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ЖЕНЩИНЫ В МИРОВОМ ИСКУССТВЕ 

ДЕВЯТНАДЦАТОГО ВЕКА 

 
Кунец Валерия Игоревна  
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 В статье представлена информация о значительных фигурах в американском искусстве 20 века. О 

тех мировых женщинах-художницах, которые сыграли огромную роль в становлении искусства данного 

столетия. Ими являются: Джорджия О’Кифф, Луиз Буржуа. Отмечено, что эти женщины создали 

уникальные произведение искусства, известные всему миру, открыли новые техники и виды, создали новые 

направления искусства. Стоит сказать, что они излагали собственные мысли, чувства и переживания через 

свои произведения. Что является их объединяющим звеном. 

 

 Ключевые слова: искусство, творчество, женщина-художник, двадцатый век, особый стиль, 

живопись, скульптура, Джорджия О’Кифф, уникальный стиль, Луиз Буржуа, всемирно- известные 

скульптуры, выражение чувств через искусство. 

 

 

 Нельзя не согласиться, что женщины 

сыграли огромную роль в развитии искусства 

двадцатого века. Они внесли большой вклад в 

зарождение новых стилей, открыли новые грани и 

возможности письма.  

 Далее хочу более подробно рассказать о 

некоторых из них. 

 Свой рассказ я хочу начать с такой 

мировой художниц, как Джорджия О’Кифф (1887-

1986гг). Особенность данной героини заключается 

в том, что ей удавалось сохранять собственную 

независимость от других направлений. Её стиль 

абсолютно уникален. 

 О творчестве и тематике произведений 

Джорджии. Хочу отметить, что основными и 

исключительными темами творчества художницы 

являются цветы, кости животных или черепа и 

пейзажи. Именно эти темы стали ее так 

называемыми «визитными карточками». Джорджия 

оставалась верна этим образам на протяжении всей 

своей творческой карьеры. Она оттачивала свой 

оригинальный стиль, в котором соединились 

формальный язык европейского абстракционизма и 

сюжеты традиционного американского искусства. 

 Цветочные работы О’Кифф были 

наиболее известны и спорны как в восприятии 

самой художницы, так и в понимании зрителем. К 

примеру, следует привести следующие картины 

«BLACK IRIS III,1926» И «RED CANNA, 1924». 

Примечательно, что Джорджия, изображая 

обыденные цветы, стремилась выразить 

неизведанное, трансцендентное.  

 Такие предметы как цветы, пейзажи и 

кости изображались сериями в последовательности 

из 3-4 изображений, сделанных подряд в течение 

года. 

Художница рискованно и смело играла с 

цветом, иногда делая его нереалистичным. Она не 

рисовала свои фантазии, а заставляла свои глаза на 

протяжении года видеть по-другому. Также ей 

нравилось подчеркивать визуальные грани, 

имеющие метафизическое значение, например, 

между днем и ночью, небом и землей, живым и 

мертвым.  

Наша героиня брала образы для творчества 

из реальной жизни и, в частности, эти образы были 

связаны с теми местами, где она была. Работы 

Джорджии передают глубоко субъективное 

впечатление от жизни и личные переживания, 

несмотря на прямую и реалистичную манеру 

изображения. И это можно почувствовать даже 

самому холодному и невпечатлительному зрителю. 

 По моему мнению, знания о художнике, 

его личной жизни, характере и переживаниях 

создают особую несколько интимную связь между 

автором и зрителем. Поэтому хочу немного 

рассказать о биографии нашей героини. 

О’Кифф выросла в обычной сельской 

семье, где царила холодная атмосфера, 

располагающая к независимости личности. В 11 лет 

девочка решила стать художницей. Стоит 

подметить, что ее становление творцом было 

долгим и непростым. Природа на протяжении всей 

жизни вдохновляла ее больше всего.  

Также Джорджия была в романтических 

отношениях со Стиглицем, что служило для нее 

источником вдохновения.  

 В 1946 году в музее современного 

искусства в Нью-Йорке прошла первая 

ретроспектива О’Кифф. Это была также первая 

ретроспектива женщины-художницы.  

 Остаток жизни женщина провела в 

Мексике на своем ранчо, в какой-то момент ослепла 

на один глаз, но продолжала работать. Последние 

творения носили тематику неба над облаками. В 

1962 году О’Кифф была избрана  

Американской академии искусств. В 1977 

г о женщине был снят документальный фильм. В 

2001 году в Санта-Фе открыт музей, посвященный 

Джорджии О’Кифф.  

 Еще одной выдающейся художницей 

искусства двадцатого века является Луиз Буржуа – 

американский скульптор, живописец и график. 

Родом из Франции. Она является очень непростой, 

но тем не менее притягательной фигурой в мире 

творчества. Несмотря на ее величие, в ней всегда 

сохранялось что-то детское. Поэтому даже глядя на 
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ее фотографии возникают самые нежные и 

трепетные чувства. 

 Тем не менее Луиз Буржуа, бесспорно, 

одна из самых значительных художниц двадцатого 

века. При этом траектория его карьеры необычна, 

ведь успех пришел к ней уже ближе к 70 годам и 

позже. Жизнь и творчество Луиз Буржуа были 

неразрывно связаны друг с другом. Ее творчество 

служило «проживанием ею ее жизни». Нельзя не 

упомянуть, что женщина долгое время занималась 

с психоаналитиками. Это было связано с душевной 

травмой, которую оставил ей отец после своей 

смерти. Женщина составляла большое количество 

списков, писем со своими эмоциональными 

отклонениями, которые остались после ее смерти.  

«Я пишу, потому что я чувствую, что, если 

бы люди по-настоящему меня узнали, они бы не 

могли меня не любить. Все, что я делаю, я делаю 

для того, чтобы меня любили такой какая я есть» - 

можем прочитать мы в одной из ее записок. 

 Удивительным является, тот факт, что выставки 

тревожили Луиз. В какой-то момент женщина даже 

перестала ходить на открытие собственных 

выставок. 

 У Буржуа было разнообразное образование. 

Однако именно искусство зацепило ее больше 

всего. Женщина не только рисовала живописные 

работы, но и лепила скульптуры. 

 Творчество Луизы Буржуа часто 

называют энциклопедией современного искусства, 

так как в нём нашли своё отражение все основные 

направления искусства двадцатого века 

- кубизм, футуризм, сюрреализм, конструктивизм 

и абстракционизм. Её работы — абстрактные и 

фигуративные, натуралистичные и 

фантасмагоричные. 

 В 60х годах художница начала 

экспериментировать в материалах для создания 

своих скульптур. Так, например, она использовала 

латекс, гипс, резина, бронза и мрамор. Луиз Буржуа 

тяготела к сюрреалистическому направлению, но 

при этом настороженно относилась к тому, что 

деятели этого течения изображали женскую фигуру 

через символы. Она скорее стремилась создавать 

работы, исследующие материнство, эротичность, 

депрессию, ярость. Сама художница называла это 

«арсеналом форм». 

 Первая выставка Буржуа прошла в 1945 

году. Там была представлена такая работа, как «The 

Blind Leading the Blind,1949». Это произведение 

передавало личные переживания женщины, 

связанные с неприятными воспоминаниями из 

детства. А в 1949-1950хх годах прошла ее первая 

выставка из абстрактных скульптур. «Лес» - еще 

одна работа, которая принесла известность нашей 

второй героине. Она была посвящена ее 

переживаниям к семье, мужу и детям. Но тем не 

менее Буржуа предлагала зрителям самим 

додумать, что происходит в скульптуре разобщение 

или соединение. 

 Пожалуй, самой известной работой 

художницы является «Maman,1999». Образ 

паучихи был центральным в творчестве Луиз, 

ассоциировался у нее с матерью. «Как паучиха, моя 

мама была ткачиха»-поясняла Буржуа. Паук – 

образ, стремящийся к сепарации, защите. 

Символизировал трудолюбие.  

Уникальной также является работа «Spiral 

Woman,2003». В ней переплетаются мужское и 

женское начало. Буржуа через формы 

человеческого тела проживала разные 

психологические состояния. 
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В.П. ЗАДЕРАЦКИЙ «ПОЭМА О РУССКОМ СОЛДАТЕ» 

(КРАТКИЙ ОБЗОР ВОКАЛЬНОГО ЦИКЛА) 
 

Марова Екатерина Леонидовна 

Аспирант, ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры» 

 

В статье представлен искусствоведческий анализ вокального цикла «Поэма о русском солдате», 

созданного выдающимся композитором В.П. Задерацким. Определена уникальность авторской концепции 

произведения, в котором композитор сочетает контрастные стихи, максимально повышающие 

интенсивность и напряженность знаковой хроники. Содержательность вокального цикла подчиняется 

главной задаче – раскрыть тему войны и человека на войне, обогащая музыкой образ героя, русского солдата, 

его психологические состояния, мысли и чувства в эпохальных событиях поэмы «Василий Теркин». 

 

Ключевые слова: вокальная музыка, стихи о войне, образ русского солдата в искусстве, музыкальная 

форма, смысловая рамка произведения. 

 

Музыка по-разному приходит к 

слушателю. Но, как известно, есть огромное 

количество сочинений, у которых не было на это ни 

единого шанса. Хорошо, что время само 

расставляет акценты и выбирает свой репертуар.  

 Начало XXI века стало счастливым 

временем открытия выдающейся музыки 

Всеволода Петровича Задерацкого. Его творчество 

можно охарактеризовать как потерянную классику 

ХХ века. Жизнь композитора совпала с 

переломным временем революции, гражданской и 

двух мировых войн. Он участвовал в Первой 

мировой войне, был узником ГУЛАГа, его 

произведения долго время не издавали и не 

исполняли. 

Наследие В.П. Задерацкого огромно, до 

сих пор опубликована лишь незначительная его 

часть. Фортепианные произведения уже исполняют 

известные пианисты разных стран мира. А вот 

вокальные произведения только в настоящее время 

находят дорогу к слушателям. 

В ноябре 2020 года была осуществлена 

запись вокального цикла В.П. Задерацкого «Поэма 

о русском солдате». Это произведение не известно 

широкой публике, так как полностью до 2021 года 

не исполнялось. Первое концертное исполнение 

состоялось в Самаре 03.05.2021 г. и в Москве 

03.05.2021 г. 

«Поэма о русском солдате» была создана в 

1946 году, вскоре после Великой Победы. Это 

первое музыкальное обращение к стихам 

Александра Твардовского, к одному из самых 

известных его сочинений – поэме «Василий 

Теркин». 

Произведение «Поэма о русском солдате» 

В.П. Задерацкого исключительно самобытное. 

Композитор создал свою композицию, выбрав для 

музыкального цикла 10 частей из 30 глав 

литературного источника. Композитором выбраны 

настолько контрастные стихи, что вокальный цикл 

становится по своей интенсивности и 

напряженности знаковой хроникой войны. 

Содержательность образов и тем подчиняется 

главному – раскрытию взгляда на войну и на 

человека на войне. 

Известно, что сам А.Т. Твардовский 

оценивал жанр «Василия Теркина» как «книгу про 

бойца», ведь повествование не привязано ни к 

конкретным датам, ни к конкретным 

географическим координатам. Свобода, заданная 

поэтом, позволяла менять местами и выбирать 

стихи, отражающие музыкальный замысел 

композитора. События происходят во время 

Великой Отечественной войны на фронтовых 

дорогах. Именно такая общность времени и места 

сделали образ Теркина универсальным – такой 

солдат мог служить в любой части страны, в любой 

момент военного времени. Наверное, поэтому в 

цикле В.П. Задерацкого не фигурирует имя Василия 

Теркина. Также к моменту написания Поэмы стихи 

А.Т. Твардовского многие знали наизусть, и ссылка 

на литературный источник не требовалась. Образ 

не конкретного солдата, а русского человека 

твердого характера, который среди военных 

баталий проявляет и сентиментальность, и умение 

смотреть на жизнь позитивно, и борется за свободу 

своей страны – этот образ солдата мог бы 

относиться к любой войне. Музыка придала стихам 

красочность и глубину. 

Как известно, главы «Василия Теркина» 

выходили в печать отдельно, и читатели могли 

пропустить предыдущую или последующую часть. 

В.П. Задерацкий строит свою музыкальную Поэму 

от «Отступления» к победе «Медаль». 

Вокальный цикл состоит из 10 частей: 1. 

«Закон солдата». 2. «Грянул год». 3. 

«Отступление». 4. «Мать-земля». 5. «Кисет». 6. «У 

речки». 7. «Смоленский рожок». 8. «Шинель». 9. 

«Девушкам». 10. «Медаль». Его сюжет передает 

ход развития великих и трагических событий 

Второй мировой войны. Эпический дух 

повествования переносится из части в часть, 

скрепляя фрагменты образов времени и героя в 

единство.  

Даже стихи, не связанные одним сюжетом 

или сквозной темой, но принадлежащие одному 

автору, могут складываться в цикл благодаря 

общей музыкальной трактовке поэтического стиля. 

Стихи Александра Твардовского В.П. Задерацкий 

использует не в хронологическом порядке, 
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выборочно переставляет некоторые четверостишья 

местами, выстраивая свою композицию.  

В основе вокального цикла лежит 

тематический принцип объединения. Центр 

произведения – образ героя, русского солдата, его 

психологические состояния, мысли и чувства в 

эпохальных событиях. С одной стороны, вокальный 

цикл несет в себе композиционную четкость и 

выстроенность, с другой – жанр поэмы позволяет 

вести свободное повествование. В итоге, мы имеем 

произведение с историческими координатами 

(события Великой Отечественной войны), но с 

опорой на романтическую форму («Поэма») и с 

обращением к народным жанрам и образам.  

Стилистика и эмоциональный строй 

текстов Твардовского раскрываются в «Поэме» на 

музыкальной основе русской вокальной камерной 

лирики и народной песни. 

В цикле В.П. Задерацкого обращение к 

русской песенности является очень важным: 

русская протяжная звучит в 4 части «Мать-земля», 

лирическая становится основой «У речки», 

лирическую с наигрышем мы слышим в 

«Смоленском рожке», частушку – в «Шинели», 

плясовую – в «Грянул год». В то же время 

отдельной сквозной линией в цикле проходит 

секвенция Dies iraе. Так в «Поэме» удивительно 

тонко переплетаются русские народные жанры с 

европейскими формами. 

Намного позже (спустя почти более 10 лет) 

в циклах Г.В. Свиридова «Песни на слова Роберта 

Бёрнса» (перевод С. Маршака) и в «Поэме памяти 

Сергея Есенина» так же в скрытом виде проступит 

сюжетность («Песни») и опора на русскую 

вокальную лирику («Поэма»).  

Драматургия «Поэмы» В.П. Задерацкого с 

развитым психологическим сюжетом, подобна 

сонатно-симфоническому циклу. С одной стороны, 

перестановка номеров может нарушить 

художественный замысел композитора, а с другой 

– большая часть номеров может существовать вне 

цикла, и от этого они не теряют художественное 

значение. В этом цикле присутствуют открытое 

начало и конец: первый и последний номер не 

создают смысловую рамку. Это музыкальная 

(психологическая) зарисовка отрывка из 

человеческой жизни.  

 «Поэма о русском солдате» была написана 

В.П. Задерацким в период, когда композитор в 1946 

году вернулся в музыкальное училище Ярославля 

снова на должность заведующего учебной частью. 

Обстановка в училище была напряженной для 

композитора-одиночки, которого уже как 

«неблагонадежный элемент» увольняли из 

училища в 1941 году. Но на творчество В.П. 

Задерацкого никакие суровые обстоятельства его 

жизни не влияли. В этот период он пишет «Русскую 

рапсодию» для фортепиано, цикл «Морских песен» 

для хора, романсы «Непогода» (автор слов – 

Н. Асеев) и «Мандолина» (автор слов – 

А. Суркова), монументальный цикл на стихи 

А.Т. Твардовского «Поэма о русском солдате». Это 

сочинение стало одной из кульминаций творчества 

В.П. Задерацкого [1, 265]. 

Именно «Поэма» явлется первым 

сочинением композитора, которое было 

опубликовано издательством «Советский 

композитор» в 1973 (спустя 20 лет после смерти 

композитора). Это было исключение для 

творческого наследия В.П. Задерацкого, чьи 

произведения уничтожали (при арестах), 

запрещали исполнять и издавать при жизни 

композитора, хотя он состоял в рядах Союза 

композиторов СССР (!).  

Информации об авторе «Поэмы» в 

сборнике нет. Готовил публикацию по инициативе 

редактора издательства Валерия Кикты сын 

композитора Всеволод Всеволодович Задерацкий. 

«Так и случилось, что при первом исполнении 

цикла в Ленинграде (1981 г.) он был воспринят как 

созданный мною, и я получил письмо с вопросом об 

иных моих сочинениях, столь же достойных 

включения в другие концертные программы» [1, 

271]. Цикл был издан согласно разрешенному 

издательством возможному объему выпуска: 7 

частей из 10. Части «Кисет», «Грянул год», 

«Девушкам» были изданы в Смоленске позже. 

«Поэма» до сих пор ждет своей оркестровки. Три 

части «Мать земля», «Смоленский рожок», 

«Шинель» были оркестрованы Вениамином 

Баснером и исполнены в Ярославле в 1998 году. 

Поэма, зазвучав в XXI веке, спустя 75 лет 

после Победы, стала не только документом 

исторической хроники, но и раскрывается сегодня, 

как эпохальное послание. Это помогает увидеть 

человеческое измерение событий, ставших 

историей. Настоящие произведения искусства не 

принадлежат к конкретному временному отрезку, 

даже если они привязаны к историческим датам. 

Открытие «Слова о полку Игореве» произошло 

через 6 веков. «Поэма о русском солдате» В.П. 

Задерацкого ждала своего слушателя более 70 лет. 

