 

должно быть адекватно задачам социаль-

ного развития, что предполагает опреде-

ленное преодоление сложившихся стерео-

типов [2, с. 125]. Выходит, нельзя останав-

ливаться не текущих языковых нормах, 

чтобы отвечать современным обществен-

ным потребностям, но и не стоит в угоду 

какой-либо идеологии полностью перекра-

ивать русский язык. 

В большем отвлечении решение про-

блемы требует высокого уровня культуры 

у широких слоев населения. В ином случае 

язык будет эксплуатироваться, а не откры-

вать новые горизонты мысли. И тогда бу-

дет обычной ситуация, описанная у Ари-

стофана, когда произвольное словообразо-

вание оказывается поводом для шуток. 

— Как и самца, фазаном называешь 

ты (самку — примеч. Волков В.)?  

— Да. Посейдон свидетель, как же 

иначе?  

— Зови «фазыней». А самца — «фа-

зелезнем» [1, с. 189]. 
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eneral understanding of educational 

philosophy. What is the educational 

philosophy? This question has various 

different answers. Currently, this is a big 

problem facing educators, leaders, education 

managers as well as scientists. The answer 

then, in any form, involves the most 

fundamental thing that is the purpose and 

principle of a particular education. Therefore, 

there are the concepts of Eastern educational 

philosophy, Western educational philosophy, 

Japanese educational philosophy, American 

educational philosophy and Vietnamese 

education philosophy. For a country, in each 

historical period, the educational philosophy 

also varies. 

To determine the educational 

philosophy of a country, i.e the purpose of an 

education, the most important basis is the goal 

of the society that the country aims to. To be 

compatible with that society, what 

characteristics people should have as subjects 

and products of the society? Necessary 

characteristics of human in a society are 

determined by the goals of society, So, after 

all, the goal of the future society is the most 

decisive factor in the construction of 

educational philosophy. Each society has its 

own educational philosophy. The educational 

philosophy will serve that society. Society 

poses a need that requires education to meet. 

And how well education meets that need and 

to what extent positively or negatively 

impacts the development of the society. And a 

country with the proper educational 

philosophy will decide whether education 

meets the given needs of society or not, 

having a positive impact on the development 

of society or not. When the society changes, it 

is required that educational philosophy must 

change also.  

Educational philosophy is relatively 

stable in the absolute movement of society. 

Educational philosophy is stable, because in 

relation to an education, educational 

philosophy is the theoretical basis, 

methodology and the general principle 

governing educational activities, educational 

subjects, educational content, modes, forms 

and goals of education.  

G 
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According to that general rule, to define 

the present Vietnamese educational 

philosophy, it is necessary to base on the 

goals of the new society that Vietnamese 

people are building, and necessary 

characteristics of people in that society. 

The foundation for building 

Vietnamese educational philosophy 

The goal of the new socialist society  

The struggle for national independence 

in Vietnam was thoroughly implemented after 

the victory of April 30, 1975. Since then, the 

whole country has been unanimously building 

a socialist model, gradually realizing the 

interests of the working class, the working 

people and the national interests. However, 

the awareness of the Party and the people 

about this new social model was not complete 

immediately upon entering that society. In the 

period before 1986, the characteristics of the 

socialist model in Vietnam were not clearly 

defined. The former Soviet Union model 

seemed to be the only target we aim for. 

Entering the renovation period, from domestic 

and international economic, political and 

social realities, especially the socialist system, 

for the first time in the history of building 

socialism in Vietnam, six basic characteristics 

of socialist society in Vietnam were 

introduced by the Communist Party of 

Vietnam in its Platform on national 

construction in the period of transition to 

socialism, in 1991, at the 7th national Party 

congress. The six characteristics include: 

Ownership by the working people; Having a 

highly developed economy based on the 

modern production force and the public 

ownership over the main production 

materials; Having an advanced culture, 

imbued with national identity; People are 

liberated from oppression, exploitation and 

injustice, working on their abilities, enjoying 

on their labor, and having a life of prosperity, 

freedom, happiness, and conditions for 

comprehensive personal development. All 

ethnic groups in the country are equal, united 

and helping each other to progress together; 

Having friendly relations and cooperation 

with people all over the world. These six 

characteristics clearly indicate the goals and 

dynamics of the process of building and 

developing the country along the socialist 

path in Vietnam. 

After twenty years of renovation, the 

reality of renovation in Vietnam and other 

countries in the world is one of the bases that 

by the 10th national congress the Party 

identified more clearly and specifically about 

the characteristics of the socialism model in 

Vietnam. Accordingly, the society that the 

Party and people of Vietnam build is 

described as: Rich people--strong nation--

equitable, democratic and civilized society; 

ownership by the people; having a highly 

developed economy, based on a modern 

production force and production relations 

consistent with the development level of the 

production force; having an advanced culture 

imbued with national identity; People are 

liberated from oppression and injustice, and 

have a full, free, happy life, having conditions 

to comprehensively develop; all ethnic groups 

in the Vietnamese community are equal, 

united, respecting and mutually helping each 

other to progress; having a socialist rule-of-

law State of the people, by the people and for 

the people under the leadership of the 

Communist Party; having friendly relations 

and cooperation with people around the 

world” [1, p.68]. 

"That spirit has been incorporated into 

the National Construction Platform in the 

period of transition to socialism 

(supplemented and developed in 2011). “The 

socialist society that our people builds is a 

society with: Rich people--strong nation--

equitable, democratic and civilized society; 

ownership by the people; having a highly 

developed economy, based on a modern 

production force and production relations 

consistent with the development level of the 

production force; having an advanced culture 

imbued with national identity; People are 

liberated from oppression and injustice, and 

have a full, free, happy life, having conditions 

to comprehensively develop; all ethnic groups 

in the Vietnamese community are equal, 

united, respecting and mutually helping each 

other to progress; having a socialist rule-of-

law State of the people, by the people and for 
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the people under the leadership of the 

Communist Party; having friendly relations 

and cooperation with people around the 

world” [2, p. 70]. 

Thus, with three important milestones in 

the renovation era of Vietnam, i.e 1991, 2006 

and 2011, the socialism model in Vietnam has 

been shaped. The road to socialism in 

Vietnam has passed the stage of tinkering and 

searching for a new model, in order to move 

to the realization of the new social model, 

realizing the characteristics of socialism. This 

model clearly shows the universality of 

socialism and the specificity of the socialism 

model in Vietnam. Outstanding values in the 

current socialist model are: 

Firstly, human liberation.  

Human being is a multi-level concept of 

individual and community (class, family, 

ethnic group, religion, country etc.) and 

mankind. The goal of socialism that Vietnam 

builds is to free people of all those levels. 

People should have a good and happy life. 

This only becomes a reality when people are 

freed from all oppression and unfair 

exploitation in relations between individuals, 

classes, ethnic groups, religions and nations. 

The origin of human liberation is to develop a 

production force at a high level of 

socialization, as a basis for establishing 

production relations, the core of which is 

social ownership of production materials. 

That is, human liberation, first and foremost, 

is to remove oppression, economic 

exploitation, and then to eliminate the 

political oppression and the human 

ideological and spiritual enslavement. 

Human liberation is the combined 

value, covering all characteristics of the 

socialism model in Vietnam. Human 

liberation is both the goal and the driving 

force of the social development and the cause 

of building socialism of the Party and people 

of Vietnam. Economic development, political 

stability, construction of cultural and social 

life in Vietnam today are all geared towards 

ensuring the interests of people including 

individuals, communities, nations and 

humanity. On the contrary, it is the goal of 

human liberation that has created a great 

motivation for all individuals, communities 

and nations to join forces and unanimously 

build the country under the leadership of the 

Party..   

Second, comprehensive human 

development. 

Human liberation will not be complete 

if in that liberation career, man has not 

developed comprehensively, he is not really 

free and owns himself. K. Marx and F. 

Engels, right from the work of the Communist 

Party's Declaration, affirmed that the purpose 

of the struggle of the working class and the 

working people is to build a society "in which 

the free development of each person is a 

premise for the free growth of all people” [3, 

p. 628].  

Comprehensive human development 

here is understood as personal development in 

terms of power, mindset and mentality; 

literature, body, and beauty; intellectual, 

ethics, lifestyle and personality. It is to build 

Vietnamese people in the direction of 

honesty, goodness and beauty, "imbued with 

the national spirit, humanity, democracy and 

science.  

Comprehensive human development, 

including the communal and national 

economic, political, cultural and social 

development. There, economic growth is 

associated with social justice, natural 

environment in harmony with the social 

environment, personal interests associated 

with community and social benefits et. "Rich 

people" goes with "strong country "and "a 

just, democratic and civilized society". "Rich 

people" but the country is not strong, the 

society is not just, democratic and civilized, 

then the "rich people" are unsustainable and 

just formality. On the contrary, "strong 

country" will be meaningless when it does not 

bring wealth to the people and society is not 

really just, democratic and civilized. The 

culture is advanced and modern, also fully 

preserving the identity of the Nation. That 

culture creates the strength for sustainable 

economic growth and a modern and civilized 

society. Just as stated in the Ninth Resolution 
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of the 11th Party Central Committee, culture 

really becomes a solid spiritual foundation of 

society, an important endogenous strength to 

ensure sustainable development and firmly 

defend the Fatherland for the goal of rich 

people, strong country, democracy, justice 

and civilization. 

The foundation for comprehensive 

human development is a highly developed 

economy, based on modern production forces 

and consistent production relations. 

Thirdly, to ensure human rights and 

democracy  

Guarantee of human rights: to guarantee 

human interests and natural needs, which are 

inherent and objective, is the aspiration not 

only of socialism, but of all different stages of 

human society. Thus, from the Declaration of 

Independence of the United States in 1976, 

the Declaration of the Human Rights and 

Civil Rights of France in 1791 to the 

Declaration of Independence of Vietnam, 

President Ho Chi Minh affirmed that 

“Everyone is born with equal rights. The 

Creator gave them the rights that no one can 

invade, which includes the right to life, the 

right to freedom and the right to seek 

happiness." That is the reason no one denied. 

Therefore, when the country of Vietnam has 

become a free and independent country, “The 

entire Vietnamese people is determined to 

bring all spirit and force, life and wealth to 

maintain that freedom and independence” [3, 

p. 557]. 

According to the spirit of President Ho 

Chi Minh, the socialist model that the Party 

and people of Vietnam builds, human rights 

and citizenship must always be guaranteed. 

That is one of the goals in the cause of 

socialism building in Vietnam. Ensuring 

human rights, civic rights, not only in 

ideology and law, but also in practice. Human 

rights are expressed and concretized through 

the category of democracy which is a 

characteristic of socialist society in Vietnam, 

i.e a society of rich people, strong country, 

democracy, justice and civilization. Socialist 

democracy is the aspiration, the step forward, 

the highest development in the history of all 

forms of democracy. To achieve democracy, 

building a socialist rule-of-law state of the 

people, by the people and for the people 

under the leadership of the Communist Party 

is in accordance with the law.. 

Human characteristics in the new 

society - socialist man 

Man is the product and also the subject 

of history. Simultaneously, people create 

society and people are created by society. So, 

President Ho Chi Minh said "to have 

socialism, there must be socialist people."  

Currently, the cause of building and 

developing the country along the socialist 

path in Vietnam is being influenced by many 

domestic and international factors with great 

advantages, opportunities and challenges. The 

process of globalization and international 

integration has been promoted, creating 

opportunities for Vietnam to expand 

cooperation relations with countries in the 

region and the world, thereby, exploiting 

Vietnam's advantages and taking advantage of 

other countries' experiences in economic, 

cultural and social development and keeping 

political stability. The modern science and 

technology revolution, the fourth industrial 

revolution (4.0), affects all fields of the 

economy, culture, as well as every human 

being and community in society. Ongoing 

achievements of the industrial revolution 4.0 

stretch the hands and expand people's minds 

to prove that human power is endless, and 

Vietnamese society and people are no 

exception. Domestically, after more than 30 

years of renovation, Vietnam's influence and 

international reputation in economics, 

politics, culture and society have been 

affirmed on the world map. In particular, the 

intelligence, capacity and personality of 

Vietnamese people in dealing with social 

crises (economic, financial, political, medical 

etc.) have made the world astonished. The 

national spirit is always hidden in each 

Vietnamese person, so that whenever the 

Nation faces unusual events, that spirit 

explodes to create a great strength of the 

nation.  

However, besides the advantages and 

opportunities, Vietnam is still facing great 

challenges and risks; the risk of economic 
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lagging, the risk of "peaceful evolution" of the 

forces to oppose the cause of building 

socialism in Vietnam; the risk of recession in 

terms of politics, ideology, morality, lifestyle, 

"self-evolving" and "self-transforming" 

manifestations of a part of cadres and party 

members. There go peaceful international 

relations, cooperation, compromise, 

competition, mutual restraint, no longer 

confrontation between nations, but potentially 

it is the possibility of territorial disputes, 

natural resources, infringement of national 

sovereignty , religious conflict and cyber 

warfare etc. The above dangers and 

challenges seem to become more complicated 

when there is the relay of modern 

technological achievements, which creates a 

certain barrier to the process of realizing the 

goals of the new society in Vietnam. 

In that situation, in order to successfully 

build a socialist model in Vietnam with the 

aforementioned characteristics as well as to 

enjoy the social values of that model, 

Vietnam needs to have "socialist" people with 

new, modern wisdom, capacities and 

qualities. Characteristics that are required for 

Vietnamese people, as the subject of socialist 

society include: 

Firstly, humane people. 