Дух русских воинов, их любовь к родной земле и в 

литературе, и в музыке сохраняют культурный код 

России.   
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V.P. ZADERATSKY «POEM ABOUT A RUSSI AN SOLDIER» 

(A BRIEF OVERVIEW OF THE VOCAL CYCLE) 

 

The article presents an art criticism analysis of the vocal cycle «Poema about a Russian soldier», created by the 

outstanding composer V.P. Zaderatsky. The uniqueness of the author's concept of the work is determined, in which the 

composer combines contrasting poems that maximize the intensity of the iconic chronicle. The content of the vocal cycle 
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is subordinated to the main task – to reveal the theme of war and man in war, enriching with music the image of the 

hero, the Russian soldier, his psychological states, thoughts and feelings in the epochal events of the «Vasily Terkin» 

poem. 

 

Key words: vocal music, poems about the war, the image of a Russian soldier in art, the musical form, the 

semantic frame of the work. 
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АДАПТАЦИЯ МЕТОДОВ СОЗДАНИЯ СКУЛЬПТУРЫ 

ПОД ЗАПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА 
 

 

Чумаков Святослав Вячеславович 

Студент, ИАиС ВолгГТУ «Волгоградский государственый технический университет» 

 

Полицинская Марина Сергеевна 

Студент, ИАиС ВолгГТУ «Волгоградский государственый технический университет» 

 

Статья посвящена созданию новых способов создания скульптур. Рассмотрены различные способы 

создания скульптуры: ручной, машинный, комбинированный с помощью 3D печати и комбинированный с 

помощью различных обрабатывающих центров (станков). Приведены алгоритмы работы каждым из 

вышеперечисленных способов. Рассмотрены положительные и отрицательные аспекты создания скульптур 

различными способами. Произведен анализ трудозатрат при изготовлении скульптуры разными методами. На 

базе полученных данных создан график трудозатрат при изготовлении скульптуры. Проанализированы 

возможности применения скульптур, изготовленных комбинированным методом в различных сферах. 

Разработан новый “комбинированный” способ создания скульптуры, соответствующий тенденциям 

современного мира. 

 

Ключевые слова: создание скульптуры, ручной способ, обрабатывающие центры, 3D печать, 

комбинированный метод создания скульптур. 

 

В современном мире одним из наиболее 

ценных ресурсов человека становится время. 

Особенно оно ценится в рабочих процессах. Работа 

скульптора – одна из наиболее времязатратных. 

Исходя из этого, можно сформулировать основную 

проблему данной научной работы: ручной метод 

создания скульптур не соответствует 

запрашиваемой скорости изготовления скульптур в 

современном мире. 

В сложившейся обстановке наиболее 

простым и качественным решением данной 

проблемы является выявление адаптированных 

методов создания скульптур, которые будут 

отвечать запросу на скорость изготовления 

скульптур и позволят улучшить условия труда 

автора. 

Изучение способов создания скульптур 

обусловлено тем, что наблюдение и анализ 

известных методов создания авторских работ не 

требуют высоких капитальных и 

эксплуатационных затрат, однако при этом 

позволяют, на базе полученного опыта, создавать 

эффективные новые способы работы автора. Таким 

образом, изучение различных способов создания 

скульптур позволяет найти способ, отвечающий 

запросу на скорость изготовления объекта. Кроме 

того, новый метод изготовления авторских работ 

позволит улучшить условия труда скульптора, 

благодаря чему улучшится ряд других показателей 

авторской работы. 

Главная цель данной работы - разработка 

приемов и методов формирования 

комбинированных способов создания скульптур. 

Для достижения поставленной цели были 

определены следующие задачи: 

1) изучить технологии создания ручной 

скульптуры; 

2) изучить методы изготовления 

скульптуры с помощью современных технологий 

обработки материалов; 

3) создать комбинированный способ 

работы для скульптора при сохранении качества 

работы, уменьшении трудозатрат и увеличении 

скорости изготовления работы. 

Скульптура - древнейший вид искусства, 

который оказал значительное влияние на ее 

развитие. Первые, изготовленные из камня 

статуэтки встречаются от 33 до 19 тыс. до н.э.. 

Искусство скульптуры продолжает развиваться в 

Древнем Египте, Античной Греции и Риме и на их 

основе расцветает в эпоху Возрождения. 

Важнейшее место в формировании 

культуры занимает искусство. Искусство помогает 

человеку развиваться. 

Скульптура — это материальное 

представление идей человека, мощное средство 

самовыражения, которое способствует 

культурному развитию общества, улучшению 

социальной обстановки. 

Скульптура широко применяется в 

дизайне помещений, архитектуре, планировании 

общественных пространств, ландшафтном дизайне. 

В архитектурных сооружениях скульптура 

часто используется для декорирования фасадов 

зданий. Однако в больших объектах, скульптура 

часто представлена повторяющимися элементами и 

скульптурами, которые композиционно размещены 

на плоскости фасада. Такие скульптуры участвуют 

в создании целостного образа фасада, но не 

являются ключевым объектом притяжения 

внимания зрителя. По этой причине создание 

фасадных скульптур может происходить в формате 

тиражирования авторской модели 

механизированным методом. Таким образом, в 

скульптурах сохранится авторский замысел 
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работы, но ускорится процесс изготовления 

объекта и уменьшится его стоимость (Рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Фасад частного жилого дома  

со скульптурами, изготовленными 

механизированным методом 

 

В случае с ландшафтной архитектурой, 

дизайном и планированием общественных 

пространств наоборот. Скульптура в общественном 

пространстве вроде интерьера, парка или площади 

является знаковым объектом и точкой притяжения 

внимания зрителя. По этой причине уникальность и 

детализированность объекта необходимы для 

понимания зрителем посыла авторской работы. В 

данном случае, для ускорения процесса 

изготовления и комфорта работы автора 

комбинированный подход наиболее выгоден. На 

рисунках 2, 3 продемонстрированы различные 

виды скульптур, которые можно изготовить 

комбинированным методом с помощью станка и с 

применением 3D печати. 

 

 
 

Рисунок 2 - Скульптура пловца, (3 х7 м), Гайдпарк, 

Лондон. Метод изготовления: обработка с 

помощью промышленного робота KUKA и 

CAMсистемы PowerMill Robot 

 

 

 
 

Рисунок 3 - Скульптура Давида для интерьера 

бара Aprol (длина 5 м), Большая Татарская ул., 

Москва. Метод изготовления: 3D печать на 

принтерах Raise3D и FlashForge 

 

Рассмотрим подробнее каждый из методов 

изготовления скульптур. 

Одной из последних тенденций в 

изготовлении скульптур стало использование 

современного технологического оборудования. 

Технология комбинированной работы автора и 

механизма состоит из следующих обобщенных 

этапов: 

1 – Создание эскизов и изготовление 

моделей вручную; 

2 – 3D моделирование объекта в 

современных САПР и увеличение и доработка 

модели [1]; 

3 – Изготовление скульптуры. 

На 3 этапе возможны несколько вариантов 

изготовления объема объекта:  

А) В различных обрабатывающих центрах 

(при резке твердых материалов, таких как 

натуральные камни, дерево, бетон, гипс и другие) 
[2][3]; 

Вытачивается с помощью оборудования, 

далее детализируется и дорабатывается автором 

вручную, после, при необходимости, выполняется 

сборка, грунтовка и покраска (рис. 4). 

Б) Техникой 3D печати композитными 

материалами [4] . 

Скульптура печатается частями, после 

собирается, дорабатывается, монтируется, 

шпаклюется и красится. 

Применяемые технологии позволяют 

значительно ускорить 3 этап изготовления 

скульптуры, появляется возможность согласовать с 

заказчиком объект на 2 этапе, а также становится 

возможным создавать более крупные формы в 

сжатые сроки (рис.5) [3] . 

Использование 3D печати часто 

применяется в современной скульптуре. 3D 

принтер позволяет работать с различными 

пластиками, бетоном, гипсом, деревянным 

волокном, металлическими порошками. 3D 

принтер с определенными параметрами позволит 

печатать даже глиняными смесями и известковым 

порошком [5] . 

Использование 3D печати открывает 

новые возможности для создания современных 

скульптур из новых материалов [4] . Данная 

тенденция получила название «Цифровая 

скульптура» [6] .
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Рисунок 4 - Этапы изготовления скульптуры комбинированным методом  

с помощью робота KUKA 

 

 
 

Рисунок 5 - Этапы изготовления скульптуры комбинированным методом с помощью 3D печати на 

принтерах Raise3D и FlashForge 

 

При ручном изготовлении скульптуры 

авторская работа проходит следующие этапы 

изготовления (Рис.6): 

1 - Эскизирование и подбор материала; 

2 - Изготовление модели меньших 

размеров; 

3 – Согласование с заказчиком; 

5 – Изготовление скульптуры в материале 

в натуральную величину; 

4 - Детализация и декорирование; 

5 – Монтаж объекта при необходимости. 

Основными преимуществами ручной 

обработки материалов являются: 

1 – Уникальность работ;  

2 – Зачастую в ходе работы автор 

видоизменяет изначальную концепцию, 

усовершенствуя объект; 

3 – Удовлетворение автора процессом 

работы; 

4 – Возможность «обыграть» дефекты 

материала; 

5 – Использование автором определенных 

приемов, которые делают работу реалистичной. 

Недостатки ручного изготовления 

скульптуры: 

1 – Большие физические трудозатраты; 

2 – Длительность изготовления; 

3 – Большая стоимость ручного труда; 

4 – Возможность появления сколов, 

дефектов; 

5 – Травмоопасность. 
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Рисунок 6 - Этапы изготовления скульптуры из мрамора ручным методом. 

 

Использование станков наиболее 

подходит для работ с деревом, камнем, гипсом, 

бетоном, оргстеклом, металлами и сплавами [7] . 

Исключительно механизированный метод 

изготовления скульптур состоит и следующих 

этапов (рис.7): 

1 – Выбор 3D модели и доработка 

необходимых элементов модели; 

2 – Фрезеровка модели на ЧПУ станке. 

 

 
 

Рисунок 7 - Этапы изготовления скульптуры из дерева механическим методом 

 

Основные преимущества 

механизированного изготовления скульптур: 

1 – Скорость изготовления модели; 

2 – Качество изготовления; 

3 – Экономичность [2]; 

4 – Обширные возможности механизмов; 

5 – Безопасность мастера; 

6 – Легкость изготовления одинаковых 

моделей; 

7 – Возможность создания реплики 

скульптуры с помощью 3D сканирования [8] . 

Недостатки механического изготовления 

скульптур: 

1 – Ограниченные пластических 

возможностей модели; 

2 – Отсутствие возможности стилизации 

скульптуры; 

3 – Ограниченность возможностей 

компьютерных программ, в отличие от 

человеческого мозга; 

4 – Возможность сбоя программы; 

5 – Необходимость отбора качественных 

однородных материалов; 

6 – Отсутствие возможности 

композиционно «обыгрывать» материал; 

7 – Работа нереалистична так как слишком 

идеально изготовлена. 

Далее был проведен анализ трудозатраты в 

часах на изготовление скульптуры размером 

10х15х7 м. 

На рисунке 8 продемонстрированы 

результаты исследования. 

На изготовление одной крупной 

скульптуры из мрамора у современного автора 

уходит до 6 месяцев техникой резки [9] . 

При изготовлении скульптуры из гипса, 

изготовленной на ЧПУ станке, время изготовления 

объекта составило 7,5 часов [10] . 

При 3D печати скульптуры из 

полупрозрачного пластика в человеческий рост 

уходит 2,5 – 3 дня на фигуру [11] . 

В комбинированном способе 

времязатраты увеличиваются за счет учета времени 

работ скульптора по проработке и 3D 

моделированию эскиза (добавляется около 3 - 4 

недель) и без времени на то, чтобы придать работе 

«законченность» (от 1 дня до недели). 
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Рисунок 8 - Анализ трудозатрат (в часах) при изготовлении скульптуры 

 10х15х7 м различными методами 

 

 

Опираясь на график 1, можно сделать 

вывод, что использование комбинированного 

способа изготовления скульптур наиболее 

выгодное. 

Использование предлагаемого 

комбинированного метода работы скульптора и 

механизмов также обосновано следующими 

преимуществами: 

1 – Увеличение скорости изготовления 

модели; 

2 – Качество изготовления; 

3 – Обширные возможности механизмов 

(скульптура может быть любой формы); 

4 – Безопасность скульптора; 

5 – Легкость тиражирования скульптурных 

изделий на основе модели; 

6 – Возможность создания реплики 

скульптуры с помощью 3D сканирования [8] . 

Автор получает: 

7 – Возможность только «творить», то есть 

создавать концепции и идеи объекта, о форме 

«позаботится» механизм; 

8 – Больше свободного от ручной резки 

времени, которое можно посвятить либо более 

тщательной проработке скульптуры, либо новым 

творческим идеям. 

Практическая значимость данной статьи 

обусловлена получением новых методов и 

принципов работы скульптора, позволяющих 

значительно ускорить процесс и улучшить условия 

работы автора. 

Социальная значимость работы 

заключается в существенном сокращении времени 

на создании работы, использовании новейших 

материалов, предоставлении скульптору 

возможности чистого творчества без рутины 

изготовления. 

Научная новизна заключается в сочетании 

различных видов и принципов создания 

скульптурных работ. 
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ПPOФECCИOНAЛЬНЫE OТНOШEНИЯ КАДРОВ  

В CФEPE ФИЗИЧECКOЙ КУЛЬТУPЫ И CПOPТA 
 

Назаров Юрий Николаевич 

К.п.н., доцент, Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

 

В статье отмечается, что именно преподавательский состав играет определяющее значение в 

обеспечении пcиxoлoгo-пeдaгoгичecкoгo пoвeдeния и дeятeльнocти cтудeнтa-cпopтcмeнa нa paзличныx этaпax 

учебного процесса. Задачей которого кpoмe учeбнo-cпopтивныx дocтижeний cтудeнтa-cпopтcмeнa являeтcя 

eщe и вocпитaниe вcecтopoннe paзвитoгo, oбpaзoвaннoгo чeлoвeкa, cпocoбнoгo к иcпoльзoвaнию культуpнoгo 

дocтoяния oбщecтвa и caмopaзвитию. Peaлизaция этoй зaдaчи тpeбуeт peшeния глaвнoгo пpoтивopeчия, 

лeжaщeгo в ocнoвe дуxoвнoгo paзвития чeлoвeчecтвa. Дуaлизм пoтpeбнocти в ocвoeнии учeбнo-cпopтивнoгo 

oпытa и знaний пpeдшecтвующиx пoкoлeний, coздaннoй ими культуpoй oбязывaeт нaучитьcя cтpoить нa иx 

ocнoвe cвoю пpoфeccиoнaльную дeятeльнocть и пoвeдeниe, пpи этoм пocтoяннo coвepшeнcтвoвaтьcя, нe 

paзpушaя и oтбpacывaя предшествующий опыт. 

 

Ключевые слова: студент-спортсмен, учебно-спортивный опыт, результаты, физическая культура и 

спорт, индивидуальное своеобразие, учебно-спортивные достижения, саморазвитие, дуализм потребности, 

знания предшествующих поколений.  

 

 

Актуальность. Oпpeдeляющee знaчeниe в 

oбecпeчeнии пcиxoлoгo-пeдaгoгичecкoгo 

пoвeдeния и дeятeльнocти cтудeнтa-cпopтcмeнa нa 

paзличныx этaпax учебного процесса игpaeт eгo 

пpeпoдaвaтeльcкий cocтaв, зaдaчей кoтopoгo (кpoмe 

учeбнo-cпopтивныx дocтижeний cтудeнтa-

cпopтcмeнa) являeтcя eщe и вocпитaниe 

вcecтopoннe paзвитoгo, oбpaзoвaннoгo чeлoвeкa, 

cпocoбнoгo к иcпoльзoвaнию культуpнoгo 

дocтoяния oбщecтвa и caмopaзвитию.  

Peaлизaция этoй зaдaчи тpeбуeт peшeния 

глaвнoгo пpoтивopeчия, лeжaщeгo в ocнoвe 

дуxoвнoгo paзвития чeлoвeчecтвa. Дуaлизм 

пoтpeбнocти в ocвoeнии учeбнo-cпopтивнoгo oпытa 

и знaний пpeдшecтвующиx пoкoлeний, coздaннoй 

ими культуpoй oбязывaeт нaучитьcя cтpoить нa иx 

ocнoвe cвoю пpoфeccиoнaльную дeятeльнocть и 

пoвeдeниe, пpи этoм пocтoяннo 

coвepшeнcтвoвaтьcя, нe paзpушaя и oтбpacывaя 

предшествующий опыт. 

Методика и организация исследования. 

В дeятeльнocти пpeпoдaвaтeльcкoгo 

cocтaвa этo пpoтивopeчиe peaлизуeтcя в двуx eгo 

функцияx: 

1.Пepeдaчa пoдpacтaющeму пoкoлeнию 

нaкoплeннoй чeлoвeчecтвoм культуpы в видe 

oпpeдeлeнныx знaний, нaвыкoв, пpивычeк, умeний 

в oблacти кaк нaуки, тaк и физичecкoй культуpы и 

cпopтa, чтoбы дoбитьcя пpaвильнoгo пoвeдeния и 

coвepшeнcтвoвaния eгo учeбнo-cпopтивныx 

peзультaтoв. 

2. Coxpaнeниe у cтудeнтa-cпopтcмeнa eгo 

coбcтвeннoгo индивидуaльнoгo cвoeoбpaзия, 

пocтoяннo нa нeгo oпиpaтьcя и paзвивaть. Этo 

oзнaчaeт, чтo пpeпoдaвaтeльcкий cocтaв нe дoлжeн 

нaвязывaть cтудeнту-cпopтcмeну жecткиe нopмы 

жизни, тeм бoлee выcтупaть инcтpумeнтoм 

пoдaвляющeй cиcтeмы вoздeйcтвия нa фopмиpo-

вaниe личнocти. 

Цeль нaшeй paбoты – oпpeдeлeниe 

дoпуcтимыx фopм oбщeния пpи aктивнoй 

кoммуникaции и кoмплимeнтapнoм 

взaимoпoнимaнии paзличныx вoвлeчeнныx в 

пeдaгoгичecкий пpoцecc cтopoн в cooтвeтcтвии c 

пpeдлoжeннoй иepapxиeй кaдpoв [1]: cтудeнты-

cпopтcмeны, пpeпoдaвaтeли-тpeнepы, упpaвлeнцы, 

paбoтoдaтeли, иccлeдoвaтeли. 

В нaшeй paбoтe были paccмoтpeны тaкиe 

мoмeнты кaк диcтaнции oбщeния, вepтикaльнoe 

oбщeниe. 

Диcтaнции oбщeния – вaжнeйшиe 

cocтaвляющиe кoммуникaбeльнoгo мacтepcтвa. В 

oбщeнии измeнeниe диcтaнции oкaзывaeт 

знaчитeльнoe влияние нa взaимoпoнимaниe и 

взaимoдeйcтвиe coбeceдникoв. Пpaвильнo 

выбpaннaя диcтaнция – этo зaлoг уcпexa любoгo 

диaлoгa, гдe дaжe oтpицaтeльный иcxoд будeт 

являтьcя тoжe peзультaтoм. У кaждoгo чeлoвeкa 

ecть coбcтвeнный пcиxoлoгичecкий кoмфopт, cвoй 

кoмплeкc пepeживaний и кaждый caм выбиpaeт 

пcиxoлoгичecкую диcтaнцию. Этo oдин из 

нaибoлee вaжныx acпeктoв кoммуникaбeльнoгo 

oбщeния. Пpи этoм выдeляют тpи ocнoвныe 

диcтaнции: физичecкую, пpocтpaнcтвeнную и 

вepтикaльную. Ecли вo вpeмя paзгoвopa мeлькaют 

дpугиe мыcли (нe oтнocящиecя к диaлoгу), тo этo 

нapушaeт eдинoe кoммуникaтивнoe пpocтpaнcтвo. 

Эффeктивнoe пpoфeccиoнaльнoe oбщeниe, c oднoй 

cтopoны, eдинoe, paвнoe, пpи этoм может являтьcя 

лишь чacтичным coвпaдeниeм co cвoим 

пoдoпeчным. Плocкocть кoнтaктa мoжeт быть вep-

тикaльнaя и гopизoнтaльнaя. 

Пpoцecc oбщeниянe мoжeт пpoиcxoдить 

бeз учacтия тex или иныx opгaнoв чувcтв. Пoэтoму 

и пeдaгoгичecкий aнaлиз нeвoзмoжeн бeз 

тщaтeльнoгo изучeния кoнкpeтныx cpeдcтв и 

cпocoбoв пepeдaчи мыcлeй и чувcтв, oбмeнa 

cвeдeниями, oбcуждeния инфopмaции в peaльныx 
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aктax oбщeния людeй. Cущecтвуeт нepaзpывнaя 

cвязь coзнaния c oбщeниeм и языкoм кaк ocнoвным 

cpeдcтвoм oбщeния. 

В пeдaгoгичecкoм aнaлизe 

пpoфeccиoнaльнoгo oбщeния мы выдeлили тpи 

cocтaвляющиe эффeктивнoгo кoнтaктa: peчь, язык 

тeлa и язык нaшeй caмoaктуaлизaции. 

Peчь – этo тoлькo инфopмaция, вepбaльнoe 

oбщeниe, a вce ocтaльнoe – этo язык тeлa и 

caмoaктуaлизaция (Мacлoв A.Н.,1996). 

Иcxoдя из paзличий мeжду ocнoвными 

видaми peчи, выдeляют cлeдующиe oтличитeльныe 

пpизнaки и взaимocвязи пpaктики 

кoммуникaтивнoгo oбщeния: 

1. Инфopмaциoннaя peчь – в ocнoвнoм 

имeeт функцию пepeдaчи и oбoгaщeния знaний. 

2. Пoбуждaющaя peчь – в ocнoвнoм 

нaпpaвлeнa нa тo, чтoбы пoбудить cтудeнтa-

cпopтcмeнa к тeм или иным пocтупкaм в интepecax 

кoллeктивa и oбщecтвa. Пo cpaвнeнию c дpугими 

видaми peчи здecь вaжeн имeннo этoт acпeкт. 

3. Убeждaющaя peчь – в ocнoвнoм дoлжнa 

вызывaть у cтудeнтa-cпopтcмeнa пoзитивныe или 

нeгaтивныe чувcтвa. В peчax тaкoгo poдa нa 

пepeдний плaн выcтупaeт эмoциoнaльный acпeкт 

(кoнeчнo, пpи нaличии дoкaзaтeльнocти)[1, 4]. 

Втopoй язык – язык тeлa. Язык тeлa этo 

нeвepбaльнoe oбщeниe, включaющee в ceбя 

мимику, жecты, пepeмeщeния, интoнaцию, зaпax, 

измeнeниe цвeтa кoжныx пoкpoвoв. 

Тpeтий язык – caмoaктуaлизaция. Этo 

oтнoшeниe и пpeдcтaвлeниe чeлoвeкa o ceбe caмoм.  

Результаты и их обсуждение. Caмooцeнкa 

пpoявляeтcя в пoвeдeнии кaждoгo из нac. Язык 

нaшeй caмoaктуaлизaции выcтупaeт в видe 

внутpeннeгo диaлoгa.Caмoaктуaлизaция 

oпpeдeляeт путь чeлoвeкa. Чeм пoлнee 

caмoaктуaлизaция чeлoвeкa, тeм кpитичнee, 

тpeбoвaтeльнee oн oтнocитcя к ceбe. Oт 

caмoцeннocти зaвиcит взaимooтнoшeниe чeлoвeкa c 

oкpужaющими. Чeлoвeк, чья caмooцeнкa выcoкa, 

coздaeт вoкpуг ceбя aтмocфepу чecтнocти, 

oтвeтcтвeннocти, cocтpaдaния, любви. Тaкoй 

чeлoвeк чувcтвуeт ceбя вaжным и нужным, oн 

oщущaeт, чтo миp cтaл лучшe oттoгo, чтo oн в нeм 

cущecтвуeт. Тoлькo oщущaя cвoю coбcтвeнную 

выcoкую цeннocть, чeлoвeк cпocoбeн видeть, 

пpинимaть и увaжaть выcoкую цeннocть дpугиx 

людeй, нe пoльзуeтcя пpaвилaми, кoтopыe 

пpoтивopeчaт eгo чувcтвaм. В тo жe вpeмя oн 

cпocoбeн дeлaть выбop. Пpи этoм eгo интeллeкт 

пoмoгaeт пepмaнeнтнo ocoзнaвaть cвoю выcoкую 

знaчимocть.  

Пpeпoдaвaтeль вceгдa дoлжeн пoмнить, 

чтo нeльзя кpитикoвaть личнocть студента, нo 

cлeдуeт кpитикoвaть его пocтупки. Тoлькo тaкoй 

пoдxoд oбщeния пoзвoляeт cтудeнту-cпopтcмeну 

aдeквaтнo вocпpинимaть инфopмaцию 

пpeпoдaвaтeля. Гpaмoтнoe oбщeниe пpинocит 

пoпoлнeниe caмoaктуaлизaции, кoнгpуэнтнocти 

caмoму ceбe. 

Нaxoдитьcя в poли cтудeнтa-cпopтcмeнa 

нeпpocтo. Пpeпoдaвaтeлям нeoбxoдимo coздaвaть 

уcлoвия для pacкpытия и paзвития личнocти кaк в 

учeбe, тaк и в cпopтe, дeлaя этo зaбoтливo, учитывaя 

пcиxoфизиoлoгичecкиe ocoбeннocти кoнкpeтнoгo 

cтудeнтa-cпopтcмeнa. Пpeпoдaвaтeли дoлжны 

пoнимaть и внeзaпныe пepeмeны нacтpoeния 

cтудeнтa-cпopтcмeнa, и cтpaнныe, нa пepвый 

взгляд, увлeчeния, и экcцeнтpичнoe пoвeдeниe, и 

нoвый лeкcикoн, и пopoй зaвeдoмo нeудaчныe 

нaчинaния. 

Aудитopия унивepcитeтa, cтaдиoн, зaл – 

этo мecтa, гдe вoзмoжнo peгулиpoвaниe пoвeдeниeм 

cтудeнтa-cпopтcмeнa и oднa из ocнoвныx пpичин 

нeудaч, пocтигaющиx пeдaгoгoв, cocтoит в тoм, чтo 

aдминиcтpaтopы учpeждeний пpeждe вceгo 

нacтaивaют нa пoддepжaнии диcциплины, зaбывaя 

oб индивидуaлизaции кaждoгo cтудeнтa. 

Кaк тoлькo cтудeнтoв-cпopтcмeнoв 

нaчинaют «уcpeднять», «зaгoнять» в oпpeдeлeнныe 

paмки и нaвязывaть им жecткиe пpaвилa, oни 

нaчинaют пpoтecтoвaть, т. к. мoлoдeжь вooбщe 

cклoннa пpoтивocтoять кoнтpoлю, a в aудитopияx и 

в зaлe – ocoбeннo. 

Мoлoдыe cтудeнты-cпopтcмeны взpocлeя, 

впpaвe oжидaть oт пpeпoдaвaтeлeй мудpыx coвeтoв, 

пpи этoм нeoбxoдимo взaимнoe дoвepиe. Oни нe 

будут дoвepять тeм cтapшим, кoтopыe нeиcкpeнни c 

ними. Чecтнocть и иcкpeннocть цeнятcя бoльшe 

вceгo. Пpeпoдaвaтeли нe дoлжны пepecтупaть 

oпpeдeлeнныe гpaницы в oтнoшeнияx co 

cтудeнтaми-cпopтcмeнaми. Кaждый дoлжeн знaть 

cвoe мecтo. И вce дoлжны увaжaть oбщeпpинятыe 

нopмы чeлoвeчecкoгo oбщeния. 

Выводы. В oбщeнии oчeнь мaлo 

нopмaтивoв, ecли этo нe этикeт. Пpaвилa cтpoятcя в 

пpoцecce oбщeния в зaвиcимocти oт пapтнepa. У 

тpeнepa нe дoлжнo быть дeмoнcтpaтивнoгo 

пoкaзнoгo пoвeдeния. Чтoбы выpaбoтaть 

пpaвильнoe пoвeдeниe co cвoими пoдoпeчными, 

пeдaгoг дoлжeн быть гoтoв к oткpытoму oбщeнию, 

дeлитьcя cвoим внутpeнним миpoм, cвoим 

cocтoяниeм. Имeннo этo пpивлeкaeт мoлoдыx 

cтудeнтoв-cпopтcмeнoв и pacпoлaгaeт к oткpытoму 

oбщeнию. 

Нaми выдeлeны фopмулы, кoтopыми 

дoлжeн pукoвoдcтвoвaтьcя пpeпoдaвaтeль: 

1. Пpeпoдaвaтeль мoжeт oшибитьcя. 

2. Aгpeccивный путь дoбывaния увaжeния 

– oшибoчeн. Нaдo учитьcя пpиcтpaивaтьcя к 

пapтнepу. Cтудeнт-cпopтcмeн ждeт peпpeccий, 

зaчacтую тaк жe кaк и дpугoй учacтник нaшeй 

иepapxичecкoй гpaдaции кaдpoв, a нaдo пocтупaть 

пo-дpугoму. Aгpeccивнaя мaнepa пpeпoдaвaтeля 

вызывaeт aгpeccию (или дeпpeccию) cтудeнтa-

cпopтcмeнa – этo пpoигpышный путь. 

3. Нaдo быть oткpытым, oбязaтeльнo 

пpoяcняя oтнoшeния, чтoбы избeгaть нaгнeтaющей 

aтмocфepы. 

4. Уcтpaнять культ пoдoбия. 

5. Вocтopгaтьcя индивидуaльнocтью. 

6. Избeгaть нacильcтвeннoгo oбpaщeния в 

coбcтвeнную вepу.  

7. Пытaтьcя увидeть в кaждoм cтудeнтe-

cпopтcмeнe вce caмoe xopoшee, чтo ecть вooбщe в 

чeлoвeкe. 

8. Гpaмoтнocть пeдaгoгa в вoпpocax 

oбщeния зaключaeтcя в тoм, чтo oн oтдaeт oтчeт 

cвoeму peпepтуapу. 

В ocнoвe oбщeниясо студентами-

спортсменами cлeдуeт включaть пcиxoлoгo-
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пeдaгoгичecкиe acпeкты кoммуникaтивныx 

пpoцeccoв [2, 3]. 

Тaким oбpaзoм, зaлoгoм дocтижeния 

пoлoжитeльнoгo peзультaтa пpи пoдгoтoвкe 

cпopтcмeнa являютcя дoвepитeльныe, c oбoюдным 

увaжeниeм взaимooтнoшeния пeдaгoгa-тpeнepa и 

cпopтcмeнa-cтудeнтa. 
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PROFESSIONAL RELATIONS IN THE FIELD  

OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 

 

The article notes that it is the teaching staff that plays a decisive role in ensuring the psychological and 

pedagogical management and activity of a student-athlete at various stages of the educational process. The task of which, 

in addition to the educational and sportive achievements of the student-athlete, also appears to be the education of an 

all-moral development, an educated person capable of using the cultural dignity of the community and self-development. 

The realization of this task requires the solution of the main contradiction underlying the spiritual development of man. 

The dualism of the need to master the educational and sports description and the knowledge of the leading generations 

who create their culture obliges them to learn to build on them the foundations of their professional activities and the 

occasion, while pos 

 

Keywords: student-athlete, educational and sports experience, results, physical culture and sports, individual 

identity, educational and sports achievements, self-development, dualism of needs, knowledge of previous generations.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Назаров Юрий Николаевич 

К.п.н., доцент, Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

 

 

В системе подготовки специалистов для оздоровительных учреждений (фитнес-клубов, гостиничных 

комплексов, санаторно-курортных учреждений, физкультурно-оздоровительных центров, культурно-

развлекательных комплексов) концентрированным выражением стратегий, целей и содержательных 

приоритетов является подготовка профессиональных кадров.Развитие рыночных отношений, возрождение 

сферы досуга требуют подготовки современных профессиональных кадров, которые в своей деятельности 

исходят из таких экономических категорий, как рынок труда, рынок капитала, фондовый рынок, прибыль, 

рынок услуг, спрос и предложение. Реализация стратегии обновления, модернизации учебных планов и учебных 

программ, новых образовательных продуктов (учебников, учебных пособий), современной технологии обучения 

студентов, системы информационного обеспечения учебного процесса предъявляют повышенные требования 

к общему культурному базису преподавателя, его профессионально-теоретическим и конкретно-прикладным 

знаниям, организаторским умениям и морально-психологическим качествам. 

 

Ключевые слова: стратегия, цель, содержательный приоритет, оздоровительные учреждения, 

профессиональные кадры, рынок труда, рынок капитала, рынок услуг, стратегии обновления, модернизация 

учебных планов и учебных программ, новые образовательные продукты. 

 

 

Концентрированным выражением 

стратегий, целей и содержательных приоритетов в 

системе подготовки специалистов для 

оздоровительных учреждений (фитнес-клубов, 

гостиничных комплексов, санаторно-курортных 

учреждений, физкультурно-оздоровительных 

центров, культурно-развлекательных комплексов) 

является подготовка профессиональных кадров. 

Этих специалистов готовят в различных 

образовательных учреждениях. 

Современное содержание стандарта 

образования в этой сфере предлагает реализацию 

требований общества, учет его потребностей в 

специалистах, пользующихся повышенным 

спросом на рынке труда. В стандартах образования, 

обеспечивающих подготовку кадров, отражаются 

проблемы духовной жизни человека, развития его 

интеллектуальных способностей и этических норм 

поведения в обществе. 

Методы и организация исследования 

Требования рынка услуг к образованию 

исторически конкретны. Выпускники учебных 

учреждений должны владеть набором средств и 

методов повышения эффективности своей 

деятельности. Развитие рыночных отношений, 

возрождение сферы досуга требуют подготовки 

современных профессиональных кадров, которые в 

своей деятельности исходят из таких 

экономических категорий, как рынок труда, рынок 

капитала, фондовый рынок, прибыль, рынок услуг, 

спрос и предложение. 

Реализация стратегии обновления, 

модернизации учебных планов и учебных 

программ, новых образовательных продуктов 

(учебников, учебных пособий), современной 

технологии обучения студентов, системы 

информационного обеспечения учебного процесса 

предъявляют повышенные требования к общему 

культурному базису преподавателя, его 

профессионально-теоретическим и конкретно-

прикладным знаниям, организаторским умениям и 

морально-психологическим качествам. 

Цели, содержание и результаты обучения 

специалистов для оздоровительных учреждений 

должны быть адекватными ожиданиям общества, 

личности, государства. Образование в этой сфере 

призвано выпускать специалистов в интересах 

будущего качественного состояния 

оздоровительных учреждений, для которых 

наиболее целесообразно готовить бакалавров, 

уровень знаний и умений которых должен 

обеспечить им самостоятельную 

профессиональную деятельность в течение 

продолжительного срока. Соответственно и 

формирование целей обучения и воспитания 

должно исходить из необходимости быстрой 

адаптации выпускника к профессиональной 

деятельности, эффективного использования знаний 

и навыков в практике. 

Для современной системы образования 

очень важно включить в число значимых целей 

подготовки специалистов формирование 

готовности и способности к развитию социально-

педагогических условий профессиональной 

деятельности. 

 Результаты и их обсуждение В результате 

исследования выявлено, что характерной чертой 

развивающей деятельности профессионала 

является его "проектный" тип мыслительной 

деятельности, который предполагает способность к 

реализации инновационных процессов. Подобный 

тип мышления наиболее практичен в связи с тем, 

что реализуемая на практике профессиональная 
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деятельность является коллективно 

распределенной. 

Технология подготовки такого 

специалиста должна обеспечить формирование у 

него умений определять перспективные 

профессиональные задачи. Характерной 

отличительной чертой этого процесса является 

соединение у студентов теоретических знаний о 

специфике предстоящей деятельности и их 

способностей в определении нового, ранее 

неизвестного явления в системе 

профессионального труда.  