The humanity of Vietnamese people is 

the crystallization of patriotism (nationality), 

tolerance, altruism and a sense of 

responsibility towards the community and 

society. This is the identity of culture and 

people of Vietnam.  

Patriotism is an inherent quality of 

people in any country or nation. In each 

historical era, that patriotic spirit is 

manifested by different actions. But, every 

action puts the protection of national interests 

first and foremost. Because only when the 

national interests are preserved, can the 

interests of individuals and communities be 

realized.  

National spirit is the factor that creates 

the endogenous strength of Vietnamese 

nation. President Ho Chi Minh affirmed: “Our 

people have a passionate patriotism. That is a 

precious tradition of our people. From past to 

present, when the Fatherland was invaded, 

that spirit was excited. It is combined into a 

very strong and big wave, it passed through 

all dangers and difficulties, it engulfed all 

those who betrayed or robbed the country ”. 

So, for President Ho Chi Minh and the people 

of Vietnam, it would rather sacrifice 

everything than lose the country, definitely 

not be a slave. 

Currently, when the country moves to a 

new revolutionary stage of social construction 

and development. The patriotism and national 

spirit of Vietnamese people are expressed in 

their determination to develop the economy 

and society, and bring the country out of the 

state of poverty; fight to protect the people's 

revolutionary cause from the destruction of 

reactionary forces; preserve and promote the 

traditional values that create the identity of  

Vietnamese people, determined to make the 

country overcome challenges to realize the 

social model of rich people, strong country, 

democracy, justice and civilization.  

Accompanying the national spirit is the 

tolerance, generosity, and altruism of the 

Vietnamese people towards things different 

from themselves, their nation or country. In 

the current trend of globalization, the world 

develops with a multi-polar trend, respect, 

understanding and prejudice against people, 

nations, countries that do not have the same 

political regime, economic level, culture and 

society are essential for cooperation and 

mutual development. That is also a necessary 

condition for Vietnam to integrate into the 

region and the world. 

Secondly, creative people  

Human nature is creativity. Thanks to 

creativity, people have been moving from 

being dependent on nature to gradually 

mastering it, recreating the second nature to 

serve human needs. Human creativity is the 

decisive factor for the continuous 

development of production forces as well as 

of society..  

The cause of building socialism in 

Vietnam in particular and the world worker 

movement in general, more than ever, 

requires human creativity, since the socialist 
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model is not available in history, although the 

working people's need of being liberated is 

inherent in man. In the era of industrial 

revolution 4.0 today, the process of 

socialization of modern scientific and 

technological achievements takes place very 

quickly. The competition among people, 

between communities and countries to 

dominate modern technology achievements 

for development is extremely fierce. New 

manufacturing industries are formed on the 

basis of new technology achievements, 

bringing an extremely large volume of super 

profits. Along with that, some traditional 

industries will disappear. Modern technology 

revolution has more and more influence on 

human development and socio-economic 

development of countries..  

In order to realize the socialist model in 

Vietnam, there must be Vietnamese people 

with creativity, flexibility, and constant 

innovation to adapt to the rapid changes of 

society and the world to take advantage of the 

achievements of the modern science and 

technology revolution, turning those 

achievements into a driving force for 

development. Otherwise, the risk of falling 

behind will soon become a reality.  

Thirdly, modern people (including 

wisdom, living and working skills). 

Building up the socialist model in the 

present era, so as for people to be creative and 

flexible, it is necessary to have modern 

people. In the near future, in order to build 

and develop the country, in association with 

the achievements of modern science and 

technology revolution, Vietnam will focus on 

key economic sectors, automation and high 

technology; strengthening cooperation 

between science and technology, production 

and business; deploying powerful and 

extensive application of new technologies in 

economic development and social life; 

expanding international cooperation in 

research, development and technology 

transfer etc. These key economic sectors will 

be strong catalysts for promoting the 

development of the whole economy, boosting 

the "production force more and more 

modern", thereby building up "appropriate 

production relations". 

Therefore, in the strategy of building 

and developing Vietnamese people, it is very 

important to pay attention to the training of 

high-quality human resources with high 

intellectual qualifications, expertise and wide 

cooperation capabilities. An architect not only 

needs to specialize in architecture, materials 

science, but also must be knowledgeable in 

biological sciences, anthropology etc. On the 

contrary, a scientist who studies in the social 

field not only needs knowledge, deep 

expertise to analyze the society. Without 

being able to take advantage of the 

achievements of science and technology, 

computer science etc. he will work much less 

effectively. 

Present Vietnamese educational 

philosophy 

The goal of a new society and 

characteristics of people in the future society 

shows that the educational philosophy needed 

to develop Vietnam's education today 

includes nation - democracy - comprehension 

- modernity. This is the rationale, principles 

that govern the goals, modes, forms, contents 

and programs of Vietnam's education. In 

which, the goal of Vietnamese education is: 

“To comprehensively develop Vietnamese 

people with ethics, knowledge, culture, 

health, aesthetics and profession; to have 

quality, capacity and sense of citizenship; to 

have patriotism, national spirit, loyalty to the 

ideal of national independence and socialism; 

to promote the potential and creativity of each 

individual; to improve people's knowledge, 

developing human resources, fostering 

talents, meeting the requirements of the cause 

of national construction and defense and 

international integration”(Article 2, Education 

Law, issued by the National Assembly of 

Vietnam in 2019). Based on that goal, to 

determine the form, mode and content of the 

program in Vietnamese education system as 

well as each educational level therein.  
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Деньги – цель или средство 
 
Аннотация. В статье обсуждается роль денег, как условного способа расчётов в товарно-денежной 

системе. Анализируется история развития денег как условного эквивалента от деревянных и камен-

ных через драгоценные металлы к электронным средствам расчётов. Обращается внимание на необ-

ходимость включения денег в постоянный товарно-денежный оборот для формирование устойчивой 

социально-экономической системы и существования государств в их традиционном понимании. Дли-

тельное время деньги были исключительно государственно управляемым финансовым средством, что 

было обусловлено монополией властных структур по эмиссии денег. Однако с появлением криптова-

лют (в частности биткойна), возникают возможности нарушения государственного контроля над фи-

нансовой системой, что рассматривается как один из способов изменения принципов функциониро-

вания государств и возможным фактором изменения их существующих границ. Автором анализиру-

ется колебания стоимости биткойна на валютном рынке в разные моменты времени и возможности 

получения финансовой выгоды на биржевом курсе валют. Спрос на биткойн обеспеченный постоян-

ным ростом его номинации продолжает оставаться большим, а скорость безналогового оборота денег 

и невостребованность их происхождения включают в оборот и нелегальные структуры бизнеса. 
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Abstract. The article discusses the role of money as a conditional method of payment in the commodity-
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clude money in a constant commodity-money turnover for the formation of a stable socio-economic system 

and the existence of states in their traditional understanding. For a long time, money was an exclusively 

state-controlled financial instrument, which was due to the monopoly of power structures on the issue of 

money. However, with the advent of cryptocurrencies (in particular, bitcoin), there are opportunities for vio-

lation of state control over the financial system, which is considered as one of the ways to change the princi-

ples of functioning of states and a possible factor in changing their existing borders. The author analyzes the 

fluctuations in the value of bitcoin in the foreign exchange market at different points in time and the possibil-

ity of obtaining financial benefits on the exchange rate of currencies. The demand for bitcoin, ensured by the 
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уществует воображаемая реаль-

ность, которая много веков, с древ-

них времен, управляет миром.  Эта 

воображаемая реальность – деньги. Деньги 

являются символом богатства, поэтому 

очень удобны для накопления,  перемеще-

ния и учета его стоимости. Сами деньги 

богатством не являются. Деньги невоз-

можно кушать, из них невозможно по-

строить дом, вырастить корову или ло-

шадь, но у денег есть свойство – быть сим-

волом богатства, то есть его воображаемой  

реальностью. По сути это общепринятая 

условность (фикция) и человек, по воле 

случая,  оказавшийся в глухой тайге или в 

пустыне с мешком бумажных денег, не 

сможет использовать эти деньги для вы-

живания, денежный костёр не согреет и не 

позволит приготовить пищу. Однако в ур-

банизированной среде, с мешком денег, 

человек приобретает статус миллионера, 

можете роскошно существовать и даже 

слыть столпом общества. 

Таким образом, власть денег возни-

кает среди людей, которые согласились 

считать деньги  богатством, то есть при-

нять условную договоренность за реаль-

ность. Подмена понятий приводит к под-

мене объективной оценки сути предметов 

и событий через воображаемые реально-

сти. Если миллионер пришел в оружейную 

лавку, в которой великий мастер продает 

изготовленное им ружье и богатый приоб-

рел это ружье, то молва распространит 

информацию о цене покупки, несколько 

раз повторив имя покупателя и снисходи-

тельно упомянет имя мастера изготовите-

ля. Деньги ценятся выше мастерства. Од-

нако изготовить ружье и покупать ружье 

это не одно и тоже. 

Есть еще одно уникальное свойство 

денег. Мы все умрем в силу того, что ро-

дились. Но взять деньги с собой в потусто-

ронний мир еще не удавалось никому, ведь 

деньги – это общепринятая условность 

(фикция), которая работает только в со-

знании живых людей. 

Сомнений относительно количества 

денег необходимых человеку практически 

нет: «Чем больше, тем лучше».  Глубокий 

смысл изложенный древними: «Быть бога-

тым – иметь необходимое и довольство-

ваться им» плохо воспринимается совре-

менниками, а тезис о том, что «Не тот бе-

ден у кого мало, а тот, кто хочет больше-

го» [3] вообще полностью отвергается. 

Общество потребления своим приоритетом 

несомненно считает деньги, много денег. 

Забывая что только для избытков прихо-

дится  трудиться в поте  лица,  а  богатство  

мешает  занятию  самосовершенствовани-

ем.  

Деньги, как форма расчета при по-

купке и продаже, претерпели ряд  усовер-

шенствований, пройдя большой путь: де-

ревянные, семенные, каменные, металли-

ческие,   бумажные  деньги,   банковская  

карта,   банковский  счет, биткойн (цифро-

вая валюта) [4, 5]. Деньги невозможно ку-

шать, но деньги могут быть средством для 

достижения цели, деньги могут заставить 

людей добывать или производить пищу, 

оружие, средства производства и другое, 

то есть заставить работать. Деньги управ-

ляют миром, его существованием и разви-

тием, заставляя (мотивируя) людей рабо-

тать и достигать различных целей (рис. 1). 

В общественном сознании значи-

тельной части людей перепутано понятие 

«цель» и «средство». На самом деле для 

того, чтобы иметь пищу, одежду, жилище 

и другое, нужны деньги: средство (деньги) 

 цель (благоприятное социальное 

устройство). Однако обыватель под влия-

нием  воображаемой реальности денег, из-

меняет в своем сознании последователь-

ность событий и превращает деньги не в 

средство, а в цель. Деньги становятся це-

лью жизни. Так люди, стремящиеся зара-

ботать много денег, не участвуют в дости-

жении полезных обществу целей, а накап-

ливают воображаемую реальность, по схе-

ме «деньги  производят  деньги». Воз-

никает состояние застоя. Кто стремится 

заработать много денег, тот не сделал ни-

чего полезного (рис. 1).  

С 
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Рис.1 Деньги выключенные из оборота «деньги  товар  деньги» превращаются в пу-

стышку. 

 

В истории вида Homo sapiens имеется 

небольшой промежуток времени, когда  

первобытное племя, в котором каждый 

знал каждого, выбирали вождя по призна-

кам: лучший охотник (добытчик) и луч-

ший воин (защитник). Появление денег 

обеспечило накопление избыточного про-

дукта. Накопление избыточного продукта 

привело к увеличению численности   лю-

дей и к расслоению общества с последую-

щей его дискриминацией. В структуре об-

щества возникли разные условия суще-

ствования, оформилась верховная власть, 

власть чиновников, нормой стали привиле-

гии и угнетение. Мерилом места в челове-

ческой иерархии остаются деньги. Сегодня 

мы выбираем представителей власти, ос-

новываясь на качествах и обещаниях изби-

раемого которые получаем через оплачен-

ные средства информации. Средства мас-

совой информации подают нам сведения о 

претендентах обработанные под вкус тол-

пы и практически не проверяемые. А 

дальше все просто: «ответственность перед 

обществом несут избиратели, а не избира-

емый». Заочные выборы это видимость 

справедливых выборов на пути создания 

власти. 

Таким образом, деньги, являясь сим-

волом богатства, очень удобны для накоп-

ления, перемещения и учета его стоимо-

сти, а в руках людей дают свободу и 

власть. Свободу существования и власть, 

как право распределения богатств (денег). 

Когда человечество согласилось считать 

деньги символом богатства, оно автомати-

чески попало в темную комнату, где труд-

но рассмотреть, что, к примеру, купить по-

рох и изобрести порох  очень разные дей-

ствия. Поэтому деньги можно считать ме-

рилом успеха, но нельзя  считать мерилом 

Души  и Разума. Мерило успеха и мерило 

души и разума разные оценочные катего-

рии. Объективная оценка людей возможна 

не с позиции того «что у них есть», а с по-

зиции «что в них самих»:  «Как они дума-

ют и как себя ведут». Не нарушают ли они 

баланса прав и обязанностей, исповедует 

ли начальник правило о том, что «его обя-

зательства всегда должны превышать 

предоставленную ему свободу», исполняет 

ли имярек правило, сформулированное 

еще И. Кантом: «Степень моей свободы не 

должна превышать степень свободы окру-

жающих  меня людей» [1], каков уровень 

образования человека, ибо зло в невеже-

стве, а разумный живет в соответствии с 

законами природы, знает ли он эти законы 

и законы общественного развития. Какова 

его репутация среди людей? На что он тра-

тит деньги? Общественная репутация ис-

пользует в своей оценке не только наличие 

количества денег, но и идеологию. Только 

идея в составе идеологии может быть вы-

ше денег. Но людей готовых умереть за 

идею мало. 