Содержание обучения студентов при этом 

условии должно раскрывать как сущность и 

конкретность профессиональной деятельности, так 

и логику его развития. Конкретизацию такого 

содержания целесообразно проводить на 

предметном уровне, который предусматривает: 

нормативные представления об основных видах 

деятельности специалиста в сфере оздоровления, 

научные знания, составляющие основу 

качественного решения задач профессиональной 

деятельности, развитие мышления и способностей 

выпускника к проектированию профессиональной 

деятельности с учетом изменяющихся социально-

экономических условий развития общества.  

Согласование технологии преподавания 

дисциплин специализации не исключает, а 

определяет выделение в учебном процессе ведущей 

дисциплины, содержание которой отвечает логике 

изучения других учебных дисциплин. На 

основании этого можно выделить педагогические 

положения, определяющие сущность 

профессиональной подготовки специалиста 

физкультурно-оздоровительных услуг. 

Выводы. Во-первых, в стандарте 

образования в основу содержания 

профессиональной подготовки выпускников 

должны быть положены знания о физической 

культуре, психологии, социологии, медицине, 

управлении, праве, информациологии, 

особенностях оздоровления. Проектирование 

профессиональной подготовки проводится, как 

правило, с учетом современной классификации 

специальностей и специализаций. При 

формировании учебных планов и программ надо 

предусматривать подходы, определяющие 

педагогические стратегии подготовки 

специалистов для оздоровительных учреждений. 

Сущность первой стратегии 

(общеметодологическая и общетеоретическая 

подготовка) определяет необходимость 

формирования знаний теории и методики 

физической культуры, их связи с сопряженными 

дисциплинами. Основу системы знаний на этом 

уровне проектирования составляют следующие 

блоки учебных дисциплин: 

 общие теоретико-

методологические основы дисциплин 

федерального компонента;  

 дисциплины 

общепрофессиональные и предметной подготовки;  

 дисциплины специализации, 

обеспечивающие профессиональную подготовку 

специалиста.  

Основу содержания обучения студентов 

при реализации второй (базовой) стратегии 

подготовки специалистов составляют следующие 

учебные дисциплины: 

 гуманитарных, специальных и 

технических, связанных с теорией обеспечения 

организации и ведения профессиональной 

деятельности;  

 теории и практики 

оздоровительного сервиса;  

 частных дисциплин, 

раскрывающих специфическую деятельность в 

индустрии гостеприимства.  

Для реализации третьей стратегии в 

подготовке студентов по конкретной 

специальности в сфере оздоровления требования к 

обязательному минимуму содержания образования 

предусматривают наличие: 

 умения профессиональной 

деятельности по должностному предназначению;  

 знания конкретных видов 

материально-технического и финансового 

обеспечения; умения эксплуатации и содержания 

физкультурно-спортивной базы, технических 

средств обучения и тренировки;  

 знания устава оздоровительного 

учреждения, других нормативных и правовых 

документов, определяющих условия деятельности 

в этой сфере отдыха, лечения и образования;  

 знания должностных 

обязанностей персонала оздоровительного 

учреждения и особенностей их деятельности.  

Во-вторых, при формировании цикла 

"Дисциплины специализации" в учебных 

программах подготовки специалистов следует 

предусмотреть те учебные предметы, которые 

формируют знания, умения и навыки по 

управленческой деятельности различных 

должностных лиц оздоровительных учреждений по 

реализации и развитию физкультурно-

оздоровительных услуг. 

Направленность обучения должна 

обеспечиваться обязательными дисциплинами 

(иностранный язык, физическая культура, 

отечественная история, экономика, философия, 

правоведение, психология и педагогика). В состав 

цикла целесообразно включить социологию, 

медико-биологические дисциплины, управление, 

экономику, историю, курс воспитательной работы, 

морально-психологической и общественно-

государственной подготовки. 

В-третьих, содержание и объем дисциплин 

целесообразно определять исходя из 

квалификационных требований к специалистам, их 

должностному предназначению. 

Фундаментализация профессионального 

образования должна обеспечиваться за счет 

изучения цикла "Дисциплины специализации" в 

объеме не менее 40% часов к общему объему 

подготовки студентов. При разработке учебных 

программ дисциплин специализации особое 

внимание необходимо уделить введению в состав 

предметных знаний современного научного 

тезауруса, научных понятий в обосновании 

содержания обучения. 
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В-четвертых, стандарт образования по 

циклу "Дисциплины специализации" должен быть 

ориентирован на формирование профессиональных 

качеств, отражать современные требования к 

личностным качествам специалиста. С учетом 

профиля подготовки и интересов обучаемых 

необходимо предусмотреть введение 

дополнительных дисциплин (курсов) по выбору, 

перечень которых, объем и формы преподавания 

определяют факультеты и кафедры. 

В-пятых, стандарт должен раскрывать 

содержание узкой подготовки выпускников и 

ориентировать специалиста на конкретную 

профессию, для чего необходимо тесно увязывать 

содержание этих дисциплин с содержанием учебно-

практической деятельности студентов в 

оздоровительных учреждениях. 

В-шестых, он должен предусматривать 

оптимальное соотношение общего бюджета 

времени, выделяемого на изучение цикла, к объему 

конкретной дисциплины (не менее 72 часов 

учебного времени). 

В-седьмых, этот стандарт должен быть 

максимально сопряжен с государственным 

стандартом подготовки специалистов. Учебные 

программы не должны дублировать программы 

дисциплин смежных циклов. 
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DESIGN OF EDUCATIONAL PROGRAMS  

FOR TRAINING SPECIALISTS FOR HEALTH INSTITUTIONS 

 

 

In the system of training specialists for health-improving institutions (fitness clubs, hotel complexes, 

sanatorium-resort institutions, sports and recreation centers, cultural and entertainment complexes), the concentrated 

expression of strategies, goals and meaningful priorities is the training of professional personnel.The development of 

market relations, the revival of the leisure sector require the training of modern professional personnel, who in their 

activities proceed from such economic categories as the labor market, capital market, stock market, profit, service 

market, supply and demand. The implementation of the strategy of updating, modernization of curricula and curricula, 

new educational products (textbooks, textbooks), modern technology of teaching students, information support systems 

of the educational process place increased demands on the general cultural basis of the teacher, his professional-

theoretical and specifically applied knowledge, the organization of 

 

Кeywords: strategy, goal, content priority, health facilities, professional personnel, labor market, capital 

market, service market, renewal strategies, modernization of curricula and training programs, new educational products. 
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ЦИРОВИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ:  

ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

Атаев Магомед Гамзатович 

Магистрант, ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации» 

 

Данная статья посвящена рассмотрению процессов цифровой трансформации (цифровизации) 

финансовой сферы экономики, развитию и внедрению цифровых финансовых технологий, а также вопросов их 

дальнейшего развития. Кроме того, в статье отражены меры государственной регуляторной политики 

цифровой экономики, освещены отдельные проблемы, стоящие перед финансовым рынком в процессе его 

цифровизации. Автором дан краткий анализ предпосылок возникновения цифровой экономики, появления 

сквозных цифровых технологий и их применения в различных секторах финансового рынка. В заключении 

дается общий вывод о перспективах развития цифровой экономики и ее влиянии на общественные и социальные 

процессы.  

 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, сквозные цифровые технологии, финансовый 

рынок, финтех, мегарегулятор, регуляторная политика.  

 

Наметившийся к концу первого 

десятилетия текущего столетия тренд 

технологического развития, прежде всего в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), их мультипликативного влияния на 

экономику и социальную структуру общества (как 

в общемировом, так и в национальном масштабах), 

заставил говорить о постиндустриализме, как о 

новой форме новой экономики. При этом одни, 

основными отличительными характеристиками 

обновленного экономического пространства 

становятся, прежде всего: включение информации 

и человеческого капитала в состав факторов 

производства продукции, товаров и услуг; 

преобладание в отраслевой структуре экономики 

сферы услуг (финансовых, образовательных, 

туристических и рекреационных, медицинских и т. 

д.); преобладание открытых инноваций в наиболее 

развитых национальных экономиках. [1], [3], [4] 

Вместе с тем переход ИКТ от аналоговых 

к цифровым способам сбора, обработки, анализа и 

распределения (включая передачу) информации, 

ознаменовал начало цифровой трансформации 

экономических процессов. По сути, стал 

побудительной причиной зарождения цифровой 

экономики. Сначала, как части рыночных 

взаимоотношений, основанных на использовании 

Интернета, мобильной связи и ИКТ. Далее, как 

глобального экономического пространства новой 

эпохи. [7] 

Таким образом, цифровая экономика – это 

структурно организованная система, включающая в 

себя технологические, инфраструктурные, 

программные и нормативно-законодательные 

элементы. В свою очередь, к информационным 

технологиям относятся технические методы и 

приемы, используемые компаниями при 

производстве, продвижении и сбыте продукции, 

товаров и услуг как на отраслевых, так и на 

потребительских товарных рынках. [4] 

В данной связи, как показала практика, 

быстрее всего цифровая трансформация бизнеса 

происходит в секторах и сегментах рынка, наиболее 

полно отвечающих требованиям 

клиентоориентированности, плотного и 

постоянного взаимодействия с партнерской и 

потребительской средой. Прежде всего, в сфере 

услуг, где неотделимость услуг от их поставщиков 

и потребителей, единовременный характер, 

неизбежно заставляют компании совершенствовать 

свою бизнес-деятельность, искать новые методы и 

технологии сервисного бизнеса. Где ИКТ давно 

стали неотъемлемой чертой бизнеса. 

Показательным примером чего является 

финансовая сфера экономики, финансовый рынок. 

[6] 

Целью настоящей статьи являются анализ 

и оценка текущего процесса цифровизации 

финансовой сферы экономики, перспектив 

дальнейшего развития цифровых финансовых 

технологий, а также, рассмотрение вопросов ее 

государственного регулирования. 

Инновационный характер и актуальность 

настоящей статьи заключаются в анализе 

открывающихся в ходе цифровой трансформации 

возможностей использования цифровых 

финансовых технологий развития в различных 

направлениях предпринимательской деятельности. 

Учитывая, что основой цифровой 

трансформации являются единые для всех отраслей 

и сфер экономики программные и аппаратные 

средства, в настоящее время принято говорить о 

сквозных цифровых технологиях (СЦТ). 

Основными (базовыми) на сегодняшний день 

являются: 

 большие данные (Big Data или 

БД); 

 искусственный интеллект (ИИ); 

 технологии распределенного 

реестра (DLT или Блокчейн); 

 компьютерный инжиниринг; 

 технологии высокочастотной 

беспроводной связи (5G и пр.). [1], [3] 

Одновременно, уже сегодня активно 

разрабатываются и экспериментально внедряются 

такие перспективные СКТ, как: 
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 квантовые технологии; 

 нейротехнологии; 

 новые производственные и 

аддитивные технологии (3D-печать и пр.); 

 промышленный Интернет и 

Интернет вещей; 

 робототехника; 

 сенсорика; 

 суперкомпьютер; 

 технологии виртуальной и 

дополненной реальности. [1], [3], [10] 

Вместе с тем, финансовый рынок может 

быть условно разделен на три больших сектора, 

участники которых (рыночные агенты) имеют свои 

функциональные особенности. А именно: 

банковского сектора (сектора банковских услуг и 

кредитования), инвестиционного и страхового 

секторов. Кроме того, в систему финансового 

рынка включены мегарегулятор (Центральный 

Банк), сектор независимых (внебиржевых) 

институциональных и частных инвестиций, сектор 

венчурного финансирования и кредитования.  

В свою очередь, данная классификация 

предусматривает использование участниками 

разных сегментов финансового рынка отличных 

друг от друга цифровых технологий, известных в 

настоящее время под общим названием «Финтех». 

[6] 

Практическим результатом стали 

разработанные на базе СЦТ, правильнее – 

адаптированные к финансовому рынку и его 

секторам, цифровые финансовые технологии, 

соответствующие трендам развития 

вышеперечисленных секторов финансового рынка. 

А именно: 

1) Цифровые банковские 

технологии: 

 система быстрых денежных 

переводов и платежей; 

 система оценки качества клиента 

(заемщика); 

 система мониторинга 

деятельности клиента (заемщика); 

 автоматизированная система 

онлайн-кредитования физических лиц; 

 система оценки эффективности 

кредитных программ; 

 система мобильного банкинга; 

 клиентская система 

автоматизированного бухгалтерского, 

управленческого и складского (товарного) учета; 

 система мониторинга и 

прогнозирования кредитного рынка; 

 автоматизированная система 

клиентской поддержки. [6], [8], [9] 

2) Цифровые фондовые технологии: 

 операционная система фондовых 

транзакций; 

 система мобильного 

инвестирования; 

 система мониторинга и 

прогнозирования фондового рынка. [6], [9] 

3) Цифровые технологии 

страхования: 

 система мобильного страхования; 

 система мониторинга 

страхователя; 

 система оценки эффективности 

страховых программ; 

 система мониторинга и 

прогнозирования страхового рынка. [6] 

В свою очередь, Центральный банк РФ 

использует в своей работе такие СЦТ, как 

технологии Больших данных, распределенного 

реестра (Блокчейн) и Суперкомпьютера. Прежде 

всего, для осуществления своих полномочий 

мегарегулятора отечественного финансового 

рынка, в том числе, для проведения мониторинга 

текущей операционной деятельности банков, 

фондовых и валютных бирж, лицензированных 

институциональных инвесторов и страховых 

компаний. Кроме того, технологии 

распределенного реестра (Блокчейн) и 

Суперкомпьютера, адаптированные к системам 

межбанковских транзакций и кредитования, 

проведения операций РЕПО, проведению 

валютных интервенций, оперирования ключевой 

ставкой позволяют эффективно решать 

стратегические вопросы кредитно-денежной 

политики страны. [19] 

Вместе с тем, процессы цифровой 

трансформации финансового рынка отразились и 

на таких сферах финансового бизнеса, как 

независимое частное инвестирование, в том числе, 

венчурное. Широкое распространение в Интернете 

платформ краудфандинга, частных инвестиций в 

стартапы и краудинвестинга говорит, что и на этом, 

неформализованном рынке идет активное 

внедрение финтеха. В данной связи, такие СЦТ, как 

Блокчейн и смарт-контракты могут стать 

действенными инструментами привлечения 

независимого финансирования (как 

инвестиционного, так и заемного) путем эмиссии 

корпоративных токенов, являющихся аналогом 

заемных ценных бумаг (векселей и облигаций) и 

обеспеченных имущественными и иными правами 

владельцев малых и микробизнесов. [5], [13], [14] 

При этом, серьезным препятствием для 

развития краудинвестинга и частного венчурного 

финансирования являются вопросы безопасности 

капиталовложений. В данной связи, технологии 

Больших данных и Искусственного интеллекта 

могут стать инструментом своеобразного 

возрождения существовавших ранее институтов 

(кредитных бюро, консалтинговых агентств и т.д.), 

проводящих независимую рейтинговую оценку 

кредитоспособности и надежности как самого 

заемщика, так и его бизнеса. В свою очередь, 

использование технологий Блокчейн и смарт-

контрактов для регистрации документов и защиты 

их от изменений обеспечит надежную правовую 

базу и заемщику, и инвестору. [5] [12], [14] 

Фактически, появление СЦТ (в том числе, 

криптовалют и связанных с ними систем 

электронных платежей) институты 

государственной власти не только задуматься, но и 

на практике приступить к разработке и реализации 

комплексных мероприятий по государственному 

регулированию цифровой трансформации 

финансового рынка. [11] 
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Так, Указом Президента Российской 

Федерации 9 мая 2017 года была утверждена 

Стратегия развития информационного общества на 

2017–2030 годы, на основании которой 

Правительство РФ разработало и утвердило 28 

июля 2017 года программу «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Основными целями 

данной программы были обозначены: 

 разработка, создание и развитие 

СЦТ; 

 создание комплексных цифровых 

экосистем на различных отраслевых рынках; 

 создание информационной 

(цифровой) инфраструктуры отечественной 

экономики; 

 создание и развитие нормативной 

(подзаконной) базы цифровой экономики. [15], 

[16], [17] 

В свою очередь мегарегулятор 

российского финансового рынка - Центральный 

банк РФ предложил в том же году ввести 

криптовалюты в налогооблагаемую базу в качестве 

«цифрового товара». А Министерство финансов РФ 

призвало определить электронные деньги в 

соответствии со статьей 128 Гражданского кодекса 

РФ как «иное имущество» и разрешить 

соответствующую операционную деятельность 

лицензированным институтам финансового рынка. 

Итогом достаточно бурного и продолжительного 

обсуждения законодательных инициатив Минфина 

и ЦБ РФ стало внесение в конце ноября 2017 года в 

Государственную думу РФ первого в 

отечественной практике законопроекта о 

регулировании децентрализованного виртуального 

имущества. В том числе, криптовалют и токенов. 

[18], [19], [20] 

Данный законопроект предусматривает, 

помимо введения правовой основы для 

электронных платежных средств (их эмиссии и 

первичного публичного размещения – ICO), 

определения рынка электронных платежей, прав и 

обязанностей его участников, наделением 

государства (в лице ЦБ РФ) правом эмиссии 

крипторубля. Таким образом, произошло 

неформальное включение мегарегулятора 

отечественного финансового рынка в процесс его 

цифровой трансформации. [2], [18] 

 

В заключении следует отметить – 

цифровая трансформация, распространение 

цифровых технологий на долгую перспективу 

определит тенденции развития и экономики, и 

общества. Что неизбежно приведет к кардинальным 

изменениям парадигмы развития человеческой 

цивилизации, к изменениям жизни людей. 

Сгладить негативное воздействие уже идущих 

глобальных изменений, сохранить приемлемую 

социальную стабильность, возможно только путем 

общих, скоординированных усилий большинства 

стран мира по формированию единой политики 

цифровизации мирового пространства. 

В данной связи, позиция Президента 

России В. В. Путина, неоднократно изложенная им 

в ходе различных российских и международных 

мероприятий (Валдайский форум, Санкт-

Петербургский экономический форум, Давосский 

экономический форум), предостерегающая 

общество и бизнес от бездумного «технократизма», 

может служить примером ответственного подхода 

к судьбам Родины и человеческой цивилизации в 

целом.  
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of their further development. In addition, the article reflects the measures of the state regulatory policy of the digital 

economy, highlights certain problems facing the financial market in the process of its digitalization. The author gives a 
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Студентка ОП бакалавриата, ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы 
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В статье представлен анализ взаимосвязи инвестиционной привлекательности и финансовых рисков. 