Самое привлекательное свойство де-

нег их способность давать власть. При 

этом величина власти пропорциональна 

количеству денег: много денег  много 

власти. В стремлении людей к власти 

наивысшей мечтой является мировое гос-

подство. Однако,  деление на страны по 

национально-территориальному принципу 



Гуманитарный научный вестник. 2021. №6  179 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

 

ограничивает    возможности    накопления  

резервов для ведения продолжительных 

войн. Захватив власть в стране и претендуя 

на соседние территории, претендент всту-

пает на тропу войны. Исторический опыт 

человечества показал  бесперспективность  

военного,  захвата  власти на соседних 

территориях. В то же время очень пер-

спективной формой господства продемон-

стрирована форма бескровного захвата 

власти. Для не военного захвата власти ис-

пользуются разнообразные средства, кото-

рые ослабляют экономическую мощь гос-

ударства и меняют  (извращают) идеоло-

гию его членов. Биткойн является очень 

удобным средством для разрушения. При-

годность биткойна к активизации работы 

«беличьего колеса» объясняется ограни-

ченным свойством цифровой валюты ис-

пользовать ее для обмена на товары. Пока 

число компаний, которые  принимают пла-

тежи в биткойнах ничтожно мало и со-

ставляет крошечную часть мировой эко-

номики.  Биткойн работает по схеме: 

«Деньги  производят  деньги» (см. 

выше), деньги выключенные из оборота: 

«деньги  товар  деньги», являются пу-

стышкой.  В то же время искусственно со-

зданная  высокая номинальная стоимость,  

порядка 1 биткойн около 50 000 долларов, 

высокая скорость и низкая стоимость пе-

ревода средств при транзакции, делают 

биткойн очень привлекательной валютой 

для накопления стоимости  богатства, осо-

бенно большого богатства. 

Дальнейшее развитие сценария не-

трудно представить. Очень выгодно играя 

на биржевом колебании цен, особенно рез-

кого падения цены, повышать сбыт бит-

койна. Так 15 ноября 2018 произошло 13-

процентное снижение стоимости биткойна 

[2], что повлекло за собой его закупочный 

спрос.  13% составляют 650 долларов от 

5 000 долларов. По сути дела каждый бит-

койн был продан за 4 350 долларов, то есть 

в 4 350 раз дороже доллара. 13 мая 2021 

года цена одного биткойна составила око-

ло 50 400 долларов, а 14 мая 2021 года 

49 635,1 долларов, то есть один биткойн 

продавался почти за 50 000 долларов, и те, 

кто купил биткойн еще за 4 350 обогати-

лись на порядок. Любые затраты на блок-

чейн биткойна с лихвой перекрываются 

доходом от продаж  при условии непомер-

но задранной его цены. Деньги, получен-

ные за продажу (доллары, франки, марки, 

рубли и тому подобные) обеспечивают 

дальнейшую работу блокчейна и расчеты 

официальными деньгами за цифровую ва-

люту.  Спрос на биткойн обеспеченный 

постоянным ростом его номинации  про-

должает оставаться большим, а скорость 

безналогового оборота денег и невостре-

бованность их происхождения включают в 

оборот и нелегальные структуры бизнеса.  

Пирамида живуча, она подпитывает-

ся громадным количеством людей со всего 

мира.  Как  всякая  пирамида она обогаща-

ет  первых участников, а их количество 

продлевает первичную успешность пира-

миды на значительный срок. Биткойн яв-

ляется более откровенной формой надува-

тельства чем доллар, за которым до сих 

пор остается хотя бы частичное участие в 

общественном экономическом  развитии  в 

процессе оборота «деньги  товар  

деньги». Судьба биткойна, как денежной 

системы, зависит от благоразумия челове-

чества в целом. Очередная денежная пира-

мида, как и любые денежные единицы 

сможет существовать только при условии 

договоренности людей, которые согласны 

принять фикцию за богатство, за вообра-

жаемое богатство.   Первые шаги по оду-

рачиванию жадного обывателя уже сдела-

ны. Фантастическая номинальная стои-

мость биткойна на фоне обещания обеспе-

чить «независимыми процессорами» базу 

данных с привлекательным названием 

«блокчейн» и «майнингом» - как способом 

обработки данных транзакций, парализует 

сознание обывателя, делая близко доступ-

ным способ «разбогатеть», отягощенных 

денежным разумом людей. 
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 современных условиях проблемы 

финансирования здравоохранения в 

масштабах всей страны в целом и 

на субфедеральном уровне приобрели осо-

бую значимость. Россия, как и большин-

ство государств, сталкивается с одинако-

выми проблемами в сфере здравоохране-

ния: нехваткой медицинского персонала, 

перегруженностью больниц, дефицитом 

современного оборудования, средств для 

диагностики, лечения и другими.  

Одной из наиболее актуальных про-

блем современного общества является со-

хранение жизни и здоровья населения в 

условиях коронавирусной инфекции 

Covid-19, которая охватила все отрасли 

экономики и социальных отношений в об-

ществе. Создание условий для увеличения 

финансовых ресурсов в социальной сфере 

России, в частности здравоохранении, яв-

ляется приоритетной задачей. 

В отечественной и зарубежной науке 

вопросы регулирования системы финанси-

рования здравоохранения являются дис-

куссионными по причинам: 

- неэффективности использования 

финансовых ресурсов в сфере здравоохра-

нения вследствие перевода поликлиник и 

больниц из муниципального управления на 

региональный уровень, что снизило адми-

нистративную ответственность муници-

пальной власти за первичное звено меди-

цины;  

- необходимости привлечения допол-

нительных финансовых ресурсов для пер-

вичного звена здравоохранения;  

- недостаточного внимания научных 

исследований по вопросам совершенство-

вания бюджетного механизма здравоохра-

нения с целью повышения эффективности 

и качества использования финансовых ре-

сурсов.  

Причины и их последствия развития 

здравоохранения в России происходили в 

непростых экономических условиях:  

- санкции, проводимые в 2014-2019 

годы, привели к уменьшению финансовых 

ресурсов для развития экономики и соци-

альной сферы;  

- реализация системы обязательного 

медицинского страхования (ОМС) показа-

ла необходимость доработки в целях бес-

перебойного функционирования системы 

здравоохранения;  

- повышение цен на услуги оказыва-

емой медицинской помощи; 

- рост кредиторской задолженности 

медицинских учреждений   по объектив-

ным причинам.  

Анализ показывает, что доля расхо-

дов на здравоохранение за последний пе-

риод увеличилась в 2-3 раза, причем это 

увеличение связано не только с пандемией, 

но и с реализацией национальных проек-

тов. [1, c. 37].  Существуют определенные 

проблемы, связанные с отсутствием еди-

ных показателей оценки эффективности 

региональных финансов в сфере здраво-

охранения в целом и отдельных ее сегмен-

тов. В условиях пандемии коронавируса 

COVID-19 необходимой мерой улучшения 

здравоохранения является оптимизация 

системы  финансирования, связанная с эф-

фективным использованием бюджетных и 

внебюджетных средств. 

В 
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Рис. 1. Динамика бюджетных ассигнований на Здравоохранение. 

 

 

Финансовая стабильность такой 

огромной страны, как Россия, будет гаран-

тирована улучшить ситуацию в лечении 

больных только при финансовом благопо-

лучии ее многочисленных территорий.  

Особое внимание со стороны государства 

должно уделяться первичному звену здра-

воохранения, на развитие которого в 2021 

году предусмотрено 90 млрд рублей, за 

пять лет будет выделено 500 млрд рублей.  

Удовлетворение растущего спроса на 

эффективную медицинскую помощь воз-

можно при условии использования в здра-

воохранении новых медицинских техноло-

гий, программ, требующих больших фи-

нансовых вложений. Факторы изменения 

численности населения, удорожание меди-

цинской помощи, расходы на здравоохра-

нение имеют тенденцию к росту не только 

в России, но и во всем мире.   

Растущие расходы на здравоохране-

ние покрываются за счет государственного 

финансирования и альтернативных источ-

ников финансирования. В России в насто-

ящее время около 60% всех расходов на 

медицину покрываются за счет различных 

государственных источников и около 40%   

составляют расходы населения, что харак-

теризует недостаточность предлагаемых 

государством медицинских услуг.  

Получение качественной медицин-

ской помощи в настоящее время возможно 

при условии оплаты лечения самими паци-

ентами, поэтому для незащищенных слоев 

населения доступность качественного 

здравоохранения снижается. По уровню 

развитости альтернативных механизмов 

инвестирования в условиях пандемии Co-

rona имеет значительный финансовый по-

тенциал. 

Перспективным направлением улуч-

шения ситуации является развитие 

краудфандинга, который представляет со-

бой коллективное инвестирование не-

больших сумм в проекты, находящиеся 

на ранних стадиях развития, в основном, 

через Интернет или социальные сети. 

В странах с развитым рынком краудфан-

динга основными инвесторами на таких 

платформах выступают физические лица 

и институциональные инвесторы.  

Важной проблемой на пути развития 

современных систем здравоохранения яв-

ляется развитие различных форм их фи-

нансирования. В настоящее время регули-

рование социального обеспечения подра-

зумевает участие в системе финансирова-

ния лечебных учреждений коммерческих и 

некоммерческих структур. 

При формировании государственной 

финансовой политики здравоохранения 
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органы государственной власти опирают-

ся, прежде всего, на позитивный опыт в 

сфере ГЧП, применяемый на территориях 

Российской Федерации.  

В регионах России внедрены и при-

меняются успешные проекты с участием 

ГЧП, например, по обеспечению службы 

скорой медицинской помощи транспорт-

ными услугами (по предоставлению и об-

служиванию автомобилей) в Пермском 

крае, Свердловской и Кировской области.  

Проведенный эксперимент в Пермском 

крае только за первые 5 лет способствовал 

получению дополнительной экономии в 

размере около 120 млн. бюджетных 

средств, что подтверждает его эффектив-

ность. Однако данное направление в сфере 

здравоохранения развивается еще слабо. 

В рамках ГЧП государство должно 

определять объем и качество медицинских 

услуг, сохраняя за собой право собствен-

ности на объект. Частный партнер, со сво-

ей стороны, получает доходы в виде платы 

за оказание услуг при определенных рис-

ках управления проектом. Реализация та-

кой схемы позволит инвестору брать в 

аренду и управлять уже готовыми объек-

тами с обязательством по их дооборудова-

ния и использования. 

Формы ГЧП в сфере здравоохране-

ния могут быть разными: 

- государственно-частные предприя-

тия; 

- государственные контракты; 

- финансовая аренда (лизинг); 

- концессионные соглашения; 

- подготовка кадров для здравоохра-

нения и другие. 

В составе перспективных направле-

ний развития здравоохранения появилась 

необходимость создания мобильных меди-

цинских центров в отдаленных населенных 

пунктах, диспансеризация на договорных 

условиях с государственными клиниками. 

Это вызвано следующими основными при-

чинами: 

- необходимостью увеличения ме-

дучреждений в условиях пандемии коро-

навируса не менее, чем в два раза; 

- множеством медицинских учрежде-

ний, находящихся в плохом техническом 

состоянии; 

- необходимостью увеличения мед-

персонала в регионах страны.  

На основе проводимых исследований 

в сфере здравоохранения по применению 

ГЧП сделаны соответствующие выводы:  

- повышается эффективность исполь-

зования финансовых ресурсов; 

- внедрение ГЧП способствует разви-

тию финансового стимулирования для по-

вышения качества предоставляемых меди-

цинских услуг. 

Рассмотренные проблемы свидетель-

ствуют о значимости обоснования рас-

сматриваемых направлений и механизмов 

ГЧП в сфере здравоохранения.  

Основным инструментом дополни-

тельного финансирования, способного 

стимулировать развитие учреждений здра-

воохранения и ускорение темпов сокраще-

ния дефицита финансовых ресурсов, явля-

ется взаимодействие учреждений здраво-

охранения с общественными институтами 

благотворительности, при котором воз-

можности привлечения дополнительных 

источников финансирования не ограниче-

ны.  

Государственная поддержка благо-

творительных фондов играет важную роль 

в развитии отечественного здравоохране-

ния. Средства этих фондов используются 

для лиц, которые по причине недостаточ-

ности собственных средств, не имеют воз-

можности оплачивать дорогостоящие ме-

дицинские услуги. [3, c. 324]. Эффектив-

ность использования финансовых ресурсов 

характеризует уровень влияния системы 

здравоохранения на экономику государ-

ства и улучшение показателей здоровья 

населения.  

Мониторинг оценки эффективности 

расходования бюджетных средств под-

тверждает необходимость прекращения 

финансирования неэффективных расходов. 

В частности, проверка Счетной пала-

той исполнения бюджета Минздрава Рос-

сии за 2019 год показала низкий уровень 

исполнения расходов по Федеральной ад-
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ресной инвестиционной программе (всего 

на 69,9%). 

Одной из причин низкого процента 

освоения бюджетных средств является не-

достаточный контроль реализации Про-

грамм, влияющий на необоснованное от-

влечение средств федерального бюджета. 

Современный финансовый контроль не 

отвечает требованиям рыночной экономи-

ки, так как он не позволяет оценить эффек-

тивность вложения бюджетных средств и 

не учитывает общественной значимости 

расходов.   

Развитие рынка медицинских услуг, 

изменение законодательной базы для за-

щиты прав пациентов на получение высо-

кокачественной медицинской помощи при 

существующем недостатке финансирова-

ния побуждает лечебные учреждения к бо-

лее эффективному использованию финан-

совых средств и стимулированию качества 

и интенсивности работы медицинского 

персонала.   

Основное внимание должно уделять-

ся программно-целевому финансирова-

нию, позволяющему совместить цели, за-

дачи и ресурсное обеспечение программы 

с планируемыми результатами реализации 

мероприятий и программы в целом, кото-

рое в настоящее время отличается низкой 

эффективностью и результативностью.  

Формы и методы предоставления 

бюджетных средств в рамках целевых про-

грамм здравоохранения требуют дополни-

тельного изучения, так как существующие 

слабо ориентированы на достижение вы-

сокой эффективности программных расхо-

дов.  

На реализацию регионального проек-

та «Здравоохранение» в Новосибирской 

области с 2019 по 2024 годы предусмотре-

но направить 33,7 млрд. рублей, из них по-

чти 26 млрд. рублей – средства консолиди-

рованного бюджета области, 7,9 млрд. 

рублей – средства федерального бюджета. 

В настоящее время, начиная с 2019 

года в Новосибирской области реализуют-

ся семь региональных проектов, в том чис-

ле: «Борьба с сердечно сосудистыми забо-

леваниями», «Детское здравоохранение», 

«Медицинские кадры», «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной 

помощи», «Цифровой контур здравоохра-

нения».  

Кроме этого, уже реализуется феде-

ральный проект «Сеть национальных ме-

дицинских исследовательских центров», 

который позволит повысить эффектив-

ность и улучшить качество оказания меди-

цинской помощи, подготовки и переподго-

товки медицинского персонала и обеспе-

чить внедрение современных методов ле-

чения в практическом здравоохранении. 

Центры амбулаторной онкологиче-

ской помощи (ЦАОПы) призваны внести 

качественные изменения онкологической 

службы Новосибирской области.  Открыты 

и функционируют с 2019 года четыре Цен-

тра (ЦАОП), в 2020 году планируется от-

крыть дополнительно три аналогичных 

учреждений здравоохранения.    

В Новосибирской области до 2024 

года будут функционировать 16 центров, в 

которых есть все возможности для поста-

новки диагноза: УЗИ, компьютерная томо-

графия, магнитно-резонансная томогра-

фия, биопсия и др. На базе ГБУЗ НСО 

«ГКБ №1» уже действует ЦАОП для об-

служивания прикрепленного населения 

Мошковского, Болотнинского, Ордынско-

го и Колыванского районов Новосибир-

ской области. [2, c. 15.]      

Кроме этого, предусматривается лик-

видация кадрового дефицита в медицин-

ских организациях, оказывающих первич-

ную медико-санитарную помощь, обеспе-

чение оптимальной доступности для насе-

ления медицинских организаций. На эти 

цели предусмотрено более 7,2 млрд. руб., 

из которых выделяются основные направ-

ления с финансированием более 90% всех 

расходов бюджета, а именно: 

- совершенствование высокотехноло-

гичной медицинской и скорой помощи, в 

том числе, специализированной медицин-

ской эвакуации; 
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- улучшение системы лекарственного 

обеспечения, в том числе, в лабораторных 

условиях; 

 - обеспечение контроля за доступно-

стью жизненно необходимых медикамен-

тов;   

- совершенствование организации 

обязательного медицинского страхования 

населения в Новосибирской области. 

 Результаты проведенного комплекс-

ного исследования по проблемам повыше-

ния эффективности бюджетных расходов 

на здравоохранение в России, показали, 

что в рамках решения оптимальных и эф-

фективных задач они должны включать: 

- новые подходы к управлению здра-

воохранения на основе кластерного разви-

тия; 

- снижение неэффективных затрат на 

развитие здравоохранения; 

- осуществление целевых программ и 

реализация национальных проектов;          

- развитие и функционирование сфе-

ры здравоохранения на приоритетных 

направлениях; 

- эффективное внедрение ГЧП в сфе-

ре здравоохранения;  

- обновление медицинского оборудо-

вания;   

- совершенствование контроля лекар-

ственного обеспечения населения;   

- усиление контроля распределения и 

использования финансовых ресурсов на 

всех уровнях бюджетной системы;  

- усиление контроля цен на медика-

менты, материалы и медицинское обору-

дование; 

- улучшение финансирования обслу-

живания первичного звена здравоохране-

ния. 

Бюджеты этих учреждений форми-

руются за счет различных источников: 

грантов, субсидий, пожертвований компа-

ний и частных лиц, использование фанд-

райзинга и других.  

Главной целью оптимизации финан-

сирования бюджетных учреждений здра-

воохранения являются: 

– внедрение электронных медицин-

ских карт, которые обладают точными ме-

дицинскими данными и могут быть ис-

пользованы для наблюдения в режиме ре-

ального времени;  

- применение современных цифро-

вых технологий, которые открывают перед 

государствами новые возможности по вы-

явлению, предотвращению, реагированию 

и восстановлению здоровья после панде-

мии.  

- повышение качества медицинских 

услуг; 

- эффективное расходование бюд-

жетных средств и государственного (му-

ниципального) имущества; 

- обеспечение прозрачности совер-

шаемых сделок с помощью информацион-

ной системы государственных закупок; 

- разработка и применение Телеме-

дицины, которая используется для мони-

торинга состояния здоровья людей с под-

твержденным диагнозом, которые нахо-

дятся дома.  

В Российской Федерации принима-

ются соответствующие меры по совершен-

ствованию формирования нормативной 

правовой базы и методик проведения неза-

висимой оценки эффективности деятель-

ности медицинских организаций и каче-

ства оказываемых медицинских услуг, од-

нако. в экстремальных ситуациях, как по-

казывает практика, этого недостаточно. 

Проведенный комплексный анализ 

применяемых инструментов финансирова-

ния позволил выделить первоочередные 

задачи улучшения ситуации в сфере здра-

воохранения, а именно: расширение нор-

мативно-правовой базы финансирования 

здравоохранения, усиление контроля рас-

ходования бюджетных средств, привлече-

ние дополнительных источников финанси-

рования, которые будут способствовать 

повышению эффективности оказания ме-

дицинской помощи в Российской Федера-

ции.  

В условиях пандемии коронавируса 

необходимой мерой улучшения здраво-

охранения является оптимизация системы  

финансирования, связанная с эффектив-

ным и рациональным использованием  

бюджетных и внебюджетных средств.  
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В результате исследования сделан 

вывод об отсутствии единого подхода, 

позволяющего оценить эффективность 

финансирования здравоохранения в экс-

тремальных условиях, а также необходи-

мость привлечения дополнительных ис-

точников финансирования с целью устра-

нения и недопущения существующих про-

блем, связанных со здоровьем населения 

России. 
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ровень финансовой грамотности 

населения в Российской Федерации 

является одним из основных фак-

торов, тормозящим развитие экономики и 

улучшения социально-экономического по-

ложения населения. Распоряжением Пра-

вительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 

2039-р «Об утверждении Стратегии повы-

У 
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шения финансовой грамотности в РФ», 

определена ее актуальность.  

Необходимость повышения финансо-

вой грамотности населения связана с от-

сутствием элементарных финансовых зна-

ний и навыков, что ограничивает возмож-

ности граждан принятия правильных ре-

шений для обеспечения своего финансово-

го благополучия.  

Отсутствие элементарных финансо-

вых знаний и навыков ограничивает воз-

можности граждан по принятию правиль-

ных решений для обеспечения своего фи-

нансового благополучия. На микроуровне 

это выражается в росте числа финансовых 

злоупотреблений, неэффективном распре-

делении личных сбережений.     

 На Федеральном уровне - отсутствие 

финансовых знаний сдерживает развитие 

финансовых рынков, подрывает доверие к 

финансовым институтам и государствен-

ной политике по регулированию бюджет-

ных средств. 

Финансовая грамотность населения 

определяется индивидуальными финансо-

выми решениями в обеспечении личного 

благосостояния на всех этапах жизни че-

ловека: получение образования, создание 

семьи, рождение 

 детей, обеспечение семь жильем, 

трудовая деятельность, выход на пенсию и 

следующими этапами. 

В настоящее время рынок финансо-

вых услуг регулируется со стороны раз-

личных государственных ведомств: Цен-

трального банка России в банковском сек-

торе, системы правоохранительных орга-

нов и судебной системы для восстановле-

ния нарушенных прав и свобод [3, С.5]. 

Улучшение взаимоотношений населения с 

банковской системой на практике способ-

ствует реализации теоретических основ 

финансовой грамотности.  

Одной из проблем в этом направле-

нии является низкий уровень владения 

населением информацией о предоставле-

нии финансовых услуг государственными 

институтами, а также о защите прав насе-

ления в случае фактов мошенничества при 

оказании финансовых услуг, что приводит 

к снижению уровня доверия населения к 

банковским продуктам.  

Результаты социологического иссле-

дования НАФИ показывают, что охват 

населения финансовыми услугами низкий, 

большинство населения России ими не 

пользуется. Зарубежный опыт отдельных 

государств (США, Канады, Австралии и 

других) программы повышения финансо-

вой грамотности населения реализуются 

уже давно. Однако в последние годы 

наблюдаются изменения.  

Проводимые результаты научных ис-

следований по поведению потребителей и 

их психологии при выборе финансовых 

инструментов подтверждают эффектив-

ность применяемых методов.  Так, исполь-

зование банковских пластиковых карт при 

перечислении заработной платы составля-

ет около 20%, потребительских кредитов 

около 19%, банковский текущий счет - 

16%, полисы страхования - 13% и другие 

направления. В России основная часть 

программ носит предупредительный ха-

рактер, при котором программами не учи-

тываются особенности поведения на по-

требительском рынке отдельных социаль-

ных групп.  

На региональном и муниципальном 

уровнях не учитываются проблемы соци-

ально-экономического характера, которые 

приводят к снижению уровня финансовой 

грамотности несмотря на то, что на госу-

дарственном уровне принимаются законо-

дательные решения по предоставлению 

гарантий сохранности сбережений со сто-

роны государства.  

В программах по повышению финан-

совой грамотности населения определяют-

ся цели и задачи, однако перечень инстру-

ментов и материально-технической базы, 

за счет которой будет проводиться эта ра-

бота, отсутствуют [1, С.12].   

Такой опыт является негативным и 

формирует необъективное отношение к 

финансовому рынку в целом. Общие 

наиболее актуальные темы финансовой 

грамотности включают следующие: 
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- основы гражданского и налогового 

законодательства; 

- банковские услуги, потребитель-

ское кредитование; 

- вопросы инвестирования и страхо-

вания; 

- управление финансовыми рисками; 

- управление личным бюджетом и 

домашних хозяйств; 

- дополнительные знания по измене-

нию в законодательстве. 

 На эффективность разработанных и 

действующих программ оказывает влияние 

участие в работе институтов государ-

ственной власти и управления. Однако по-

лучение населением необходимой инфор-

мации о финансовых продуктах недоста-

точно, редко проводятся презентации и 

семинары с участием специалистов и при-

влечением представителей общества.   

Отсутствие эффективных способов 

взаимодействия с органами власти приво-

дит к тому, что граждане пытаются само-

стоятельно решать свои финансовые про-

блемы и часто сталкиваются с мошенниче-

ством. Оценка финансовой грамотности 

населения определяется по результатам 

мониторинга.  

Проведенный анализ показал, что в 

настоящее время не все понимают основ-

ные принципы страхования банковских 

вкладов, пользуются банковскими карточ-

ками. Эффективность разработанных и 

действующих программ должна усили-

ваться за счет влияния институтов госу-

дарственной власти и управления.  

С целью повышения финансовой 

грамотности населения необходима коор-

динация действий органов исполнительной 

власти города, территориальных органов, 

структурных подразделений федеральных 

органов государственной власти, учебных 

заведений, финансово-кредитных, страхо-

вых организаций. 

В этом должны активно участвовать: 

средства массовой информации по реали-

зации мероприятий повышения уровня 

финансовой грамотности населения и раз-

витию финансового образования, форми-

рованию, реализации и корректировке ос-

новных направлений и мероприятий по 

контролю за ходом и итогами их реализа-

ции. 

Необходимой мерой их решения этих 

проблем является формирование Комиссии 

по повышению уровня финансовой гра-

мотности населения при региональном 

Министерстве финансов по повышению 

уровня финансовой грамотности населе-

ния. 
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Различительная способность товарного знака, как 

основание для его правовой охраны 
 
Аннотация. В работе детально рассмотрено различительное свойство товарного знака, которое вы-

ступает одним из признаков для его правовой охраны и реализуется в двух направлениях, а именно 

вызывает у потребителя ассоциации с товаром и предопределяет у него ассоциацию с конкретным 

товаром. Различительная способность идентифицирует товар и может быть выражена, как словесным 

описанием, так и циферно-знаковым. В статье также рассмотрена правовая охрана товарного знака, 

его содержание. Так, правовая охрана товарного знака начинается с момента его государственной 

регистрации в Роспатенте, посредством внесения сведений о нем в государственный реестр товарных 

знаков. В целях правовой защиты товарного знака срок его действия после первоначальной регистра-

ции продлевается посредством подачи соответствующего заявления. Обладателю товарного знака 

также принадлежат распорядительные права, например, право передачи, продажи и др. Содержание 

товарного выражается в его использовании посредством размещения на товарах либо его упаковках. 