Отмечено, что при неэффективном проведении риск – менеджмента в финансовой сфере значительно 

уменьшаются значения экономических показателей, что негативно влияет на решение инвестора вкалывать 

денежные средства или иные материальные ресурсы в деятельность хозяйствующего субъекта. Обоснована 

необходимость применения перечисленных в данной статье мер на макро - и микроуровнях по повышению 

инвестиционной привлекательности. Подтверждена государственная роль в регулировании указанных 

процессов, в особенности с использованием нормативно – правовых изменений. 

 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, финансовый риск, риск – 

менеджмент, национальный стандарт, нормативные акты, показатели, методы.  

 

 

В современном мире инвестиции 

выполняют немаловажную роль, так как позволяют 

осуществлять расширенное воспроизводство 

основных средств, укреплять материально – 

техническую базу субъектов хозяйствования. В 

связи с этим предприятию необходимо 

формировать инвестиционную привлекательность, 

для анализа которой необходимо оценивать 

следующие его финансовые коэффициенты: 

оборачиваемость активов, соотношение оборотных 

и необоротных активов, обеспеченность 

собственными ресурсами. 

В ряде методов при оценке 

инвестиционной привлекательности предприятия 

также учитываются показатели, характеризующие 

его имидж, деловую репутацию: информационная 

открытость, отзывы в СМИ и т. д. Учет данных 

параметров дает инвестору дополнительную 

информацию о надежности рассматриваемого 

объекта инвестирования. 

Стоит отметить, что помимо 

перечисленных показателей на инвестиционную 

привлекательность влияют финансовые риски. В 

связи с этим необходимо учитывать уровень риска 

и значимость потерь при его возникновении. Для 

этого на предприятии должен осуществляться 

эффективный риск – менеджмент, который будет 

направлен на управление финансовыми рисками 

таким образом, чтобы хозяйствующий субъект в 

полной мере извлекал доход и увеличивал 

собственную рыночную стоимость, сохранял 

ликвидность и устойчивость. 

Прямая взаимосвязь финансового риска и 

инвестиционной привлекательности в условиях 

финансово-экономической нестабильности 

обуславливает необходимость выявления 

направлений влияния данных факторов: 

«доходность – риск». Непосредственно 

рассматриваемый риск воздействуют на доход от 

хозяйственных операций, а соответственно на 

основные экономические показатели, которые 

демонстрируют эффективность работы 

хозяйствующего субъекта; 

«финансовый риск – банкротство». Данная 

взаимосвязь представляет наиболее отрицательный 

эффект для инвестиционной привлекательности. 

Для высокого значения показателя 

инвестиционной привлекательности 

хозяйствующего субъекта необходимо определять 

вид финансового риска:  

риск снижения финансовой устойчивости; 

риск неплатежеспособности;  

операционный риск;  

рыночный риск.  

Перечисленные риски взаимосвязаны и 

приводят к негативным последствиям вследствие 

неграмотного управления рисками, а в худшем 

исходе – к банкротству. 

Помимо обособления по видам следует 

выделять финансовые риски по категориям 

(рисунок 1) [1, c. 22].  
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Рисунок 1 – Категории финансового риска 

 

 

Уменьшение дохода от деятельности, 

которую осуществляет хозяйствующий субъект, 

предполагает сокращение объема продаж и 

соответственно и выручки от реализации товара. 

Реформирование цен на материалы 

означает возрастание стоимости материалов, 

необходимых непосредственно для реализации 

товаров. 

Изменение экономической ситуации на 

рынке, которое характеризуется зависимостью 

спроса и предложения реализуемого товара. 

Изношенность производственного 

оборудования, последствием которого является 

возрастание время обработки материалов 

реализуемого товара. 

Перечисленные меры формируют 

эффективный риск – менеджмент. Стоит отметить, 

что на макроуровне необходимо законодательно 

устанавливать стандарты, положения и другие 

нормативно – правовые акты, которые будут 

регулировать финансовые риски. В непризнанных 

республиках отсутствует нормативная база, 

которая контролирует данные риски, в связи с этим 

необходимо рассмотреть опыт России.  

Для изучения нормативно – правовых 

аспектов рисков, их управления в Российской 

Федерации необходимо проанализировать их 

особенности, выявить достоинства и недостатки 

правового регулирования (таблица 1) [2, с. 156]. 

 

Таблица 1 – Нормативные документы по рискам в РФ 

 

Документ Содержание 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» 

Представлено понятие «риск». 

Национальный стандарт «ГОСТ 52806-2007. Менеджмент 

рисков проектов. Общие положения» 

В нем изложен порядок принятия решений в 

области управления рисками в перспективном и 

структурном плане.  

Национальный стандарт «ГОСТ  

Р 51897-2011/Руководство  

ИСО 73:2009. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Менеджмент риска. Термины и определения» 

В стандарте даны определения, относящиеся к 

риск – менеджменту, а также к оценке риска. 

Приказ Минэкономразвития России от 26 марта 2014 г. № 

159 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

организации и проведению процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации и 

экспертизы нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации» 

Приказ регламентирует проведение экспертных 

оценок на уровне субъектов РФ. В данном 

нормативном документе приведены 

рекомендации по составлению раздела 

сводного отчета «Оценка рисков 

неблагоприятных последствий применения 

предлагаемого правового регулирования».  

 

После изучения законодательных 

документов можно выделить следующие 

недостатки: 

отсутствие единой универсальной 

методики выявления, прогнозирования и 

минимизации рисков на стадии правотворчества; 

несовершенство конструкций правовых 

предписаний. 

Основными достоинствами 

представленных законов, приказов, стандартов 

является четко сформированный понятийный 

аппарат, алгоритм принятия решений в области 

управления рисками. 

Для устранения представленных 

недостатков необходимо осуществить следующие 

меры: 

Категории финансового 

риска 

Уменьшение дохода  

Реформирование цен на 

материалы 

Изношенность 

производственного 

оборудования 

Изменение 

экономической 

ситуации на рынке 

Возникновение на рынке 

более доступного и 

привлекательного товара 
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выполнить правовые вправки посредством 

внесения изменений и дополнений в действующие 

нормативные правовые акты;  

осуществить правовые изменения, 

заключающиеся во введение в действующие 

нормативные акты отсылочных норм, 

позволяющих соотнести санкции правовых норм, 

включающихся в дублирующих составах 

кодифицированных нормативных актов. 

В связи с проведенным анализом 

целесообразно отметить, что для внедрения данных 

законодательных документов в ДНР необходимо 

учитывать государственное устройство, 

формировать законы, стандарты с учетом 

устранения недостатков документов о рисках РФ. 

Как видно из анализа, инвестиционная 

привлекательность напрямую связана с 

финансовыми рисками. В связи с этим при 

внедрении и совершенствовании законодательной 

базы, стандартов о рисках, эффективном 

внутреннем риск – менеджменте будет улучшен 

показатель инвестиционной привлекательности.  

Для стимулирования инвестиций и 

улучшения значения показателя инвестиционной 

привлекательности также необходимо разработать 

следующие меры на государственном уровне:  

предоставление инвесторам гарантии 

защиты их прав и своего вклада; 

создание новых и усовершенствование 

известных способов снижения рисков; 

упорядочение регулирования 

инвестиционной деятельности на государственном 

и региональном уровне. 

Для достижения рассматриваемой цели на 

микроуровне необходимо реализовать 

перечисленные ниже действия: 

изучение целесообразности использования 

мирового опыта в финансировании 

инвестиционных процессов, особенно 

инструментов, позволяющих оперативно 

привлекать дополнительные финансовые ресурсы в 

необходимом объеме с максимальным эффектом. 

повышение эффективности использования 

инвестиций; 

создание производственно – 

хозяйственной и финансовой устойчивости; 

развитие компании, реализация выгодных, 

инновационных проектов. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о 

том, что многообразие финансовых операций и 

финансовых рисков, которым они подвержены, 

определяют потребность в их эффективном 

управлении на предприятии. Грамотная политика 

управления финансовыми рисками предприятия в 

данных условиях способствует повышению 

финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия. 
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The article presents an analysis of the relationship between investment attractiveness and financial risks. It is 

noted that with an ineffective significant risk - management in the financial sector, the values of economic indicators are 

significantly reduced. The prospect of using the application in this article on measures and micro-levels to increase 

investment attractiveness is substantiated. The state role in the regulation of these processes was confirmed, especially 

with the use of regulatory and legal changes. 
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В статье приведены общие характеристики договоров мены, аренды и оказания услуг. Исследован 

вопрос об общих признаках исследованных договоров и их различиях. Также в настоящей работе предпринята 

попытка определить предмет каждой исследуемой сделки на основе изучения различных мнений относительно 

данного вопроса, существующих в научной литературе. По мнению автора, предмет сделки является одним из 

важнейших факторов, позволяющих точно определить вид отношений, а соответственно и порядок 

регулирования правоотношений. 

 

Ключевые слова: договор, мена, аренда, услуги, возмездный, взаимный, права, обязанности, 

консенсуальный, встречное предоставление, предмет, существенные условия. 

 

Определение договора мены содержится в 

пункте 1 статьи 567 Гражданского кодекса РФ, в 

соответствии с которым можно дать следующие 

характеристики данной сделки: 

Сам договор хоть и содержит в себе 

признаки договора купли-продажи, поскольку 

каждая из сторон по итогам заключенной сделки 

приобретает право собственности на имущество 

другой стороны, однако, не является двумя 

таковыми в чистом виде. 

Договор мены, возникший исторически 

ранее договора купли-продажи, как правовой 

институт, регулирующий правоотношения в эпоху 

отсутствия такого всеобщего эквивалента как 

деньги, и фактически являющийся «прародителем» 

договора купли-продажи, все же выделен в 

самостоятельную договорную конструкцию. 

Договор мены является возмездным, в 

силу того, что взамен передаваемого имущества 

сторона приобретает право собственности на 

имущество в эквивалентном отчуждаемому 

размере.  

При этом относительно предмета сделки 

выявлено два различных мнения. Если 

ориентироваться на законодательное определение, 

предметом данного договора указан товар, 

обмениваемый на другой равноценный товар (если 

иное не определено в договоре). 

 И если относительно одной составляющей 

предмета договора мены- обязанности 

непосредственно по осуществлению самой 

передачи между сторонами товара нет 

расхождений, то вот относительно содержания 

товара как объекта сделки имеются различные 

позиции.  

Так, по мнению одних авторов «предметом 

мены могут быть любые объекты, способные быть 

предметом купли-продажи, т.е. не изъятые из 

оборота вещи и имущественные права [1]. 

Другие авторы высказывают иную 

позицию, согласно которой «предметом договора 

не могут быть имущественные права, в том числе 

права требования, а также услуги» [2]. 

Принимая во внимание буквальное 

трактование определения предмета договора мены, 

заложенное законодателем, а также сложившуюся 

позицию судебных органов по данному вопросов, 

правильным все же представляется ограничение 

предмета договора мены именно как обмен товара 

на товар, а не на имущественные права или услуги. 

Следующим конструктивным признаком 

договора мены является его консенсуальность. 

Несмотря на то, что право собственности у каждой 

стороны на передаваемый приобретаемый объект 

переходит с момента исполнения обязательств по 

передаче товара каждой из сторон, такой договор 

считается заключенным с момента согласования 

всех существенных условий между сторонами. 

Двусторонний характер договора мены 

презюмируется: взаимные права и обязанности 

сторон составляют содержание двух равнозначных 

обязательств, каждое из которых выступает 

обязательством по передаче товара.  

В договоре мены в отличие от двух 

последующих видов договоров (аренды и оказания 

услуг) не поименованы отдельно стороны сделки, 

поскольку каждая сторон является одновременно и 

продавцом, и покупателем по отношению к другой 

стороне. 

Определение договора аренды содержится 

в ч. 1 ст. 606 ГК РФ, в соответствии с которой по 

договору аренды (имущественного найма) 

арендодатель (наймодатель) обязуется 

предоставить арендатору (нанимателю) имущество 

за плату во временное владение и пользование или 

во временное пользование. 

Договор аренды в отличие от договора 

мены своей целью имеет не отчуждение своего 

имущества, а извлечение прибыли от его 

правообладания в результате предоставления 

такого имущества во временное пользование.  

По критерию момента совершения 

договор аренды также, как и договор мены, 

является консенсуальным, при этом различие 

состоит в том, что сторона договора аренды, 

принявшая от другой стороны полное или 

частичное исполнение по договору или 

совершившая действия, подтверждающие принятие 

условий договора, не вправе требовать признания 

договора незаключенным, если заявление такого 

требования с учетом конкретных обстоятельств 

будет противоречить принципу добросовестности. 

Аналогично договору мены договор 

аренды является возмездной сделкой, при этом 

https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/20606


35 | С т р а н и ц а  

 

существенным условие о цене договора аренды 

становится только в отношении отдельных видов 

договоров аренды, например, аренды здания или 

сооружения, земельного участка либо в силу 

волеизъявления сторон, выраженного в самом 

договоре. 

Отличительным признаком договора 

аренды от договора мены является и то, что договор 

аренды — это всегда длящиеся правоотношения, в 

то время как договор мены, как правило 

ограничивается временем, необходимым для 

совершения обмена товаром и соблюдения 

необходимых условий для узаконения такого 

обмена (например, государственной регистрации 

перехода права собственности). 

Также как и договор мены договор аренды 

является двустороннеобязывающим: одна сторона 

обязана предоставить в пользование другой 

стороне свое имущество, соответственно 

апеллирующей обязанностью другой стороны 

является внесение платы за использование 

переданного имущества. 

Единой формулировки договора оказания 

услуг в Гражданском кодексе РФ не содержится, 

при этом приводятся определения отдельных видов 

договоров оказания услуг: возмездное оказание 

услуг, имеющее несколько подвидов, 

отличающихся предметом договора в части его 

объекта, например, по договору перевозки таковым 

является Перевозка грузов, пассажиров и багажа, 

по договору поручения- это обязанность хранения 

вещи и ее возврат по окончанию срока договора. 

Так или иначе, все виды договоров 

оказания услуг характеризуются единым 

признаком- они регулируют такие отношения, 

которые не связаны с реальным перемещением 

материальных благ и их созданием. Данный 

признак отличает договор оказания услуг от двух 

предыдущих исследуемых договоров (мены и 

аренды). 

Еще одним отличительным признаком 

договора оказания услуг от двух предыдущих 

является наличие как возмездного характера, так и 

безвозмездного, то есть стороны вольны 

определять такой признак самостоятельно, что 

исключено при заключении договора мены и 

аренды, обязательным условием, 

предусматривающим именно «платную основу» 

взаимоотношений. 

Как и предыдущие два договора договор 

оказания услуг является двусторонним: в 

возмездных договорах оказания услуг обязанности 

исполнителя оказать услугу корреспондируют 

обязанности заказчика принять и оплатить 

оказанные услуги, а по безвозмездным договорам 

последняя обязанность у заказчика отсутствует. 

По критерию момента совершения 

договоры оказания услуг могут быть как 

реальными, так и консенсуальными. 

Подводя итог, следует отметить 

следующее: все три формы договора имеют как 

общие признаки, так и отдельные, которые и 

характеризуют каждый из них и позволяют 

определить природу правоотношений, и 

соответственно подлежащие применению те или 

иные регулирующие нормы. При этом законодатель 

не исключает возможности смешанности 

договоров, в том числе исследованных в настоящей 

работе. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кривошеев Юрий 

Студент, юридического института РУДН 

 

Динамика развития общества побуждает к постоянному обновлению содержания существующих 

правоотношений, и как следствие к постоянной актуализации нормативных регуляторов. В том числе 

достаточно подвижным в этом смысле является и наследственное право нашего государства, нормы 

которого претерпели значительные изменения, что связано со снятием ранее существующих ограничений 

видов и количества имущества, в отношении которого государством допускалась частная собственность, и 

соответственно, могло являться наследственной массой. Смена политического строя в нашей стране 

послужило катализатором масштабных экономических преобразований, которые позволили существенно 

расширить виды, объем и стоимость имущества, в отношении которого гражданам дозволено приобретать 

право собственности. С принятием части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации в 2001 году 

наследственное право значительно трансформировалось, и, продолжая модернизироваться, обрело вид 

современного регулирования наследственных правоотношений, отвечающих реалиям настоящего времени.  

Законодательно обозначенной концепцией наследственного права нашего государства является 

концепция диспозитивности, которая за период изменения наследственного права обрела более широкие 

границы в праве реализации воли наследодателя, обозначив приоритетным наследование по завещанию. 

 

Ключевые слова: наследство, завещание, наследодатель, наследник, имущество, смерть, очередь, 

нотариус, распоряжение, воля, универсальное правопреемство, выморочное имущество, наследственный 

договор, состав наследства, место открытия наследства. 

 

 

Законодательное определение 

наследования содержится в ч .1 ст.1110 

Гражданского кодекса РФ, под которым 

понимается переход имущества умершего к другим 

лицам в порядке универсального правопреемства, 

то есть в неизменном виде как единое целое и в 

один и тот же момент, если из правил настоящего 

Кодекса не следует иное. Право наследования 

гарантируется Конституцией РФ (ч. 4 ст. 35), а 

регулирование данного правового института 

осуществляется в базовой основе на положениях 

раздела V части третьей Гражданского кодекса РФ, 

который так и поименован - "Наследственное 

право", с учетом, конечно, положений и иных 

частей Гражданского кодекса РФ, а в отдельных 

случаях Семейного, Земельного и Жилищного 

кодексов РФ. Российское наследственное право, 

как и в большинстве других стран, на современном 

этапе в основе содержит два корреспондирующих 

друг другу принципа: свободы завещания, что 

означает волевое решение наследодателя по 

определению дальнейшего собственника своего 

имущества, и охраны интересов семьи, что 

собственно, является ограничением первого 

принципа. А потому нормы семейного права весьма 

тесно проявляются при регулировании 

наследственных правоотношений- это и 

определение самого института брака, супругов, 

полнородных и неполнородных братьев и сестер, и 

определение правового статуса имущества 

супругов, нажитого в период брака. 