В заключении работы сделаны выводы по теме исследования.  
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Distinctive ability of a trademark as a basis for its legal 

protection 
 
Abstract. The article considers in detail the distinctive property of a trademark, which acts as one of the fea-

tures for the legal protection of a trademark and is implemented in two directions, namely, it causes the con-

sumer to associate with the product and predetermines his association with a specific product. Distinctive 

ability identifies a product and can be expressed both in verbal expression and in digital-sign. The article also 

discusses the legal protection of a trademark, its content. Thus, the legal protection of a trademark begins 
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trademarks. In order to protect a trademark, its validity period after the initial registration is extended by fil-

ing a corresponding application. The owner of a trademark also owns administrative rights, for example, the 

right to transfer, sell, etc. The content of a trademark is expressed in its use by placing it on goods or its 

packaging. At the end of the article, conclusions are drawn on the research topic. 

Key words: trademark protection, distinctive ability, trademark registration, Rospatent, means of individuali-

zation, trademark, product.  

 

 

овременные активно развивающие-

ся рыночные отношения обуславли-

вают необходимость идентифика-

ции и правовой защиты производимых то-

варов. Достаточно распространенным 

средством индивидуализации товаров яв-

ляется товарный знак, под которым подра-

зумевается определенное обозначение, 

служащее для индивидуализации юриди-

ческого лица, индивидуального предпри-

нимателя или какого-либо товара. Товар-

ный знак может быть представлен в виде 

графического, звукового, объемного или 

иного обозначения [5, C. 56].  

Различительная способность товар-

ного знака, как одного из основания для 

правовой охраны средств индивидуализа-

ции представляет особый исследователь-

ский интерес. Различительная способность 

товарного знака проявляется в двух основ-

ных направлениях, во-первых, она вызыва-

ет у потребителя определенные ассоциа-

ции с товаром, во-вторых, предопределяет 

у него ассоциацию с конкретным товаром. 

Различительная способность товарного 

знака не тождественна оригинальности его 

обозначения. Это проявление его индиви-

дуальности [9, C. 139].  

Господствует предположение, со-

гласно которому фигуры, линии, бессмыс-

ленный набор слов и чисел не иллюстри-

руют различительную способность товар-

ного знака, а вот слова, выражения, кото-

рые можно запомнить являются проявле-

нием изучаемого свойства товарного знака               

[1, C. 88]. Полагаем, что различительная 

способность товарного знака направлена 

на быстрое его запоминание, при условии 

несения определенной смысловой нагруз-

ки, обусловленной свойствами объекта, 

который идентифицирует товарный знак.  

Однако позволим себе не согласиться 

с позицией, согласно которой числа, набор 

букв не характеризуют различительную 

способность товарного знака. Данный 

пример опровергается складывающейся 

практикой. Например, сигареты LM. Дан-

ное название сигарет представляет собой 

сочетание букв, не связанных между со-

бой, однако у многих представителей по-

требительского сообщества, даже те, кото-

рые не имеют пагубную привычку в форме 

курения, смогут без труда ассоциировать 

данное сочетание букв с маркой сигарет. 

Следовательно, фигуры, сочетание цифр и 

букв также могут выражать различитель-

ную способность товарного знака. Однако 

в этом случае возникают трудности при 

регистрации такого товарного знака. Для 

его регистрации, необходимо чтобы в этом 

сочетании было что-то запоминающееся 

или какая-либо яркая ассоциация у потре-

бителя такого продукта [2, C. 88].  

Особо обратим внимание на то, что 

товарный знак, который идентифицирует 

определенный вид товара, регистрировать 

не допустимо. Например, не будет зареги-

стрирован такой товарный знак как «хлеб-

цы», так как данное название противоре-

чит требованиям добросовестной конку-

ренции и фактически не идентифицирует 

какой-либо вид хлебцев, однако вполне 

возможно зарегистрировать такой товар-

ный знак, как «куриные хлебцы», так как 

это обозначение мясной, а не хлебной про-

дукции [10, C. 42]. То есть в качестве то-

варного знака нельзя зарегистрировать 

общепринятые обозначения, символы, ко-

торые не позволяют идентифицировать 

конкретный товар, а лишь служат описа-

нием его формы.  

В дополнение к сказанному следует 

отметить, в истории развития товарных 

С 
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знаков существовали ситуации, когда кон-

кретное обозначение товара, которое явля-

лось оригинальным и идентифицировало 

его, из-за своей большой популярности 

стало именовать целую группу товаров и 

по сути своей утратило значение средства 

индивидуализации. Такими примерами 

служат обыденные для нас вещи, такие как 

термос, эскалатор, линолеум и др.  

Так как товарный знак – это средство 

индивидуализации, следовательно, на то-

варный знак существует исключительное 

право. Правовая охрана товарного знака 

фактически осуществляется по механиз-

мам патентного права, то есть ответствен-

ность за нарушение исключительного пра-

ва на товарный знак наступает только в 

случае, если он прошел государственную 

регистрацию [11, C. 67].  

Для регистрации товарного знака 

необходимо произвести соответствующую 

экспертизу, которая устанавливает, дей-

ствительно ли, данное обозначение являет-

ся средством индивидуализации и возмож-

но ли его отнести к товарному знаку. Все 

зарегистрированные товарные знаки со-

держатся в Государственном реестре то-

варных знаков, сведения о них подлежат 

обязательной публикации в открытой пе-

чати. По результатам государственной ре-

гистрации правообладателю товарного 

знака выдается свидетельство на него [5, 

C. 74].  

Исключительное право правооблада-

теля на товарный знак может быть переда-

но, продано, предоставлено в залог, иными 

словами со своим правом на товарный знак 

правообладатель может совершить дей-

ствия распорядительного характера. Все 

эти действия также подлежат государ-

ственной регистрации. Право пользования 

товарного знака осуществляется на осно-

вании специального разрешения – лицен-

зии [8, C. 110].  

Учитывая изложенное, можно сде-

лать вывод, что в результате государствен-

ной регистрации возникает исключитель-

ное право на товарный знак, именно с мо-

мента ее осуществления наступает его 

правовая охрана. При этом срок действия 

товарного знака начинает течь с момента 

подачи заявки на государственную реги-

страцию товарного знака. Первоначальный 

срок действия товарного знака составляет 

десять лет, в последующем он может быть 

продлен на неограниченное число раз. При 

этом заявление в Роспатент должно быть 

подано не позднее последнего года срока 

действия товарного знака. В этом случае 

осуществляется автоматическое продление 

срока действия товарного знака, то есть 

проведение экспертизы в этом случае не 

требуется [6, C. 133].  

В случае если правообладатель не 

соблюдает правила охраны товарного зна-

ка – это является основанием для призна-

ния правовой охраны данного товарного 

недействительной. Споры по данному во-

просу рассматриваются в порядке админи-

стративного судопроизводства, так как 

стороной по делу является соответствую-

щий государственный орган, как правило, 

это Роспатент.  

Исключительное право на товарный 

знак имеет также свое содержание, под ко-

торым подразумеваются способы исполь-

зования товарного знака. Способы исполь-

зования товарного знака – это действия с 

материальным носителем, выражающиеся 

в размещении товарного знака на объектах 

идентификации, то есть товарах, либо на 

их упаковках. Это правило касается всех 

товаров находящихся в гражданском обо-

роте на территории нашей страны, вклю-

чая и импортируемые товары [7, C. 55].  

Однако совсем не обязательно раз-

мешать товарный знак непосредственно на 

самом товаре. Размещение товарного знака 

также возможно на различных рекламных 

стендах, брошюрах, газетах, широкую по-

пулярность в городах получили баннеры. 

Размещение товарного знака на рекламе в 

сети «Интернет» также относится к спосо-

бам использования товарного знака без 

непосредственного воздействия на матери-

альный носитель.  

Особенностями правовой охраны то-

варного знака выступает необходимость в 
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его постоянном использовании, так как в 

случае, если товарный знак не использует-

ся, то его правовая охрана может быть 

прекращена досрочно. Досрочная охрана 

товарного знака прекращается, если он не 

используется непрерывно в течение трех 

лет подряд. При этом производство това-

ров под данным товарным знаком может 

осуществляться как самим производите-

лем, так и иным лицом, которому на за-

конных основаниях предоставлено право 

пользования товарным знаком [4, C. 230]. 

Резюмируя вышеизложенное, следует 

отметить, что товарный знак как средство 

индивидуализации служит для обозначе-

ния товаров, при этом он должен обладать 

различительной способностью, благодаря 

которой потребитель сможет идентифици-

ровать конкретный товар. Товарный знак 

подлежит обязательной государственной 

регистрации и учитывается в специальном 

реестре. Только с момента государствен-

ной регистрации осуществляется правовая 

охрана товарного знака. В общем и целом 

товарный знак является эффективным 

средством для защиты деловой репутации 

производителей товаров, работ, услуг. 
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вторские права на музыку прошли 

значительное историческое ста-

новление. Связано это было с эко-

номической потребностью общества в ис-

пользовании и распространении произве-

дения.  А 
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Известным фактом считается то, что 

сами авторские права получили свое раз-

витие еще в Древнем мире. Широкое рас-

пространение правовая охрана произведе-

ний, в том числе и музыкальных, получила 

в Древней Греции. Так, например, творче-

ские труды греческих поэтов подлежали 

сохранности, с целью применения исклю-

чительно авторского замысла. Хотя в дан-

ную эпоху произведения не охранялись 

законодательством, все же плагиат и неза-

конное распространение чужого труда 

всячески порицалось.  

В Средние века также не существо-

вало как такового правового оформления 

музыкальных произведений. Правители 

средневековых стран выдавали авторам 

своих произведений различного рода 

«привилегии» - права для создания и вы-

пуска результата творчества. Как правило, 

этими правами наделялись лишь иконо-

писцы и авторы художественных произве-

дений. При этом государь по своему 

усмотрению мог выдать такую привиле-

гию или, наоборот, отказать в ее выда-

че[1.c 15.]
.
 Как таковой правовой эволю-

ции в музыкальной сфере в этот период не 

существовало, поскольку в данный период 

времени на первый план выходила «теория 

божественного права», согласно которой 

заявить о собственных правах в том числе 

на музыкальные произведения считалось 

греховным делом. Основным владельцем и 

автором данных произведений являлся 

народ – конкретного автора в целом у му-

зыкальных произведений не было.  

Активно творчество музыкантов ста-

ло облачаться в правовую форму в XVIII 

столетии. Родиной возникновения автор-

ских прав считается Англия, где был вы-

пущен статут королевы Анны, согласно 

которому за авторами было введено ис-

ключительное право на издание произве-

дений. Это был первый известный законо-

дательный акт, связанный с охраной тру-

дов автора. В нем было прописано, что ли-

тературное произведение становилось об-

щественным достоянием лишь в том слу-

чае, если прошло примерно 28 лет с мо-

мента публикации данного труда. Самому 

автору предоставлялось право публикации 

на 14 лет с момента издания произведения 

и возможность продлить это право на еще 

один такой срок. Кроме того, данным ста-

тутом закреплялось понятие копирайт, ко-

торое подразумевало под собой правовую 

охрану произведения с запретом на его 

распространение без согласия автора. 

Вскоре авторское право активно стала раз-

виваться и во Франции, где с 1791-го года 

издавались Декреты о праве на ведение 

творческой деятельности. Именно здесь в 

перечень декретов были включены впер-

вые не только права на литературу, живо-

пись, но и на использование музыкальных 

произведений. Так согласно французскому 

законодательству того времени признава-

лось монопольное право автора на соб-

ственные произведения в течение всей его 

жизни, а также в течение 5 лет после смер-

ти. Это были первые законодательные ис-

точники по авторскому праву, которые 

также впервые поднимали те правовые по-

стулаты, которые были законодательно 

закреплены и дополнены впоследствии в 

актах других стран и международных до-

говорах.  

Одновременно с Европой авторское 

право получило свое возрождение и в Но-

вом Свете, где уже в январе 1783 года в 

США был принят закон «О поддержке раз-

вития литературного творчества и поощ-

рении авторов произведений», который 

распространялся на всю страну. При этом, 

законодательные источники об авторском 

праве принимались в штатах значительно 

раньше, но по отдельности, учитывая ин-

тересы тех или иных авторов произведе-

ний и губернаторов данных регионов. 

Фактически создание централизованного 

закона было связано с необходимостью 

объединить разнородное законодательство 

штатов, где уже издавались собственные 

правовые регламенты о защите авторских 

прав. Этот законодательный акт неодно-

кратно редактировался. Последняя офици-

альная редакция данного закона была осу-

ществлена в 1909 году, когда в сферу за-
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щиты авторских прав были включены не 

только литературные и художественные, 

но также музыкальные и музыкально дра-

матические произведения. Расширение 

круга объектов авторского права было 

необходимо для получения правовой за-

щиты авторских произведений, но на права 

автора это никак не влияло[3. С 49]. Уже в 

этот период авторы своих произведений в 

США получили право на открытое при-

знание собственных трудов, а значит, воз-

можность брать плату за воспроизведение. 

Также в Соединенных Штатах авторы по-

лучили право на судебную защиту. Имен-

но там, впервые появились громкие судеб-

ные процессы, касаемые авторского права. 

Самым первым и крупным из них считает-

ся процесс над архивистом, который опуб-

ликовал письма Джорджа Вашингтона в 

своем журнале.  

Но тогда еще объекты интеллекту-

альной собственности не могли иметь чет-

ких государственных границ и не зависели 

от юрисдикции какой-либо страны. По-

этому встал вопрос о создании междуна-

родного законодательства в области охра-

ны и защиты авторских прав. В целях ко-

ординаций законодательств различных 

стран в данной сфере, было принято мно-

жество конвенций, регулирующих сферу 

авторского права.  

Одним из таких первых актов стала 

Бернская конвенция об охране литератур-

ных и художественных произведений, 

принятая в 1866 году. По мнению исследо-

вателя авторского права Я. А. Конторовича  

«институт авторского права, из всех пра-

вовых институтов, является наиболее ин-

тернациональным, заключая в себе прин-

ципы и нормы, общие законодательствам 

всех стран. Этот интернациональный ха-

рактер нашел свое выражение в Бернской 

Конвенции 1886 г.[2. С. 7.]» В данном ис-

точнике было четко прописано, что термин 

литературные и художественные произве-

дения охватывает любую продукцию в об-

ласти литературы, науки и искусства, вне 

зависимости от способа и формы ее выра-

жения, включая: книги, брошюры и другие 

письменные произведения; лекции, обра-

щения, проповеди и другие подобного ро-

да произведения; драматические и музы-

кально-драматические произведения; и так 

далее. Согласно данному документу про-

изведения, указанные в настоящей статье, 

пользуются охраной во всех странах Сою-

за[4]. Это доказывает, что впервые на 

международной арене были оформлены 

авторские права на музыкальные произве-

дения, которые подлежали охране и защи-

те на международном уровне. Кроме того, 

правовая охрана обеспечивалась не только 

членами союза – стран-участниц, подпи-

савших Бернскую конвенцию, но также 

должны были охраняться и защищаться 

странами, не входившие в союз. Однако 

здесь имелась одна особенность, которая 

ставит под сомнение правовой аспект 

Бернской конвенции: если любая не вхо-

дящая в Союз страна не обеспечивает до-

статочной охраны произведениям авторов, 

которые являются гражданами одной из 

стран Союза, эта последняя страна может 

ограничить охрану, предоставляемую про-

изведениям авторов, которые на дату пер-

вой публикации этих произведений явля-

ются гражданами другой страны и которые 

не имеют своего обычного местожитель-

ства в одной из стран Союза[4]. По мне-

нию автора, данная политика во многом 

принижает правовые достоинства Берн-

ской конвенции, поскольку в данном слу-

чае затрагивается вопрос об ограничении в 

авторских правах граждан, являющихся 

жителями той страны, которая не входит в 

союз стран-участниц, подписавших ее. 

Однако данная конвенция во многом опре-

делила вектор развития для многих стран-

участниц данной конвенции. Терминоло-

гия, основные положения современного 

законодательства об авторском праве во 

многом предопределяются Бернской Кон-

венцией[1.С 654]. Кроме того, в самой 

Бернской Конвенции были впервые, как в 

международном документе, даны сроки 

охраны произведения. Срок охраны, 

предоставляемой настоящей Конвенцией, 

составляет все время жизни автора и пять-

десят лет после его смерти[4]. Более того, 

в самом документе четко прописан вопрос, 
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связанный с анонимностью произведения: 

так для произведений, выпущенных ано-

нимно или под псевдонимом, срок охраны, 

предоставляемой настоящей Конвенцией, 

истекает спустя пятьдесят лет после того, 

как произведение было правомерно сдела-

но доступным для всеобщего сведения. 

Однако, если принятый автором псевдо-

ним не оставляет сомнений в его личности, 

сроком охраны является срок, предусмот-

ренный пунктом (1). Если автор произве-

дения, выпущенного анонимно или под 

псевдонимом, раскроет свою личность в 

течение вышеуказанного срока, то приме-

няется срок охраны, предусмотренный 

пунктом 1. Страны Союза не обязаны 

охранять произведения, выпущенные ано-

нимно или под псевдонимом, в отношении 

которых есть все основания предполагать, 

что со времени смерти их автора прошло 

пятьдесят лет[4].  

Если говорить в целом, то данный 

документ отражает развернутую информа-

цию о правовом регулировании авторского 

права. Стоит добавить, что в данном доку-

менте в разное время имелись определен-

ные редакторские правки, но принципы 

международных договоров и соглашений, 

по которым действовал данный документ, 

оставались неизменными. 

Спустя век в 1952 году в Женеве бы-

ла подписана конвенция об авторском пра-

ве. Цели у данной конвенции были доста-

точно широки, чем в предыдущей – до-

биться подписания и объединения под 

данным документом как можно большего 

числа государств. В данном документе бы-

ло прописано, что эта конвенция подлежит 

депонированию у Генерального Директора 

Организации Объединенных Наций по во-

просам образования, науки и культуры и 

будет открыта для подписания всеми Гос-

ударствами в течение ста двадцати дней со 

дня ее подписания[5]. Это говорит о широ-

ком охвате данным документом законода-

тельного аспекта в области правовой охра-

ны и защиты авторских прав. Любое Дого-

варивающееся Государство, по внутренне-

му законодательству которого непремен-

ным условием охраны авторского права 

является соблюдение формальностей, как-

то: депонирование экземпляров, регистра-

ция, оговорка о сохранении авторского 

права, нотариальные удостоверения долж-

но считать эти требования выполненными 

в отношении всех охраняемых на основа-

нии настоящей Конвенции произведе-

ний[5]. Данный документ был направлен 

не только на защиту интересов государств 

в области охраны и защиты авторских 

прав, сколько обеспечивало интересы ав-

торов произведений по всему миру. Это 

подтверждается третьей статьей: любое 

Договаривающееся Государство, по внут-

реннему законодательству которого 

непременным условием охраны авторского 

права является соблюдение формально-

стей, как-то: депонирование экземпляров, 

регистрация, оговорка о сохранении автор-

ского права, нотариальные удостоверения, 

уплата сборов, изготовление или выпуск в 

свет экземпляров произведения на терри-

тории данного Государства, должно счи-

тать эти требования выполненными в от-

ношении всех охраняемых на основании 

настоящей Конвенции произведений, ко-

торые впервые выпущены в свет вне тер-

ритории этого Государства и авторы кото-

рых не являются его гражданами, если 

начиная с первого выпуска в свет этих 

произведений, все их экземпляры, выпу-

щенные с разрешения автора или любого 

другого обладателя его прав, будут носить 

знак с указанием имени обладателя автор-

ского права и года первого выпуска в свет; 

этот знак, имя и год выпуска должны быть 

помещены таким способом и на таком ме-

сте, которые ясно показывали бы, что ав-

торское право сохраняется[5]. Фактически 

в данной конвенции была четко прописана 

правовая охрана произведений, являющих-

ся объектами интеллектуальной собствен-

ности. Данный документ играл важную 

роль в охране конкретно музыкальных 

произведений, в отличие от Бернской Кон-

венции. Его международное значение 

несомненно.   
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Позднее в 1964 году была выпущен 

новый международный акт в защиту ав-

торских прав на музыкальные произведе-

ния – Международная конвенция об 

охране прав исполнителей, производите-

лей фонограмм и вещательных организа-

ций, которая по месту подписания стала 

именоваться Римской конвенцией. Появ-

ление этого документа связано, прежде 

всего, с высоким техническим прогрессом, 

появлением и развитием кино- и радио-

сферы. Данная конвенция во многом опре-

делила вектор развития музыкальной ин-

дустрии. В данном труде впервые фигури-

руют такие определения как «фонограм-

ма», «исполнитель», «воспроизведение» и 

так далее[6]. Собственно Римская и Же-

невская конвенции заложили основы рас-

пространения авторских прав на произве-

дения по всему миру, присоединив огром-

ное число стран к данным пактам.  

Все эти конвенции были направлены 

на защиту прав авторов, исполнителей и 

других субъектов авторского права. Стоит 

отметить, что с самого сначала создава-

лись законодательства стран Западной Ев-

ропы и Нового Света в области охраны и 

защиты авторских прав, а уже после этого 

была создана международная система за-

конодательства, которая включила в себя 

музыкальные произведения в качестве 

объектов авторских прав. Таким образом, 

можно увидеть тесную взаимосвязь меж-

дународного законодательства в области 

охраны и защиты авторских прав и зако-

нодательства по данной сфере стран За-

падной Европы, которая развивалась исто-

рически.  
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 соответствии со ст. 31 УК РФ доб-

ровольный отказ от совершения 

преступления возможен со стороны 

не только индивидуально действующего 

лица и исполнителя, но и таких соучастни-

ков, как организатор, подстрекатель и по-

собник.  

В ч. 4 и 5 данной нормы регламенти-

рован порядок добровольного отказа со-

участников преступления. Исходя из того, 

что специфика добровольного отказа сов-

местно действующих лиц и отказа индиви-

дуально действующего лица имеет некото-

рые расхождения, эта область имеет от-

дельное закрепление. Специфика добро-

вольного отказа соучастников преступле-

ния связанна с особенностями совместной 

преступной деятельности, в которой за-

действованы два и более лица. В связи с 

этим назревает ряд вопросов связанных с 

периодом, до которого возможен добро-

вольный отказ соучастников, как влияет 

такой отказ на одного соучастника и на 

других соучастников, в чем должен быть 

выражен добровольный отказ соучастника. 

Необходимо отметить, что основной фигу-

рой соучастия, реализующей совместный 

преступный умысел, будет исполнитель.  

Организатор, подстрекатель и пособ-

ник преступления могут отказаться от пре-

ступного посягательства до момента, когда 

есть еще такая возможность и у исполни-

теля. В связи с этим, устанавливая момент, 

до которого возможен добровольный от-

каз, необходимо основываться на положе-

ние добровольного отказа установленного  

в ч. 1 ст. 31 уголовного закона, поскольку 

оно применимо и к исполнителю. Так из 

него вытекает, что возможность отказа у 

исполнителя сохраняется на стадии приго-

товления и покушения, и, следовательно, 

такая возможность сохраняется и у всех 

соучастников.  

Касаемо формы, в которой выража-

ется добровольный отказ соучастника, то 

она определяется непосредственно харак-

тером участия лица в совместном совер-

шаемом преступном деянии, т.е. ролью 

каждого соучастника. В данном случае, 

добровольный отказ исполнителя и соис-

полнителя по своей форме будут совпадать 

с отказом индивидуально действующего 

лица, которое будет выражаться в воздер-

жании от противоправных действий. В 

свою очередь подобный отказ организато-

ра, подстрекателя и пособника будут отли-

чаться, с учетом того, что вносимый вклад 

в совместное преступление осуществляет-

ся данными лицами до начала его совер-

шения [3, с. 99]. Добровольный отказ рас-

сматриваемых нами соучастников будет 

возможен в случае изъятия своего вклада 

из совместной противоправной деятельно-

сти, либо осуществление действий, 

предотвращающих совершение посяга-

тельства исполнителем. 

В соответствии с ч. 4 исследуемой 

нами нормы, не будут подлежать уголов-

ной ответственности организатор и под-

стрекатель, если они своевременно уведо-

мят правоохранительные органы или же 

иным способом приостановят доведение 

задуманного до конца. Организатору, 

несомненно, как соучастнику принадлежат 

объединяющие и направляющие начала, 

направленные на организацию противоза-

конной совместной деятельности. И соот-

ветственно для добровольного отказа дан-

ного лица будет недостаточно просто пре-

кращение организаторской деятельности, 

так как возникают ситуации, когда пре-

ступная деятельность продолжается и вне 

зависимости от организатора. Таким обра-

зом, организатор помимо действий 

предотвращающих преступные намерения, 

должен оповестить органы власти и тех 

лиц, в отношении которых возможно со-

вершение преступных действий, а также 

предпринять попытки путем убеждения 

остальных соучастников отказаться от со-

вершения преступления. Действия под-

стрекателя могут быть аналогичными дей-

ствиям организатора, так как после скло-

нения лица к преступным намерениям, для 

добровольного отказа он не может бездей-

ствовать.  

Более того, если все попытки органи-

затора и подстрекателя для приостановле-

В 
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ния преступления не привели к желаемому 

результату, то все предпринятые действия 

будут расцениваться как смягчающее об-

стоятельство. В теории уголовно права в 

основном выделяют такие способы добро-

вольного отказа организатора и подстрека-

теля как: интеллектуальный [8, с. 237], фи-

зический [2, с. 22], своевременное уведом-

ление органов власти [9, с. 85].  

Интеллектуальное воздействие, по 

мнению многих авторов, заключается в 

убеждении, отказе уплаты вознагражде-

ния, предупреждением о сообщении в слу-

чае продолжения преступных действий 

уведомить правоохранительные органы о 

таких намерениях и т.п. Путем оставления 

исполнителя без орудия и средств совер-

шения преступления, а также установление 

непреодолимых препятствий и иное созда-

ние преград для доведения преступления 

до конца будут оказывать физическое воз-

действие. В случаях уведомления право-

охранительных органов, то данное сооб-

щение должно быть своевременным. 

Для пособника же предусмотрены 

иные действия, так он обязан осуществить 

все зависящее от него, чтобы остановить 

приготовление и совершение преступного 

замысла. Такой подход законодателя объ-

ясняется различием выполняемых функ-

ций соучастников преступления. Это свя-

занно в первую очередь с тем, что способы 

пособничества весьма разнообразны, а са-

мо пособничество может быть осуществ-

лено как в физической, так и в интеллекту-

альной форме. При физическом участии 

пособника, для добровольного отказа, им 

должен быть выполнен ряд действий свя-

занных с изъятием предоставленных 

средств, орудий и предметов, способству-

ющих доведению преступного замысла до 

конца. Что касается интеллектуального по-

собничества, здесь возникает ряд трудно-

стей связанных с невозможностью вернуть 

предоставленные советы, рекомендации, 

указания и информацию по понятным 

причинам. В данном случае судом будут 

учитываться все предпринятые действия 

данным соучастником направленные на не 

доведение преступления до конца, и будут 

расцениваться как смягчение уголовной 

ответственности в соответствии с ч. 5 ст. 