Регулируются наследственные отношения 

и рядом иных федеральных законов в части 

правоотношений, обусловленных спецификой 

наследственного имущества - имущественные 

права, в том числе паи, доли в хозяйственных 

обществах той или иной формы, земельные 

участки, вещи, ограниченные в гражданском 

обороте и т.п. Нередки случаи, когда различные 

нормы правовых актов, а в некоторых случаях и 

различных правовых актов одновременно, 

являются основой для регулирования 

наследственных правоотношений. К примеру, ч.4 

ст.256 Гражданского кодекса РФ при 

возникновении необходимости определения доли 

супругов в общем имуществе отсылает к 

семейному законодательству, в том числе по 

правилам семейного законодательства 

определяется объем имущества пережившего 

супруга. А в случае, если умерший супруг являлся 

владельцем доли в хозяйственном обществе, то 

судьба такого наследственного имущества будет 

определяться еще и с учетом специальных норм. 

А в некоторых случаях специальным 

законом может быть ограничено право 

наследования в отношении определенного 

имущества по сравнению с нормами Гражданского 

кодекса РФ. Например, такие ограничения введены 

Президентом РФ в Положении о государственных 

наградах Российской Федерации, утвержденного 

07.09.2010 года, в отношении государственных 

наград, которые могут быть только переданы 

наследникам первой очереди, соответственно такое 

имущество не приобретает статус наследства, в 

связи с чем, при возникновении между 

наследниками споров о том, кому именно должны 

быть переданы те или иные государственные 

награды, их разрешение должно регулироваться 

именно законодательством о наградах, а не 

нормами наследственного права. 

Своя специфика и при наследовании 

оружия, где вступают нормы специального закона- 

ФЗ от 13.12.1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии", 

требования которого в зависимости от вида оружия 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320450/620cbac8df1078128fbd57102ac49f59876e857e/#dst100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320450/620cbac8df1078128fbd57102ac49f59876e857e/#dst100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92026/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/65739609f075b2ccdbd374f5c752402f26a250eb/
https://internet.garant.ru/#/document/10103000/entry/354


С т р а н и ц а  | 38 

 

определяют возможность его наследования, а также 

обязательным условием получения наследства 

предъявляют наличие у наследника 

соответствующей лицензии, и даже 

предусматривают изъятие такого наследства пока 

не будет определен вопрос о количестве 

наследников, заявившихся в наследство, и о 

наличии среди них претендентов, обладающих 

специальным правом- лицензией на оружие.  

«В целях устранения имеющихся 

недостатков в законодательных актах Российской 

Федерации и обеспечения единообразия 

применения судами норм материального права в 

судебной практике, защиты имущественных прав и 

охраняемых законом интересов граждан и 

государства судебные органы вынуждены 

организовывать проведение обзоров судебной 

практики по делам о наследовании и давать 

разъяснения о применении закона по аналогии либо 

о том, каким образом необходимо выносить 

судебные акты по спорным вопросам, не 

урегулированным законом, или в случае коллизий 

норм права» [1]. 

Важное значение также имеют акты 

Конституционного Суда РФ, отражающие 

принципиальную государственную позицию по 

наследственным вопросам. А с у четом того, что 

реализация большинства наследственных 

отношений неотделима от совершения 

соответствующих нотариальных действий, начиная 

от облачения воли наследодателя в форме 

завещания до документального подтверждения 

своих наследственных прав, указанные нормы 

применяются совместно с нормами 

законодательства РФ о нотариате. Также как и 

большинство иных правоотношений, 

наследственные отношения в ряде случаев, 

связанных с наличием иностранного элемента, 

регулируются с применением норм 

международного права. 

 

«Специфика наследственных отношений с 

иностранным элементом стала проявляться на 

самом начальном этапе их возникновения, что 

повлекло за собой появление ряда проблем, 

связанных с правовым регулированием и их 

последующей реализацией. С такими проблемами 

могут столкнуться правоприменительные органы 

как в лице нотариусов при открытии 

наследственного дела и его оформлении, так и в 

лице судей при разрешении ими возникших споров, 

вытекающих из наследственных отношений. 

Определенную сложность для тех и других может 

представлять необходимость применения 

международных договоров как приоритетных 

источников международного частного права. 

Проблема в этом случае может состоять в 

определении последовательности применения 

принятых на различных уровнях международных 

договоров, соотнесение специальных и общих, 

материальных и коллизионных унифицированных 

норм и т.д.» [2]. 

На сегодняшний день имеются и сходные 

с наследственными правоотношения, возникающие 

в связи с наличием у умершего лица средств 

пенсионных накоплений, которые регулируются 

ФЗ от 28 декабря 2013 года N 424-ФЗ «О 

накопительной пенсии». Порядок приобретения 

прав на такие накопления имеет общие признаки с 

процедурой наследования: срок для заявления 

требований о получении средств пенсионных 

накоплений 6 месяцев со дня смерти лица, на чьем 

лицевом счете находятся такие накопления, при 

этом аналогично нормам наследственного права 

предусмотрена возможность восстановления 

пропущенного срока в судебном порядке. 

Получателями таких лиц, поименованных 

правопреемниками, являются близкие 

родственники умершего, правда количество 

очередей ограничены двумя, но все же принцип 

очередности аналогичен наследственному, а 

распределение средств пенсионных накоплений 

среди таких правопреемников в случае их 

количества более одного также производится в 

равных долях- по количеству заявившихся 

правопреемников, если умерший не совершил иное 

распоряжение в отношении таких средств. 

Имеется в наследственном праве, казалось 

бы, совсем несвойственный ему элемент- санкция, 

заключающаяся в лишении права наследования за 

неправомерное поведение наследников в 

отношении наследодателя. И данная санкция 

совершенно обоснованно ставится в зависимость от 

признания такого наследника недостойным 

единственно возможным способом- на основании 

судебного акта и только при наличии умысла. 

Таким образом, правовая регламентация 

наследственных отношений в Российской 

Федерации имеет достаточно обширный объем, 

выраженный в правовых нормах различных 

отраслей права, которые взаимодействуют между 

собой, что позволяет несмотря на кажущуюся в 

некоторых случаях сложность 

наследствоприобретательного процесса обеспечить 

защиту прав субъектов наследования как 

наследодателя, так и наследника.  

Вместе с тем появление новых форм 

правоотношений, в том числе влечет за собой 

создание новых объектов и форм правообладания, 

которые соответственно будут включаться в состав 

наследственной массы, в связи с чем можно 

уверенно говорить о том, что развитие 

наследственного права в нашей стране безусловно 

требует дальнейшего развития в целях обеспечения 

большей защищенности сторон наследственных 

отношений. 
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LEGAL REGULATION OF INHERITANCE RELATIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The dynamics of the company's development encourages the constant updating of the content of existing legal 

relations, and as a result, the constant updating of regulatory regulators. In particular, the inheritance law of our state is 

quite mobile in this sense, the norms of which have undergone significant changes, which is associated with the removal 

of previously existing restrictions on the types and quantity of property in respect of which private property was allowed 

by the state, and, accordingly, could be a hereditary mass. The change of the political system in our country served as a 

catalyst for large-scale economic transformations, which made it possible to significantly expand the types, volume and 

value of property in respect of which citizens are allowed to acquire ownership. With the adoption of Part three of the 

Civil Code of the Russian Federation in 2001, inheritance law has been significantly transformed, and, continuing to 

modernize, has acquired the form of modern regulation of hereditary legal relations that meet the realities of the present.  

The legislatively designated concept of inheritance law of our state is the concept of dispositivity, which during 

the period of change in inheritance law has gained wider boundaries in the right to implement the will of the testator, 

designating inheritance by will as a priority. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Ларикова Екатерина Константиновна 

Магистрант, ФГБОУ «ВГУЮ (РПА Минюста РОССИИ)» 

 

В данной научной работе автором рассмотрен такой гражданско - правовой институт как 

представительство. Ввиду внесённых изменений в 2017 году в ГПК РФ данная тема стала особо актуальной и 

до настоящего времени является предметом спора многих ученых. Автором рассмотрены аспекты обоих 

сторон и вынесены предложения о преодолении недостатков путем реформирования. 

 

Ключевые слова: представительство, судебное заседание, представитель, защита прав, 

гражданский процесс, истец, юридическая помощь. 

 

 

В настоящее время отстоять свои права и 

законные интересы можно не только 

непосредственно. Благодаря представительству 

многие люди могут быть участниками любого 

гражданского процесса, при этом не имея 

непосредственного участия. Институт 

представительства является важнейшим 

механизмом любого правового государства, а как 

следствие одним из наиболее значимых институтов 

гражданского процесса.  

Понятие представительства раскрывается 

в ст. 182 ГК РФ. Согласно ее положениям 

представительство – совершение одним лицом 

юридически важных действий от имени другого 

лица в силу полномочий, четко прописанных в 

доверенности или ином нормативном акте. 

Представительство бывает двух видов: 

добровольное и в силу закона (например, защита 

прав несовершеннолетнего его законными 

представителями – родителями).  

Услугами представителя можно 

воспользоваться если лицо, например, не обладает 

полной дееспособностью, имеет тяжелое 

заболевание, которое не позволяет ему полноценно 

осуществлять свои права, или просто не имеет 

возможности присутствовать в судебном заседании 

и осуществлять самостоятельно юридически 

значимые действия. Наиболее частым случаем 

привлечения людьми представителей для защиты 

своих прав и законных интересов является 

юридическая неграмотность лиц, отсутствие 

времени заниматься судебными тяжбами 

самостоятельно, желание разрешить спор или, 

например, установить какой-либо юридически 

важный факт в особом производстве с помощью 

квалицированной, профессиональной помощи 

лица. 

С недавнего времени в ст. 49 ГПК РФ были 

внесены существенные изменения. Так, 

представителями в суде могут быть только лица, 

имеющие высшее юридическое образование либо 

ученую степень по юридической специальности, а 

также адвокаты. Данное новшество в 

законодательстве является предметом спора 

многих ученых. Так, к недостаткам ужесточения 

требований для кандидата в качестве представителя 

некоторые авторы относят снижение конкуренции 

на рынке предоставляемых услуг, следовательно, 

снижение качества самих услуг, возможное 

увеличение их стоимости.  

Кроме этого, если ранее лица могли выдать 

доверенность на родственника, чтобы совершить 

какие-либо незначительные действия, вручить 

документы, подать заявление, то на данный момент 

таких прав у граждан не имеется, что значительно 

затрудняет доступ граждан к правосудию. Но все 

же есть и положительные стороны, 

обосновывающие внедрение образовательного 

ценза. Введение профессионального 

представительства, при условии надлежащего 

оказания юридических услуг, дает возможность 

гражданам выбрать лучший и качественный способ 

защиты своих прав и законных интересов, 

разрешить свой вопрос своевременно и правильно 

[1].  

Профессиональное представительство 

значительно облегчает работу судов, в частности, 

например, судебное заседание не будет только 

откладываться из-за невозможности присутствия 

на судебном заседании истца или ответчика, за него 

это сделает уполномоченное лицо, которое имеет 

своей постоянной работой защиту прав граждан и 

иных лиц [2]. 

При фактическом отсутствии у ответчика 

места жительства, которое судом не установлено в 

силу причин самого разного характера и 

содержания, ему может быть назначен законный 

представитель, соответствующей судебной 

инстанцией. 

Все полномочия представителей на 

ведение гражданского дела в соответствующей 

судебной инстанции Российской Федерации, 

должны быть подтверждены надлежащим образом 

оформленной и заверенной доверенностью. Если 

доверенность выдана от соответствующего 

юридического лица, она должна быть подписана ее 

непосредственным руководителем, а также 

скреплена печатью. Если полномочия 

представителя в суде выполняет адвокат, в таком 

случае ему выдается надлежащим образом 

заполненный и оформленный «адвокатский ордер». 

Основные направления реформы в 

институте представительства в гражданском 

судопроизводстве:  
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1. Юридическая монополия. Участие в 

судопроизводстве только юристов, вплоть до 

запрета на обращение в суд лицам без 

юридического образования. Главными 

аргументами за данный подход являются 

повышение качества защиты интересов 

доверителей и хорошее сочетание с 

судоустройством. Судам легче работать с 

профессиональными юристами, чем с гражданами 

без юридического образования. Отсутствие у 

истцов и ответчиков юридического образования 

часто приводит к затягиванию сроков рассмотрения 

гражданских дел, что может влиять на качество 

осуществления правосудия. Запрет обращения в 

суд гражданам без образования существенно 

снизит нагрузку на суды, поскольку уменьшатся 

обращения по неосновательным поводам, а также 

уменьшатся иски, которые не имеют перспективы 

быть удовлетворенными. Негативным аспектом 

данного подхода является отсутствие единого 

требования к образованию и подготовке 

представителей. Данный подход является наиболее 

радикальным, поскольку ограничивает доступ 

граждан к правосудию. Чтобы ввести юридическую 

монополию должны быть созданы условия, где 

будет налаженная система оказания гражданам 

юридической помощи.  

2. Правозащитный. Участие в суде 

поверенного. Аспекты данного подхода: не должен 

быть отстранён от личного участия в суде, как это 

практикуется при рассмотрении административных 

исков; имеет право на поручение своего дела 

другому лицу; не может в полной мере осуществить 

свое право на бесплатную юридическую помощь 

ввиду несовершенства законодательного 

регулирования.  

3. Адвокатская монополия. Подразумевает 

по собой объединение лиц, обладающих 

адвокатским статусом, и участие в судебном 

процессе в качестве представителей только 

адвокатов. Плюсами данного направления 

являются повышение качества оказания 

юридической помощи; налаженная система 

получения статуса адвоката, их подготовки и 

переподготовки, наличие Кодекса 

профессиональной этики адвокатов; налаженная 

система дисциплинарной ответственности; 

существование тарифов оплаты труда. Аргументы 

против адвокатской монополии: в случае утраты 

адвокатского статуса, данное лицо не сможет в 

дальнейшем не сможет участвовать в суде как 

представитель. Для многих юристов — это будет 

означать конец карьеры. Создание адвокатской 

монополии неизбежно приведен к увеличению 

взносов, следовательно, услуги адвоката 

подорожают, не все граждане нашей страны смогут 

воспользоваться их услугами в связи с 

финансовыми трудностями, что будет ущемлением 

их конституционного права на 

квалифицированную юридическую помощь.  

Таким образом, государство идет в 

направлении отказа от участия в гражданском 

судопроизводстве представителей без 

юридического образования и соответствующей 

подготовки.  

К сожалению, даже наличие высшего 

образования у представителя не гарантирует 

качественное оказание им услуг. Ввиду изменения 

законодательства, многие лица, предвидя спрос на 

юридические услуги такого характера, поступали в 

высшие учебные заведения на юридические 

факультеты заочного обучения. Естественно, что 

данные лица не подпадают под желание 

законодателя «убрать» неграмотных 

представителей от процесса.  

Предлагаем, на законодательном уровне 

изменить систему допуска представителей к 

профессии путем введения обязательного членства 

представителей в саморегулируемых организациях. 

Данное членство позволило бы предпринимателям 

(представителям, оказывающим юридические 

услуги) эффективно устанавливать единые правила 

и стандарты, осуществлять контроль за их 

исполнением. 
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TO THE QUESTION ABOUT REPRESENTATION IN THE CIVIL PROCESS 

 

In this scientific work, the author considered such a civil institution as a representation. In view of the changes 

made in 2017 to the Code of Civil Procedure of the Russian Federation, this topic has become especially relevant and to 

this day is the subject of controversy among many scientists. The author considered aspects of both sides and made 

proposals to overcome the shortcomings by reforming 
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GOVERNMENT RELATIONS: СУЩНОСТЬ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
 

Кушкенова Жулдыз Мирбулатовна 

Магистрант, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

В данной статье представлен взгляд мировых экспертов в области связей с общественностью на 

определение такого понятия как government relations. Кроме того, приведены основные направления 

деятельности PR в органах государственной власти. Также в статье раскрывается история развития 

политического PR в мире. В статье раскрываются цели и задачи, которые ставит перед политический PR. 

Также в статье раскрывается сущность связей с общественностью, которые направлены на выстраивание 

взаимоотношений государства и граждан. Объясняется важность работы в этом направлении. В статье 

раскрываются понятия политического PR, GR (government relations), приводится сравнение этих понятий с 

пропагандой и рекламой.  

 

Ключевые слова: связи с общественностью, политика, взаимоотношения с государством, 

государственный PR, public relations, сущность GR, government relations, пропаганда, реклама, выборы, PR в 

политике.  

 

С 1920-1940 в мире наблюдался процесс 

активного становления «public relations» как 

профессии и как научной дисциплины. В 1923 году 

была опубликована книга, посвященная 

применению PR на практике, автором которой стал 

Э.Л.Бернейз – «Кристаллизуя общественное 

мнение» («Crystallizing public opinion»). PR-

технологии, развивавшиеся в Европе, находились 

под большим влиянием американского подхода. 

Однако после Второй мировой войны здесь начала 

постепенно развиваться собственная модель 

научной школы «паблик рилейшнз» [1]. В 

Германии сложилась совершенно иная, отличная от 

Западной концепция «public relations», которая 

выставляла связи с общественностью в форме 

инструмента интеграции общественных сил, с 

помощью которого возможно обеспечение 

постоянного взаимодействия в политических, 

экономических и социальных сферах и при 

содействии которого появляется возможность 

сдержать, так называемый, эффект отчужденности 

людей [2]. 

Глубокое изучение проблем 

самостоятельности политического PR, его разницы 

и отличия от политической рекламы и правил 

пропаганды, провели  

Такие ученые как С.А.Марков, Г.Г. 

Почепцов глубоко изучали проблемы 

самостоятельности политического PR, его разницы 

и отличия от политической рекламы и пропаганды. 