31 УК, несмотря на отсутствие упомина-

ния о пособнике. В таком случае, добро-

вольный отказ данного соучастника будет 

исключением так как, пособник не должен 

предотвратить совершение преступления 

исполнителем для правомерности добро-

вольного отказа[6, с. 211]. 

Кроме того, рассматривая добро-

вольный отказ соучастников, важно  учи-

тывать тот момент, что любой из участни-

ков преступной деятельности может быть 

не ограничен функциями, присущих толь-

ко одному виду соучастников. Это связан-

но с тем, что соучастники в совместной 

преступной деятельности могут выполнять 

одновременно роли исполнителя и под-

стрекателя, в тоже время и пособника и 

исполнителя, либо же пособника и под-

стрекателя. Поэтому при добровольном 

отказе лицо обязано соответствовать пове-

дению, характерному для тех функций, ко-

торые оно выполняло [1, с. 146].   

Что же касается соисполнителя, то 

действующий уголовный закон в настоя-

щий момент  не предусматривает отдель-

ной нормы, указывающей на особенности 

добровольного отказа исполнителя (соис-

полнителя). По своим формам доброволь-

ный отказ исполнителя совпадает с добро-

вольным отказом самостоятельно лица. 

Практическая значимость  унификации 

положений о добровольном отказе соис-

полнителя преступления, по нашему мне-

нию необходима, поскольку добровольно 

отказаться от выполнения преступного за-

мысла могут не все соисполнители. Так, по 

мнению некоторых авторов, добровольный 

отказ соисполнителя находится в нераз-

рывной связи с группой, в рамках которой 

совершается преступление [3, с. 54]. 

Другие же основываются на возмож-

ности добровольного отказа соисполните-

ля, исходя из действий соисполнителя 

(было ли начато преступление) если да, то 

имеют ли его действия связь с достигну-

тым преступным результатом[5, с. 101]. 

Безусловно, в некоторых случаях 

добровольный отказ соисполнителя будет 
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завесить не только от прекращения дове-

дения противоправных действий до конца 

(как в случае с индивидуальным субъек-

том), но и предотвратить совершение пре-

ступления другими соисполнителями. 

Естественно, не во всех случаях соиспол-

нитель может достичь результата предот-

вращения преступления, и предлагаемые 

некоторыми исследователями освобожде-

ние от уголовной ответственности соис-

полнителя, только при условии, если он 

предотвратит запланированное  остальны-

ми соисполнителями, является дискусси-

онным.  

В данном случае считаем целесооб-

разным согласиться с мнением А.И. Орло-

вой, которая считает, что добровольный 

отказ соисполнителя должен признаваться 

в зависимости от того, в какой форме было 

совершено преступление группой лиц (по 

предварительному или без предваритель-

ного сговора) [7, с. 21]. В последнем, с 

учетом минимальной согласованности со-

участников будет достаточно учитывать 

добровольный отказ соисполнителя по ч. 1 

ст. 31 УК РФ.  

С учетом сказанного, мы можем 

предложить, внести изменения в положе-

ния о добровольном отказе соисполнителя, 

который должен учитываться исходя из 

форм взаимодействия в преступной груп-

пе. В случаях если соисполнитель парал-

лельно исполнял функции организатора, 

подстрекателя или пособника, доброволь-

ный отказ будет учитываться в соответ-

ствии с ч. 4 ст. 31 УК РФ.  

Если обратиться к зарубежному за-

конодательству, то можно заметить, что 

добровольный отказ соучастников пре-

ступления регламентирован несколько 

иначе чем, в российском уголовном за-

коне. 

Так согласно Главе 40.10 штата Нью-

Йорк добровольный и полный отказа от 

преступной деятельности признается при 

обстоятельствах, если обвиняемый вышел 

из соучастия до совершения посягатель-

ства и предпринял все усилия для его 

предотвращения. 

Глава 31 УК ФРГ гласит – не наказы-

вается тот, кто добровольно: 

- отказался от попытки склонить к 

преступлению и предотвратил преступное 

деяние совершаемое другим лицом; 

- отказаться от намерения совершить 

преступление, после согласия на него; 

- после согласия на совершение пре-

ступных действий, предотвратил преступ-

ление.  

Абзац второй данной главы указыва-

ет на признание добровольного отказа, да-

же в случае доведения преступного наме-

рения до конца, при условии, что лицо 

добровольно и настойчиво приложило все 

усилия для его  предотвращения. 

УК Дании указывает на применение 

добровольного отказа в случае, если со-

участник предотвратил преступление или 

предпринял попытки, которые позволили 

бы его остановить, и если бы преступное 

деяние без его ведома уже не потерпело 

неудачу или не было иным образом 

предотвращено. 

Итак, как мы видим, в законодатель-

стве зарубежных государств отсутствует 

четкое разграничение добровольного отка-

за среди всех соучастников преступления, 

что по нашему мнению является серьез-

ным упущением, с учетом того, что харак-

тер участия лиц в совместном совершении 

преступления отличается, и соответствен-

но предъявляемые требования к добро-

вольному отказу не могут быть одинако-

выми. 
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аучно-технический прогресс ока-

зывает значительное влияние на 

различные сферы общественной 

жизни, в том числе медицину. Цифровиза-

ция медицины стала одним из направлений 

её активного развития в последние годы, а 

в качестве одной из наиболее перспектив-

ных её областей можно назвать телемеди-

цину. Телемедицинские технологии позво-

ляют обеспечить более высокий уровень 

доступности медицинской помощи как за 

счёт снижения экономических издержек, 

так и за счёт нивелирования географиче-

ской удалённости пациентов от медицин-

ских организаций. 

Особую востребованность телемеди-

цина приобрела в ходе борьбы с новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19). 

Н 
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Этим обусловлено повышение активности 

работы над правовым регулированием те-

лемедицинской деятельности, в том числе 

в России. Однако оказание медицинской 

помощи с применением телемедицинских 

технологий может осуществляться не 

только в рамках одного государства, но и 

трансгранично. Это требует особого под-

хода к регулированию, причём определён-

ные векторы развития этого регулирования 

могут быть заданы на уровне международ-

ных организаций и интеграционных объ-

единений. 

В качестве одного из таких объеди-

нений можно назвать Содружество Неза-

висимых Государств (далее – СНГ), в ко-

торое входит и Российская Федерация. 

СНГ проявило интерес к телемедицине и 

унификации подходов к её регулированию 

в странах-членах достаточно давно – уже 

более десяти лет назад. Изучение резуль-

татов работы Содружества может способ-

ствовать совершенствованию небогатого 

набора норм, регламентирующих телеме-

дицину в России. Этим обусловлена акту-

альность настоящей работы. 

Ключевым документом по вопросам 

телемедицины, разработанным в рамках 

СНГ, стал модельный закон «О телемеди-

цинских услугах», принятый 28.10.2010 на 

тридцать пятом пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи госу-

дарств-участников СНГ [1] (далее – Мо-

дельный закон). 

В статье 2 Модельного закона за-

креплён ряд основных терминов и их 

определений. Основной – это собственно 

«телемедицина». В российском законода-

тельстве дефиниция этого понятия отсут-

ствует, попытки её формулирования пред-

принимаются лишь на региональном 

уровне [3, с. 16]. При этом в отечественной 

правовой науке выделяются два основных 

подхода к определению указанного поня-

тия: широкий, включающий в себя непре-

рывное образование медицинских работ-

ников, интернет-аптеки и пр., и узко меди-

цинский, предполагающий лишь проведе-

ние телемедицинских консультаций, при 

этом второй выделяется в качестве основ-

ного [7, с. 3], что не охватывает все воз-

можные компоненты телемедицины [5, 

с. 131]. Модельный закон так же включает 

состав телемедицины лишь мероприятия 

по проведению консультативно-

диагностических действий. Хотя в каче-

стве телемедицинской услуги Модельный 

закон признаёт телесеминары и телелек-

ции, что позволяет говорить о том, что об-

разование медиков всё-таки может рас-

сматриваться как часть телемедицины. 

Однако это недостаточно полно отражает 

сущность и возможности телемедицины, 

не охватывает все важные характеристики 

современного здравоохранения, что обос-

нованно критикуется российскими право-

ведами [5, с. 132]. 

Помимо этого, Модельный закон 

устанавливает круг субъектов, участвую-

щих в оказании телемедицинских услуг: 

1. Поставщики телемедицинских 

услуг. В этом статусе могут выступать 

юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, имеющие лицензию на 

осуществление соответствующего вида 

деятельности. Это медицинские организа-

ции, которые оказывают медицинскую по-

мощь с применением телемедицинских 

технологий; 

2. Потребители телемедицинских 

услуг. Под ними понимаются как физиче-

ские, так и юридические лица, получаю-

щие телемедицинские услуги. Учитывая 

то, что телемедицинские услуги включают 

в себя не только узко специализированные 

компоненты, организации действительно 

могут быть потребителями таких услуг 

(например, проведение телелекции для ра-

ботников медицинской организации). Од-

нако определение телемедицины, о кото-

ром говорилось выше, не включает в свой 

состав ничего более, кроме получения кон-

сультации специалиста-медика. А в этом 

случае потребителем услуги может быть 

лишь физическое лицо. Указанное свиде-

тельствует о наличии коллизии между 

определениями терминов «телемедицина» 

и «телемедицинская услуга», либо о том, 

что термин «телемедицинская услуга» ши-

ре понятия «телемедицина», что, впрочем, 
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не представляется логичным. Кроме того, 

для российского законодательства харак-

терно понимание потребителя только как 

физического лица. Вследствие этого пола-

гаем, что в случае принятия нормативного 

акта на основе Модельного закона, необ-

ходимо выбрать иное обозначение таких 

лиц, например, «заказчик» или «получа-

тель» услуг. 

3. Провайдеры телемедицинских 

услуг. Это юридические лица, которые 

обеспечивают оказание медицинских услуг 

с применением телемедицинских техноло-

гий. Их деятельность, как и деятельность 

поставщиков, может подлежать лицензи-

рованию. Провайдерами могут использо-

ваться как собственные, так и арендован-

ные информационно-коммуникационные 

средства. Установлен Модельным законом 

и важный запрет для провайдеров на изме-

нение содержания сообщений, передавае-

мых между поставщиками и потребителя-

ми. При невыполнении данного требова-

ния они могут ответственность за резуль-

тат оказанных при их участии телемеди-

цинских услуг. 

4. Телекоммуникационные опера-

торы, которые должны предоставить 

надёжный и защищённый способ передачи 

информации. Крайне любопытным пред-

ставляется тот факт, что данный тип субъ-

екта указан в Модельном законе как 

участник процесса оказания телемедицин-

ских услуг. Безусловно, от качества теле-

коммуникационного соединения, предо-

ставляемого оператором, зависит и каче-

ство телемедицинской услуги, и даже сама 

возможность её предоставления. Но непо-

средственно в процессе оказания услуг те-

лекоммуникационный провайдер всё же не 

участвует. Полагаем, что такого субъекта 

следует включать в состав участников 

процесса оказания телемедицинских услуг 

только при наличии специального догово-

ра между ним и другими участниками о 

предоставлении выделенного канала связи 

специально для оказания телемедицинских 

услуг. Лишь в этом случае к телекоммуни-

кационному оператору могут предъявлять-

ся повышенные требования к качеству свя-

зи и защите информации. 

Глава 4 Модельного закона устанав-

ливает права и обязанности всех участни-

ков процесса оказания телемедицинских 

услуг. Это ещё более чётко регламентиру-

ет правовое положение данных субъектов 

[6, с. 49]. 

Подобные нормы могли бы стать 

крайне полезными для регулирования те-

лемедицины в Российской Федерации, так 

как в российском законодательстве отсут-

ствуют перечень субъектов телемедицины 

и характеристика их статуса. 

Сама процедура оказания телемеди-

цинских услуг регламентируется главой 5 

Модельного закона. В статье 23 закрепле-

но, по нашему мнению, нерациональное 

положение о документировании информа-

ции в цифровой форме на бумажном носи-

теле. Подобное дублирование документов 

существенно усложняет процесс оказания 

медицинской помощи и снижает уровень 

удобства телемедицины, требуя значи-

тельно большего количества времени. 

Проблема необходимости оформления од-

них и тех же документов дважды – в элек-

тронном виде и на бумажном носителе – 

до сих пор является актуальной в россий-

ском здравоохранении. Наличие такой 

обязанности у медицинских организаций и 

медиков активно критикуется в професси-

ональном сообществе и литературе [8, 

с. 73]. 

В Модельном законе обращено вни-

мание и на необходимость обеспечения 

конфиденциальности передаваемой ин-

формации, соблюдения врачебной тайны. 

Безусловно, конкретные требования к без-

опасности данных в Модельном законе от-

сутствуют, он отсылает нас к националь-

ному законодательству. В России имеется 

определённая правовая база, в частности 

Федеральный закон «О персональных дан-

ных» [2]. Однако необходимо принять и 

ряд других норм, относящихся исключи-

тельно к защите данных, передаваемых в 

рамках оказания телемедицинских услуг. 
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Статья 28 Модельного закона содер-

жит положение об ответственности участ-

ников процесса оказания медицинской по-

мощи с применением телемедицинских 

технологий – они могут нести дисципли-

нарную, административную, гражданско-

правовую и уголовную ответственность. 

Основания для привлечения должны уста-

навливаться в национальном законода-

тельстве. При этом «территорией юрис-

дикции» Модельным законом признаётся 

место обращения потребителя за услугой. 