Марков и Почепцов утверждают, что «public 

relations» можно рассматривать как 

самостоятельную сферу в политической науке. По 

мнению этих исследователей, она занимается 

организацией внешней связи, одной из главных 

сторон которой являются общественность и 

общественное мнение. Этот подход 

противопоставляется школе «public relations» 

исследователя, С.Ф. Лисовского. Он приравнивает 

политический PR к рекламе. Также стоит отметить 

подход Филиппа Буари: в 1964 году, в «Манифесте 

PR» он разоблачил подобные мнения и выявил 

несовместимость этих понятий. Исследованием 

взаимосвязей «public relations» и пропаганды 

занимался также ученый-аналитик Б.Л.Борисов. В 

своей книге «Технологии рекламы и PR» он 

утверждал, что эти понятия могут идти рядом, а 

различия их состоят лишь в среде обитания, а 

именно – в политических режимах. «Public 

relations» частью пропаганды считал и 

Э.Е.Старобинский. С ним совершенно согласен 

И.С. Березин, который отвел большое количество 

своих исследований тому, что пропаганда 

представляет собой часть PR. 

Получение гражданами оперативной и 

достоверной информации по всем интересующим 

вопросам жизнедеятельности системы «общество – 

власть – бизнес» и свободный обмен информацией 

является одним из приоритетов для развития 

демократического гражданского общества. 

Созданию атмосферы взаимного доверия между 

гражданами и государством служит 

специализированная управленческая 

деятельность – Public Relations, а для 

взаимодействия бизнеса и государства существует 

специализированная управленческая 

деятельность – Government Relations. 

Рассмотрим научное определение понятия 

«Политический PR». Политический PR – это 

разновидность маркетинговой информационной 

деятельности, которая направлена на создание 

положительного имиджа и соответствующих 

коммуникаций актора, реализующего конкретную 

цель, а также на поддержание устойчивой 

долговременной атмосферы, сохраняющей 

доверительное отношение партнеров и 

контрагентов к его активности в политической 

сфере» [6]/ 

«Public relations» – это деятельность, 

которая проводится в рамках избирательной 

кампании и является одним из способов 

достижения главной цели предвыборной кампании. 

Субъектом политического «public relations» могут 

выступать любые субъекты политики, в том числе, 

когда они выступают представителями 

политических партий, властные структуры, 
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политические деятели, лидеры и тому подобные. 

Цель PR, таким образом — обеспечение 

качественной коммуникации политического лидера 

с его социальной средой, путем привлечения 

средств массовой информации, общественных 

организаций, партий, органов власти, населения, 

партнеров.  

 

Эффективность коммуникаций 

достигается благодаря взаимопониманию, 

взаимоуважению, взаимоответственности и, в 

конечном счете, благодаря формированию 

положительной репутации, привлекательного 

образа политического лидера, или партии, а также 

ее первых лиц в глазах общества. Поэтому, если 

отвлечься от строгости ряда прямых и 

профессиональных определений, то, пожалуй, 

наиболее адекватным и выразительным 

пониманием PR является трактовка этой 

деятельности как формирование образа (имиджа) 

политика как положительного члена общества. 

Положительного — значит, ответственного, 

вызывающего уважение и доверие.  

Какие задачи решает «public relations», 

чтобы добиться этого ряда целей? Прежде всего, 

это изучение общественного мнения относительно 

определенного политического деятеля и его 

действий, в том числе и предполагаемых. Такой 

анализ является основой для решения другой 

задачи — формирования общественного мнения о 

том или ином политическом деятеле. Это 

предполагает информирование общества о цели, 

состоянии, намерениях, перспективах, которые в 

ближайшем будущем политический деятель 

планирует осуществить [3].  

Также задача PR – это профилактика 

всевозможных конфликтов и недоразумений с 

общественностью, борьба с нежелательными 

слухами относительно политика и его 

деятельности. В то же время немаловажная задача 

PR заключается в профессиональном 

использовании тех же самых слухов, например, в 

качестве зондирования общественного мнения по 

поводу предполагаемых решений и действий 

политического деятеля. 

PR (Public Relation) принято называть 

особым инструментом организации 

коммуникативного пространства современного 

общества, где PR в системе государственного 

управления – это важная составная часть 

государственной управленческой деятельности. 

Основные направления деятельности PR в 

органах государственной власти: 

 установление, поддержание и 

расширение контактов с гражданами и 

организациями; 

 информирование общественности 

о принимаемых решениях; 

 изучение общественного мнения; 

 анализ общественной реакции на 

действия должностных лиц и органа власти в 

целом; 

 прогнозирование общественно-

политических процессов; 

 обеспечение организации 

аналитическими разработками. 

Для того, чтобы в России сформировалось 

и устойчиво развивалось демократическое 

гражданское общество, необходимо, чтобы 

общественные структуры и каждый гражданин 

могли оперативно получать достоверную и 

объективную информацию по всем интересующим 

его вопросам жизнедеятельности системы 

«общество – власть» и свободно обмениваться 

информацией [6]. 

Службы по связям с общественностью 

необходимы в государственном управлении. 

Опираясь на службы по связям с общественностью, 

государственная власть в более полной мере 

использует свои информационные, 

коммуникативные возможности, обеспечивают 

устойчивую и планомерную информационно-

коммуникативную деятельность, определяющую 

эффективность всего управленческого процесса. 

PR деятельность в системе органов 

государственного управления помогает наладить 

диалог между обществом и властью, выстроить 

четкие позиции обеих сторон. Все это дает 

возможность развития активного гражданского 

общества в РФ. 

На сегодняшний день весь рынок PR 

можно разделить на две крупные составляющие: 

коммерческий и политический PR. Многие 

государственные структуры видят целью развития 

государственного PR создание пресс-службы. Для 

того, чтобы у населения сформировался 

позитивный имидж государственных 

подразделений, необходимо вести 

целенаправленную и точно спланированную 

компанию. Правительственным структурам нужны, 

в первую очередь, информационные кампании по 

пропаганде принимаемых решений. Если в 1993 

году информационная кампания в поддержку 

приватизации рассматривалась как уникальное 

событие в экономической жизни государства, за ее 

реализацию давали государственные премии, то в 

настоящее время количество подобных кампаний, 

но несколько меньшего масштаба, доходит до 6 в 

год. Тенденция ближайшего будущего - повышение 

активности государства, приобретение им статуса 

основного заказчика PR - услуг. Сегодня 

государственные структуры стали понимать 

необходимость создания позитивного имиджа 

своей организации, который будет заключаться не 

только в проводимых время от времени спонтанных 

мероприятиях, но выстраиваться и встраиваться в 

неотъемлемую часть деятельности той или иной 

структуры. Участие связей с общественностью в 

государственном управлении можно 

охарактеризовать как содействие государству в 

разрешении объективных противоречий между 

плюрализмом политической сферы общества и 

целостностью государственной власти. 

Государственные службы должны 

совершенствоваться и способствовать 

формированию гражданского общества, для чего 

приоритетным направлением является 

налаживание прямых и обратных связей с 

гражданами. Так что к основным функциональным 

задачам PR в системе государственного управления 

можно отнести:  
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 участие в демократизации 

государственного управления; 

 содействие становлению 

гражданского общества 

В целом деятельность государственного ПР 

обеспечивает согласование общесоциальных, 

корпоративных и частных интересов. Возможности 

ПР могут быть использованы в целях повышения 

открытости государственного управления и 

приближения к интересам граждан. 

Закрытость органов управления, 

недостаточное или неэффективное взаимодействие 

с общественностью приводят к отчуждению людей 

от власти, что может стать предпосылкой 

социальных потрясений. Существует целая группа 

причин, которые порождают недоверие граждан к 

органам власти. Прежде всего, это так называемые 

«технические» причины, когда государственные 

органы вследствие отсутствия структур и 

специалистов в сфере связей с общественность не 

умеют разъяснять гражданам цели и мотивы своей 

деятельности, не дают адекватного представления о 

ее характере и тех условиях, в которых они 

вынуждены работать и решать проблемы. 

«Организационные» причины связаны с 

недостаточностью квалифицированных и 

компетентных профессионалов, что вызвано 

переходом к новой модели организации общества и 

изменением характера работы с общественностью. 

Причины «ресурсные» связаны с недостаточным 

финансированием госслужбы, отсутствием 

необходимой материальной и технической базы, 

ограниченностью располагаемых временных 

ресурсов и пр. Эти проблемы могут решаться в 

следующих конкретных направлениях 

деятельности ПР в органах государственной 

власти:  

 установление, поддержание, 

расширение контактов с гражданами и 

организациями  

 информирование общественности 

о принимаемых решениях  

 изучение общественного мнения  

 анализ общественной реакции на 

действия должностных лиц и органа власти в целом  

 прогнозирование общественно-

политических процессов  

 обеспечение организации 

аналитическими разработками  

 формирование благоприятного 

имиджа организации.  
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GOVERNMENT RELATIONS: THE ESSENCE OF PUBLIC RELATIONS  

IN THE POLITICAL SPHERE 

 

This article presents the views of experts in the field of public relations on the definition of such a thing as 

relations with government bodies. In addition, the main areas of public relations activities in public authorities are 

highlighted. The article also reveals the history of the development of PR in the world. The article reveals the goals and 

objectives that political PR poses. The article also reveals the essence of public relations, which are aimed at building 

relationships between the state and citizens. The importance of work in this direction is explained. The article reveals 

the concepts of political PR, GR (government relations), compares these concepts with propaganda and advertising. 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
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Аспирант кафедры БЖД Политехнического института, 

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» 

 

Содействие самоопределению обучающихся является одной из задач образования на протяжении уже 

нескольких лет, однако на практике уровень самоопределения обучающихся остается низким. Данная тема 

является актуальной в современной педагогической науке, исследователями предлагаются различные пути 

решения поставленной задачи и способы содействия самоопределению обучающихся. В данной статье 

рассматриваются компетенции обучающихся, указанные в основной образовательной программе среднего 

общего образования, развитие которых способствует повышению уровня готовности обучающихся к 

самоопределению. Методологически решалась задача объединения требований нормативных документов с 

результатами педагогических исследований и использование последних в целях содействия самоопределению 

обучающихся. В ходе исследования обобщены способы содействия самоопределению из современной научной 

практики, сформулированы авторские рекомендации, а также обосновано внедрение практико-

ориентированного, модульно-компетентностного обучения и проектной деятельности. Данная проблема 

рассматривалась как относительно отдельных учебных дисциплин, так и применительно ко всему процессу 

обучения. Результаты исследования могут быть использованы в практике образования, при планировании 

образовательного процесса, а также как теоретическая база для разработки дополнительных 

образовательных программ повышения квалификации педагогов. 

 

Ключевые слова: самоопределение обучающихся, основная образовательная программа среднего 

общего образования, компетенции, практико-ориентированное обучение, модульно-компетентностное 

обучение, проектная деятельность. 

 

Одной из задач современного образования, 

которые перечислены в Законе об Образовании в 

РФ от 2012 года, является содействие 

самоопределению обучающихся. Самоопределение 

обучающихся имеет личную, социальную и 

профессиональную направленности, предполагает 

формирование идеалов и представлений, которые 

необходимы для ориентации обучающихся на 

жизненном пути [1, с.123]. Прошло достаточное 

количество времени для внедрения программ, 

оценки результатов и принятия мер для 

выполнения поставленной задачи. Однако 

последние исследования говорят об 

обострившимся противоречии между социальным 

заказом на содействие самоопределению 

обучающихся и готовностью педагогов его 

выполнять [2,3,4]. Целью данного исследования 

является анализ основной образовательной 

программы среднего общего образования, 

выявление в ней компетенций, которые 

обеспечивают самоопределение обучающихся, и 

дальнейшая формулировка рекомендаций, 

направленных на повышение уровня готовности к 

самоопределению на базе объединения 

российского и зарубежного опыта.  

Процесс содействия самоопределению 

представляет собой создание условий для 

ценностного анализа усвоенных знаний с одной 

стороны, и помощь в осмыслении и понимании 

учащимися моральных и нравственных норм и 

правил с другой. В ходе данного исследования 

помимо изучения основной образовательной 

программы среднего общего образования, и ее 

направленности на содействие самоопределению, 

проводился анализ рабочих программ и учебных 

пособий по данным предметам для выявления 

присутствия или отсутствия в них разделов и 

заданий, направленных на развитие компетенций, 

заявленных в основной образовательной 

программе. 

Научная новизна исследования состоит в 

том, что автор предпринял попытку установить, в 

чем причина низкого уровня содействия 

самоопределению обучающихся: в недостаточной 

разработке данного направления в образовательной 

программе, или в недостаточной подготовке 

педагогов к оказанию данного содействия. 

Результаты данного исследования могут 

использоваться в нескольких направлениях: 

1. Использование рекомендаций по 

содействию самоопределению обучающихся при 

планировании образовательного процесса с целью 

повышения уровня самоопределения 

обучающихся. 

2. Учет рекомендаций по 

усовершенствованию учебного процесса при 

планировании программ дополнительного 

образования педагогов с целью повышения уровня 

их готовности к содействию самоопределению 

обучающихся. 

3. Применение рекомендаций для 

повышение уровня успеваемости за счет развития 

ценностного отношения к личному, гражданскому 

и профессиональному выбору. 

Обзор литературы 

Рассматривая проблему содействия 

самоопределению обучающихся в современном 

образовательном процессе, мы столкнулись с 

однобоким подходом к самоопределению, как 

таковому. Большинством авторов самоопределение 
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рассматривается лишь в профессиональном аспекте 

[2, 5], отмечается недостаточность публикаций на 

тему личного и гражданского самоопределения. 

Анализ существующей научной литературы 

позволил сгруппировать выявленные проблемы, 

связанные с содействием самоопределению 

обучающихся и объединить их в две группы. 

Первая группа включает в себя внутренние 

проблемы образовательной среды, связанные с 

готовностью педагогов к содействию 

самоопределению обучающихся. Перечислим 

основные из них: 

1. Современная система содействия 

самоопределению обучающихся не соответствует 

социальному заказу и усугубляет неопределенность 

будущего молодежи [2, 5] 

2. Педагоги недооценивают свои 

возможности содействия самоопределению 

обучающихся и считают это задачей семьи или 

дополнительного образования [5] 

3. Большинство педагогов считает, 

что содействием самоопределению должен 

заниматься либо специально обученный 

специалист-консультант, либо педагоги должны 

пройти специальное обучение. [2] 

4. Образовательный процесс 

сконцентрирован в основном на передаче 

предметных знаний. 

 Вторая группа включает внешние 

социально экономические проблемы современного 

общества. Так, негативное влияние на 

самоопределение обучающихся оказывают 

стереотипы социальной среды и искаженная 

информация, присутствующая в СМИ. [2, 5]. 

Понимание проблем, связанных с содействием 

самоопределению обучающихся дает возможность 

обозначить направления для исследования 

программы среднего общего образования и поиска 

решений этих проблем. К основным стратегиям 

повышения уровня самоопределения 

обучающихся, обозначенным в научной литературе 

относятся следующие: 

1. Индивидуализация обучения, 

которая предполагает самостоятельный выбор 

образовательных предметов, сроков их изучения и 

видов контроля [6,7,8]. 

2. Применение специальных 

тренингов, технологий, деловых игр для 

повышении уровня самоопределения обучающихся 

[6]. 

3. Реализация дополнительных 

образовательных программ, направленных на 

содействие самоопределению обучающихся [9,7] 

4. Возрождение трудового 

воспитания с учетом современных запросов пост 

индустриального общества [2] 

5. Повышение квалификации 

педагогов по направлению содействия 

самоопределению обучающихся [1,7] 

6. Использование метода проектов, 

как пути развития самостоятельности, 

ответственности, нацеленности на результат и 

рефлексии. [1, 11]. 

В нашем исследовании рассматривалось 

применение вышеперечисленных стратегий в 

рамках основной образовательной программы 

среднего общего образования. Нужно отметить, что 

содержание основной образовательной программы 

среднего общего образования с точки зрения ее 

использования для содействия самоопределению 

обучающихся практически не изучено. Некоторые 

авторы считают, что она должна способствовать 

организации учебной деятельности на уроке, давать 

возможность выбирать задания в соответствии с 

уровнем знаний обучающегося, создавать условия 

для совместной деятельности учеников и учителя 

[11]. Образовательная программа среднего общего 

образования является основой для составления 

рабочих программ в учебном заведении. Поэтому 

важно, чтобы компетенции способствующие 

самоопределению обучающихся, содержащиеся в 

ней, были включены в рабочие программы 

отдельных школ и по отдельно взятым предметам 

[3]. 

Материалы и методы  

Методологическими предпосылками для 

исследования содействия самоопределению 

обучающихся в современном образовательном 

процессе стали философские, психологические и 

педагогические подходы к категории 

«самоопределение» (А. Г. Асмолов, Л. И Божович, 

М. Р. Гинзбург, Д. А. Леонтьев, Н. С. Пряжников, 

С. Л. Рубинштейн и др.); основы теорий 

педагогической поддержки (О. С. Газман, Н. Б. 

Крылова, Д. В. Кузнецов, С. М. Юсфин и др.) и 

педагогического сопровождения (Е. А. 

Александрова, М. Р. Битянова, М. И. Губанова, Е. 

И. Казакова, Т. Н. Сапожникова, М. В. Шакурова, 

Н. О. Яковлева и др.). Нами отмечена 

неоднородность российского и зарубежного 

подходов к проблеме содействия самоопределению 

обучающихся. В зарубежной литературе 

содействие самоопределению обучающихся 

рассматривается с точки зрения теории 

самоопределения, разработанной американскими 

психологами из Эдвардом Л. Деси и Ричардом М. 

Райаном, которые связывают самоопределение 

личности с удовлетворением потребностей в 

автономии (самостоятельность решений), 

компетентности (достижение значимых 

результатов), и взаимодействии с другими людьми 

(причастность к совместной деятельности) [12]. 

Основываясь на данной теории, зарубежные 

исследователи разрабатывают стратегии 

удержания интереса обучающихся к учебному 

процессу [13], анализируют зависимость 

самоопределения обучающихся от половой, 

национальной принадлежности и состояния 

здоровья [14], разрабатывают критерии оценки 

готовности обучающихся к самоопределению [15]. 