Если подобная норма будет содержаться в 

праве государств-участников СНГ, это су-

щественно упростит процесс определения 

компетентного органа по разрешению спо-

ров. При этом данный подход позволяет 

наиболее эффективным способом защи-

тить права потребителя услуг, охрана ко-

торых может быть весьма сложной задачей 

для физических лиц, особенно при транс-

граничном оказании телемедицинских 

услуг. 

Таким образом, необходимо отме-

тить, что Модельный закон предлагает до-

статочно широкий объём норм для регули-

рования телемедицины. Принятие на его 

основе соответствующего федерального 

закона в Российской Федерации с указан-

ными выше изменениями и дополнениями 

(определение телемедицины как широкого 

комплексного института, включающего в 

себя не только проведение телемедицин-

ских консультаций; отсутствие указаний 

на необходимость дублирования информа-

ции на бумажном носителе и т.п.) позво-

лило бы регламентировать все составляю-

щие телемедицины, повысив доступность 

и качество медицинской помощи. Без-

условно, всеобъемлющий правовой акт 

должен быть более полным, чем предло-

женный рекомендательный акт СНГ, но 

даже выраженная в нём модель регулиро-

вания телемедицины будет намного более 

эффективной, чем существующая. 

Стоит также отметить, что Модель-

ный закон существует уже более десяти 

лет, но до сих пор государства-участники 

СНГ не приняли на его основе свои нацио-

нальные законы [4, с. 104]. Выражаем 

надежду на то, что телемедицине и её ре-

гулированию будет уделяться большее 

внимание, а законодатели государств бу-

дут использовать при разработке своих 

нормативных актов Модельный закон, так 

как схожее законодательство столь близ-

ких друг к другу стран, как страны-члены 

СНГ, позволит существенно упростить 

возможность трансграничного оказания 

медицинской помощи с применением те-

лемедицинских технологий. 
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 научной литературе толкование 

нормативно-правовых актов рас-

сматривается как один из видов 

юридической деятельности по раскрытию 

смыслового содержания правовых норм. 

Процесс эффективного применения права, 

реализации законности и правопорядка в 

государстве во многом зависят от толкова-

ния правовых норм, которое является од-

ним из основных условий эффективного 

функционирования права. Очевидно, что 

недостатки законодательной техники в 

процессе правотворчества обусловили 

необходимость обращения к проблемам 

толкования права, так как особенность 

смыслового содержания юридических 

терминов в некоторых случаях требует до-

полнительного разъяснения. Проблема со-

стоит в том, что в научной среде отсут-

ствует единый подход к процессу толкова-

ния нормативно-правовых актов, результа-

там толкования и их правоприменения. 

Нормы права, изложенные в норма-

тивно-правовых актах, имеют свои специ-

фические признаки, поэтому часто при их 

толковании приходится прибегать к оцен-

кам, которые содержаться в других источ-

никах. В таких случаях возникает необхо-

димость расширительного толкования 

норм права. Правовые нормы обладают 

В 
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относительной статичностью, им присущ 

общий и абстрактный характер, что не от-

вечает динамике общественных отноше-

ний, конкретизации каждой правоприме-

нительной ситуации.  

В научных работах сложилась доста-

точно определенная позиция в понимании 

процесса механизма толкования, его от-

дельных элементов, которые раскрывают 

сущность толкования правовых норм. Во 

многих работах дан анализ правовых ин-

ститутов, связанных с данным видом юри-

дической деятельности [8, с.216]. В науч-

ной литературе есть дискуссионные про-

блемы в теории права, которые тесно свя-

занны с процессом толкования норматив-

но-правовых актов. Ведущие правоведы 

нашей страны исследуют сущность, спосо-

бы и пределы толкования норм права. При 

обзоре научной литературы по теме иссле-

дования следует отметить, что ряд авторов 

анализирует данную проблему с точки 

зрения комплексного подхода. Это Е. В. 

Васьковский, Н. Н. Вопленко, И. Я. Дюря-

гин, В. В. Лазарев, П. Е. Недбайло, А. С. 

Пиголкин, Б. П. Спасов, Ю. А. Тихомиров, 

А. Ф. Черданцев и другие авторы [3, с.16].  

В средневековье процесс толкования 

религиозных текстов называли «интерпре-

тацией», он носил умозрительный анализ. 

Этим занималась герменевтика, учение о 

толковании священных текстов. Затем по-

явилась экзегетика, обосновывающая по-

нимание и разъяснение священных книг, 

первоначальный смысл которых был не 

совсем ясен. В современной теории права 

появился новый раздел научного знания, 

герменевтика, которая занимается принци-

пами, методами и способами толкования 

юридических норм. Такой научный подход 

характеризуется понятийным анализом 

правовых категорий, выявлением их пра-

вовой природы и специфики [1, c. 16].  

Толкование, выступающее первона-

чально как индивидуальное постижение 

смысла нормы права, в дальнейшем фор-

мирует понятийно-смысловое содержание 

юридического термина. Следует опреде-

лить категорию «толкование права». В 

научных работах «толкование права» рас-

сматривается как процесс познания, кото-

рый устанавливает смысловое содержание 

правовой нормы. Содержание норм права, 

которое раскрывается в процессе толкова-

ния, отражает итоговый продукт процесса 

познания и результата мыслительной дея-

тельности.  

Толкование права является специфи-

ческой правовой деятельностью, которая 

тесно связана с правовой действительно-

стью. Право тесно связано с государством, 

оно обладает своими специфическими чер-

тами. Это системность, нормативность, 

формальная определенность, необходи-

мость государственного принуждения. 

Именно эти признаки права и порождают 

необходимость толкования нормативно – 

правовых актов в системе российского 

права [10, с. 63]. Таким образом, объектом 

толкования являются правовые нормы, вы-

явление их правового содержания.  

Следует отметить, что толкование 

нормативно-правовых актов – сложный 

мыслительный процесс, который уясняет и 

раскрывает смысл нормы. Толкование пра-

ва отражает историческое время и госу-

дарственность данного периода, оно тесно 

связано с правовой реальностью, что мож-

но проследить, обратившись к истории во-

проса [5, с.118].  

В период Французской революции 

Марат, отмечая толкование законов судья-

ми и судами, утверждал, что необходимо 

просто применять право согласно его бук-

вальному содержанию. Немного позже в 

странах Европы судебные органы будут 

иметь право по – своему интерпретировать 

закон, как того требует «дух» и «разум». 

Юридический позитивизм становится ос-

новой правового толкования законов. С 

развитием правовой системы в Европе 

большую роль начинает играть судья в 

процессе толкования права, если обнару-

живается пробел в праве, то судья может 

толковать норму по своему усмотрению 

(praeter legem) [4, с. 67].  

В Российской империи подобный 

подход к толкованию законов был до сере-
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дины XIX века. Судьи, сталкиваясь с про-

белами в праве, обращались за толковани-

ем к государственной власти. Ситуация 

изменилась только в 1864 году, когда были 

приняты судебные уставы. В дореволюци-

онной России использованию нормы права 

к конкретному случаю предшествовало 

использование правоведами двух вариан-

тов критики. Основная критика охватывала 

установление подлинности текста нормы, 

так устранялись опечатки, описки, которые 

были в текстах закона. В конечном итоге в 

толковании высшей критики определялось, 

не противоречит ли обнародованный закон 

генеральным канонам права [14, с. 49]. 

Только после всех этапов критики можно 

было приступать к толкованию закона.  

 Г. Ф. Шершеневич считал, что в 

данном случае шел процесс непозволи-

тельного слияния оценки и объяснения [13, 

с.296]. Различие их, с точки зрения Г. Ф. 

Шершеневич, состояло в том, что толкова-

ние выясняет выражение мысли в норме, а 

критика определяет, как выражена та или 

иная мысль. Критика анализирует, как 

сформулирован закон, а интерпретатор ис-

следует содержание этого закона [14, с. 

376].  

Социалистическая революция в Рос-

сии привела к формированию революци-

онного права. С приходом советской вла-

сти толкование приобрело новый подход, 

оно было поставлено на службу револю-

ции. Следовательно, процесс толкования 

норм права имеет длительную историю 

развития и тесно связан с историей разви-

тия права и государства, в котором он раз-

вивался. 

В научной литературе нет единой 

точки зрения на толкование права в про-

цессе его реализации. Г. Ф. Шершеневич 

считал, что если даже запретить толковать 

закон, но нельзя запретить толкование это-

го закона, каждый, кто применяет закон, 

будет его использовать так, как он его по-

нимает» [14, с.435].  

М. Н. Марченко [8, с. 134] и П. Е. 

Недбайло придерживаются точки зрения, 

что процесс толкования права тесно связан 

с правоприменительной деятельности [9, с. 

33]. И. Сабо считает, что толкование – не 

абстрактный процесс понимания, а актив-

ный процесс правоприменительной дея-

тельности [11, с. 10].  

Противоположной является точка 

зрения исследователей, которые утвер-

ждают, что толкование по сути это пред-

посылка правоприменения, поэтому не 

может быть стадией применения права. В. 

В. Лазарев утверждает, что толкование не 

совпадает с применением гражданско-

правовых нормативных актов, но тесно 

связано с ним [6, с. 213]. Разница состоит в 

том, что правоприменение всегда конкрет-

ный акт, он не зависит от смысла, так как в 

правоприменении основное внимание уде-

ляется конкретным оценкам фактов на его 

соотношение с законом. Толкование явля-

ется мыслительной познавательной дея-

тельностью, которая чаще всего носит аб-

страктный характер, она служит для выяв-

ления смысла закона, а не уяснения факти-

ческих обстоятельств дела. [7, с.214].  

Толкованию права в сфере право-

творчества отводится значительная роль. В 

процессе подготовки и принятия, новых 

нормативно – правовых актов идет анализ 

предыдущих законов, изложение новых 

нормативно – правовых актов. Основная 

цель в процессе нормотворчества состоит в 

том, чтобы в нормах права была отражена 

воля законодателя. Толкование права явля-

ется необходимым условием для эффек-

тивного правоприменения и правотворче-

ства в российской правовой системе. 

 Проблема толкования права играет 

ведущую роль в процессе правопонима-

ния, так как следует четко представлять 

смысл и содержание норм права в право-

применительных процессах. Процесс тол-

кования права тесно связан с гносеологи-

ческой природой мышления субъекта тол-

кования. Толкование, с точки зрения С. С. 

Алексеева, это один из видов познания 

правовой действительности, который явля-

ется сложным процессом специального 

познания, представляющее собой часть 

познания, которое осуществляемое для ре-

ализации права [2, с.129]. Толкование пра-

ва в процессе познания реализуется в рам-
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ках установленных нормативных предпи-

саний. Опосредствованное познание явля-

ется одним из специфических признаков 

толкования права в качестве процесса по-

знания [12, с. 17]. В данном процессе нор-

му права нельзя увидеть или ощутить ор-

ганами чувств, она абстрактна, в отличие 

от других объектов познания. А. Ф. Чер-

данцев отмечает, что норма права может 

быть представлена в виде понятий, сужде-

ний и умозаключений [12, с. 5-6].  

В результате мыслительного процес-

са толкования права появляются новые 

мыслеформы, которые раскрывают содер-

жание правовых норм. А. Ф. Черданцев 

отмечает двойственную природу толкова-

ния, оно направлено на познание знаковой 

системы права, и в результате этого про-

цесса происходит выявление смысла дан-

ной нормы [12, c.5-6]. Ряд исследователей 

считают, что толкование – это уяснение и 

разъяснение правовых норм, анализ право-

вой сущности закона, который является 

условием правореализации [9, с. 6]. Реали-

зация права в данном случае понимается 

расширительно, она включает и правопри-

менение. А. С. Комаров, давая определе-

ние толкованию норм права как виду дея-

тельности по выявлению воли законодате-

ля, выраженной в правовой форме, выде-

ляет различные элементы толкования [6, с. 

237].  

 Таким образом, толкование, являясь 

одной формой познания правовой реаль-

ности, раскрывает содержание норм права 

через анализ языковых форм и формули-

рование правовых категорий. Толкование 

норм права можно рассматривать как про-

цесс познания правовой действительности 

при помощи выявления и уяснения содер-

жания правовых категорий. Результат про-

цесса познания правовой реальности со-

стоит в толковании права в качестве нор-

мативно закрепленных сочетаний слов, со-

держащихся в нормах права. 

Первым этапом является уяснение 

смысла и содержания правовой нормы ли-

цом, применяющим толкование. Второй 

этап заключается в изложении отдельными 

лицами содержания норм права для разъ-

яснения смысла правовой нормы. На тре-

тьем этапе происходит интерпретация, т.е. 

соотношение объема толкуемой нормы с 

объемом ее текста [6, с.114]. На этом этапе 

рассматривается возможность применения 

данной нормы в процессе реализации пра-

ва.  

Можно сделать вывод, что уяснение 

и разъяснение толкования права являются 

достаточно важными сторонами общего 

процесса толкования права. Уяснение 

представляет собой предварительный про-

цесс понимания смысла нормативно – пра-

вового акта, оно необходимо для дальней-

шего понимания норм права. Разъясни-

тельные процедуры в процессе толкования 

раскрывают содержание нормы права для 

понимания субъектами права.  

Однако особая роль в данном про-

цессе отводится не только уяснению как 

познавательной деятельности по раскры-

тию содержания трактуемой правовой 

нормы и ее разъяснению, а использование 

результата толкования норм права в пра-

воприменительном процессе. Толкование 

правовых норм играет большую роль в 

процессе правотворчества и правоприме-

нения. Следовательно, толкование права – 

особый вид юридической деятельности 

субъектов права, целью которой является 

применение результата толкования право-

вых норм в правотворческом и правопри-

менительном процессе.  
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