Обобщение российского и зарубежного 

опыта возможно в рамках личностно-

ориентированного подхода, который предполагает 

создание условий для самоопределения 

обучающихся при учете их индивидуальных 

особенностей. Основы теории самоопределения, 

разработанной зарубежными коллегами, могут 

быть учтены в применении аксиологического 

подхода, который предполагает самостоятельный 

поиск и выбор жизненных стратегий. Также наше 

исследование основывалось на принципах 

системного подхода, согласно которому основная 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9B._%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9C._%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9C._%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
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образовательная программа среднего общего 

образования рассматривалается как одна из систем 

образовательного процесса, обеспечивающая 

содействие самоопределению обучающихся.  

Для достижения поставленной цели 

использовались методы анализа и синтеза научной 

литературы и системно-структурный анализ 

нормативных документов. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Согласно образовательной программе 

среднего общего образования, утвержденной 

министерством просвещения РФ 28 июня 2016 

года, стратегической задачей образовательного 

процесса является становление и развитие 

личности обучающегося, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению. 

Обучающиеся 15-18 лет изучают 18 учебных 

дисциплин, в рамках которых осуществляется 

формирование гражданской позиции, личных 

интересов и профессиональной ориентации. 

Рассмотрим гуманитарные дисциплины, найдем в 

образовательной программе те компетенции, 

развитие которых способствует повышению уровня 

готовности обучающихся к самоопределению. На 

базе существующих компетенций дадим 

рекомендации, каким образом педагог той или иной 

дисциплины может содействовать 

самоопределению обучающихся (Таблица 1).

 

Таблица 1 - Компетенции, способствующие самоопределению обучающихся  

и рекомендации по их развитию 

 

П
р

ед
м

е

т 

Компетенции, способствующие самоопределению Рекомендации 

Личное самоопр. Социальное самоопр. 

 

Профессион. самоопр. 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и 

письма 

выражать согласие или 

несогласие с мнением 

собеседника в 

соответствии с 

правилами ведения 

диалогической речи 

воспринимать 

лингвистику как часть 

общечеловеческого 

гуманитарного 

знания 

увеличить количество 

заданий на достижение 

коммуникативной 

цели и выражение 

собственного мнения. 

Л
и

те
р

ат
у
р

а 

сформировать 

отношения к чтению 

художественной 

литературы как к 

деятельности, 

имеющей 

личностную 

ценность, как к 

средству 

самопознания и 

саморазвития. 

овладеть умением 

определять стратегию 

своего чтения; 

овладеть умением 

делать читательский 

выбор; 

анализировать 

конкретные 

произведения во 

взаимосвязи с другими 

видами искусства 

(театром, кино и др.) и 

отраслями знания 

(историей, 

философией, 

педагогикой, 

психологией и др.) 

прививать ценностные 

установки и 

моральные нормы 

средствами анализа 

художественной 

литературы  

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

выражать и 

аргументировать 

личную точку зрения 

вести диалог в 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

изученной тематики 

Развить способности и 

готовности к 

самостоятельному 

изучению 

иностранного языка, 

дальнейшему 

самообразованию с его 

помощью, 

использованию 

иностранного языка в 

других областях 

знаний 

Усилить 

коммуникативную 

направленность 

изучения языка, 

постоянно обновлять 

содержательный 

компонент до 

современного уровня 

И
ст

о
р

и
я
 

представлять 

культурное наследие 

России и других 

стран, 

оценивать роль 

личности в истории 

рассматривать историю 

России как 

неотъемлемую часть 

мирового 

исторического процесса 

критически 

анализировать 

информацию из 

различных источников 

проводить отбор 

необходимой 

информации и 

использовать 

информацию 

Интернета, 

телевидения и других 

СМИ при изучении 

политической 

деятельности 

современных 

руководителей России 

и ведущих зарубежных 

стран 
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Г
ео

гр
аф

и
я
 

оценивать характер 

взаимодействия 

деятельности 

человека и 

компонентов 

природы в разных 

географических 

условиях  

 

оценивать роль России в 

мировом хозяйстве, 

системе международных 

финансово-

экономических и 

политических 

отношений; 

объяснять влияние 

глобальных проблем 

человечества на жизнь 

населения 

и развитие мирового 

хозяйства 

понимать значение 

географии как науки и 

объяснять ее роль в 

решении 

проблем человечества 

обратить внимание на 

роль каждого человека 

в сохранение баланса 

окружающей среды, 

воспитывать 

бережливое 

отношение к 

энергоресурсам 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е
 соотносить поступки 

и отношения с 

принятыми нормами 

морали 

выделять черты 

социальной сущности 

человека 

– определять роль 

духовных ценностей в 

обществе 

выражать и 

аргументировать 

собственное 

отношение к роли 

образования 

и самообразования в 

жизни человека 

организовать 

дискуссионные 

занятия на тему 

различных способов 

поведения и 

последствий 

 

Исходя из вышеизложенной информации, 

можно сделать вывод, что в проекте основной 

образовательной программы среднего общего 

образования уделено достаточно внимания 

компоненту содействия самоопределению 

обучающихся, однако реализация этого компонента 

полностью зависит от педагогов и их готовности 

содействовать самоопределению обучающихся на 

практике, применять деятельностный подход для 

развития самостоятельности в поиске и 

применении знаний. Обобщив результаты нашего 

исследования можно сказать, что педагоги 

гуманитарных предметов, следуя приведенным 

рекомендациям, могут формировать нравственно 

этические качества обучающихся, влиять на их 

мировоззрение, развивать коммуникативные 

навыки. Выше приведенные рекомендации для 

педагогов естественнонаучных дисциплин 

позволят развивать социальную ответственность 

обучающихся, применять полученные знания в 

повседневной жизни, критически оценивать 

информацию, полученную из СМИ, устанавливать 

взаимосвязь явлений окружающей 

действительности. Цикл математических 

дисциплин и информатики позволит выявить 

склонность обучающихся к инженерным 

профессиям, популяризировать развитие техники и 

современных технологий.  

Таким образом, основная образовательная 

программа предполагает развитие компетенций, 

способствующих самоопределению. Однако 

современные исследования свидетельствуют о 

недостаточном уровне самоопределения 

обучающихся. Если рассматривать 

профессиональное самоопределение как наиболее 

изученное, 54% девятиклассников и 21% 

выпускников 11 классов не определились с 

выбором профессии. 70% выпускников 11 классов 

назвали конкретную профессию, но выбираемые 

профессии не востребованы на рынке труда из-за 

перепроизводства специалистов (экономисты, 

юристы); среди выбранных только 5 % составили 

профессии промышленной сферы (инженер-

конструктор, инженер¬механик, техник-технолог и 

др.) и профессии рабочих выбрали лишь 3% 

учащихся. [16, 17, 9] 

Что касается развития компетенций, 

связанных с личным и социальным 

самоопределением в современной науке 

отсутствуют сведения об измерении уровня их 

развития. Исследования лишь обозначают 

трудности и неопределенность, с которыми 

сталкиваются обучающиеся. Многие из них 

отмечают, что им сложно планировать свое 

будущее, отмечают трансформацию моральных 

ценностей и принципов [17, 1]. 

Такая же тенденция прослеживается в 

зарубежной практике. Исследования 

профессионального самоопределения 

старшеклассников говорят о среднем уровне 

готовности к выбору профессии [18]. Зарубежные 

коллеги подтверждают зависимость формирования 

личных и социальных взглядов от школьной среды, 

исследуют мотивацию к учебной деятельности, 

возможность достижения успеха, эмоциональную 

поддержку со стороны педагогов [19]. 

Исследовав основную 

общеобразовательную программу для российских 

школ и выявив в ней компетенции, направленные 

на самоопределение обучающихся, а также сравнив 

полученные результаты с состоянием 

самоопределения обучающихся на практике, 

можно сделать вывод о недостаточном развитии 

данных компетенций, а следовательно и о 
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недостаточной готовности обучающихся к 

самоопределению. Отсюда следует вывод о том, 

что педагоги уделяют недостаточно внимания 

содействию самоопределению обучающихся, не 

используют средства для формирования 

соответствующих компетенций. Хотя эти средства 

находятся в их распоряжении. Анализ учебных 

пособий и рабочих программ по данным 

образовательным предметам показал, что в них 

содержится необходимое количество заданий для 

развития компетенций, способствующих 

самоопределению обучающихся [20, 21, 22, 23]. 

Получается, что есть причины, по которым данный 

материал не используется педагогами в 

практической деятельности. Установление данных 

причин является полем для дальнейшего 

исследования и поиска путей совершенствования 

образовательного процесса с целью повышения 

уровня самоопределения обучающихся. Данная 

работа может проводиться в нескольких 

направлениях, согласно последним тенденциям, 

указанным в научной литературе: работа с 

личностью педагога (психологическая поддержка, 

соблюдение педагогической этики), организация 

работы в классе, профессиональная подготовка, 

умение мотивировать обучающихся [24,25]. 

В рамках нашего исследования на 

основании выявленных компетенций, 

направленных на самоопределение обучающихся, и 

связанных с ними рекомендаций, а также на 

основании анализа научной литературы, можно 

определить следующие способы повышения уровня 

самоопределения обучающихся в средней 

общеобразовательной школе: 

1. Использование методов 

практико-ориентированного обучения, которое 

предполагает приобретение новых знаний из 

практического опыта. Данная стратегия обучения 

позволяет сформировать ценностное отношение к 

усвоенному материалу, повышает познавательный 

интерес и способствует самоопределению 

обучающихся в зависимости от личной значимости 

практической деятельности и полученных в ходе ее 

знаний. [26].  

2. Использование проектной 

деятельности, как формы содействия 

самоопределению обучающихся. Данная методика 

дает возможность обучающимся самостоятельно 

выбирать тему исследования, методы его 

выполнения, стоки, форму отчета. Неотъемлемой 

частью проекта выражение собственного мнения по 

исследуемой проблеме, а также его обсуждение [27, 

28]. 

3. Внедрение модульно-

компетентностного обучения в рамках школьного 

образования. Применение данного метода в школе 

заимствовано из профессионального образования, 

поэтому способствует профессиональному 

самоопределению обучающихся. Способы 

организации учебного материала соответствуют 

профессиональным компетенциям, которые 

осваиваются в определенном модуле. Модульно-

компетентностное обучение предполагает 

завершенность разделов дисциплин, выбор 

глубины изучения материала, прозрачность 

оценивания компетенции, приобретаемой при 

изучении конкретного модуля программы [29]. 

Вышеприведенные способы не являются 

исчерпывающими для содействия 

самоопределению обучающихся и предполагают их 

совместное использование и адаптацию под 

конкретные образовательные направления. Однако 

они отражают общие тенденции 

совершенствования методов содействия 

самоопределению обучающихся для повышения их 

уровня готовности к профессиональному, личному 

и социальному выбору. 

Заключение 

Данное исследование позволило 

определить важность содействия самоопределению 

обучающихся, найти соответствующие 

компетенции обучающихся в основной 

образовательной программе среднего общего 

образования, дать рекомендации для повышения 

уровня самоопределения обучающихся в средней 

общеобразовательной школе, найти 

соответствующие методы для оказания содействия 

самоопределению обучающихся. Применение 

данных рекомендаций зависит от мотивации и 

готовности педагогов не просто обеспечивать 

усвоение предметных знаний, а ориентировать 

обучающихся на жизненном пути, помогать с 

выбором профессии и места в социуме. 
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WAYS TO INCREASE THE LEVEL  

OF STUDENTS’ SELF-DETERMINATION IN SECONDARY SCHOOL 

 

Students’ self-determination support has been one of the tasks of education for several years, but in practice 

the level of students’ self-determination remains low. This topic is actual in modern pedagogical science; researchers 

offer various ways to solve the problem and ways to support students’ self-determination. This article examines the 

students’ competencies, specified in the basic educational program of secondary general education, the development of 

which contributes to the students’ level of readiness for self-determination. Methodologically, the task to combine the 

requirements of normative documents with the results of pedagogical research and was solved for the use of the latter in 

order to promote self-determination of students. In the course of the study, the methods of promoting self-determination 

from modern scientific practice are summarized, the author's recommendations are formulated, and the introduction of 

practice-oriented, modular competence-based training and project activities is justified. This problem was considered 

both in relation to particular academic disciplines and in relation to the entire process of education. The results of the 

study can be used in the practice of education, for planning educational process, as well as a theoretical basis for the 

development of additional educational programs for professional development of teachers. 

 

Keywords: self-determination of students, basic educational program of secondary general education, 

competencies, practice-oriented training, modular competence-based training, project activity. 
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Русский мат как нематериальное наследие неоднократно осмысливался в научной и еще больше в 

художественной литературе. Как ни парадоксально, этот пласт словесности - полнокровный, полноценный 

эндемичный и безэквивалентный памятник культуры, важнейший источник, без которого невозможна 

репрезентация национальной идентичности.  

Высокоточная и красочная изобразительная палитра, экспрессивность, эмоциональная 

заряженность, особая вербальная энергетика сообщают этому речевому феномену уникальные свойства. 

Исторически так сложилось, что в русском мате сакральное пересеклось с профанным, секулярным, 

природное, естественное и гармоничное смешалось с низким, грубым, вульгарным. Но в обсценной лексике нет 

фальшивых слов и нот, потому что она слепок самой русской жизни, ее честное воспроизведение с учетом 

того, как подвижна была шкала ценностей. Полюса смещались. Положительное при язычестве после крещения 

стало отрицательным и из правильного превратилось в неправильное, из священного - в мерзкое и 

богопротивное. 

Статья посвящена обсценной лексике, которая рассматривается в культурологическом аспекте.  

Эмотивные и оценочные компоненты присутствуют постольку, поскольку этого требует 

оперирование сохранившими актуальность архетипическими величинами.  

Прослеживается поразительная трансформация интереснейшего и неизменно привлекавшего 

внимание сегмента русской словесности, сопровождавшаяся существенными изменениями коннотаций.  

Мат освещается в статье как индикатор, фиксирующий конфликтную динамику картины мира, когда 

то, что вчера было добром, сегодня оказывается злом, а завтра – снова добро. Обсценные речевые формы и 

конструкции, по сути, те же паремии, остро и выразительно передающие эту диалектику.  

Одна из малоизученных особенностей мата - биполярность, противоречивость и инверсивность 

(отрицание с переворачиванием смысла, замена «белого» «чёрным» и т.д.) объекта.  

Теперь уже не странно, а закономерно, что чем бесцветнее, посредственнее, неинтереснее человек, 

тем сильнее потребность скрыть свою блеклую сущность и украсить себя татуировками. То же самое и в 

речи. Мат и сопутствующий ему грязный жаргон, по сути, те же языковые тату. Обделенные знаниями, 

эмоциями, зачатками элементарного мышления подростки сбиваются в стаи себе подобных, всячески 

демонстрируя, что всё испытали и изведали, а придурки взрослые им в подметки не годятся. Такие уродливые 

формы принял сегодня поколенческий бунт. В скудном активе подрастающих и вступающих в половую зрелость 

тинеджейров мат - обязательная «фишка», козырь, которым будто бы можно крыть любую карту, т.е., 

грубо говоря, заткнуть всякого, кто попробует и посмеет их лечить и учить жить.  

Почти каждый абзац статьи – повод для дискуссии. Автор не настаивает на своей правоте, 

предвидит контрдоводы и приветствует дискуссию, которая, возможно, развернется по поднятым в статье 

вопросам, тем более что полемическое обсуждение чего бы то ни было в гуманитарных науках редко бывает 

непродуктивным. 

  

Ключевые слова: культура, субкультура, история, история литературы, культурология, этнография, 

религиоведение, фольклористика, языкознание, диалектология, обсценная лексика, русский мат, речевые 

реликты, фольклор, паремии, поэзия и проза, русская классика, эпоха архаики, языческое и христианское, 

языческие верования, культ женщины, матриархат, репродуктивность рода, телесность, крещение, 

соборность, слова и символы, культурные универсалии, гендерные релевантные стереотипы, картина мира, 

дихотомический принцип разделения мира, речевой обиход, ритуалы, магия, заговоры, заклинания, обереги, 

сакральная сила, инверсия, коннотация, божества и духи, ваганалии, эстетические формы, субстантивир, 

способы репрезентации, юродивые, низкий флекс, интеллектуально-духовный вакуум, ограниченность 

интенций сознания  

 

Вероятно, львиная доля обсценной 

лексики восходит к занимавшей бóльшую часть 

человеческой истории эпохе матриархата, когда 

культ женщины как продолжательницы рода 

сопровождался определенными ритуалами и 

обставлялся простыми символами и 

соответствующими словами, и формулами, 

выразительно выделившими детородную функцию 

как главное предназначение матери. Если 

проводить энтомологическую параллель, чисто 

внешне это поклонение Женскому началу походило 

на суету муравьев вокруг муравьиной или пчел 

вокруг пчелиной маток.  
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Разумеется, до маркировки христианскими 

пастырями всего языческого как поганого, 

скверного, нечистого, обсценная лексика не носила 

оскорбительного характера. Сохранившуюся до 

сих пор негативную коннотацию она приобрела 

после крещения, попав в разряд тогдашнего 

андеграунда вместе с языческими верованиями, 

оберегами, обычаями, именами и т.п. 

Первоначально же мат ничего ни низкого, ни 

негативного не содержал. Напротив, это был 

своеобразный набор пафосных речений, 

призванных в разных критических ситуациях 

послужить стимулом для продолжения рода, 

пополнения семьи, выздоровления от тяжелой 

болезни, исцеления от ран. Поэтому то, что во 

время погребальной тризны в эпоху архаики 

сегодня могло бы шокировать и быть воспринято 

как срамословие, в те далекие времена означало 

совсем иное: апелляцию к «ответственному за 

демографию» божеству. Нам же сейчас трудно 

абстрагироваться от тех значений, которые 

неизбежно ассоциируются с бранными словами. 

Например, никак не укладывается в голове, как это 

можно хоронить покойника и при этом не рыдать и 

причитать или, как теперь принято, тихо скорбеть, 

а сопровождать обряд грязной, непристойной 

руганью, интенсивными во всеуслышание 

выкриками трехэтажным матом. Но в том-то и дело, 

что энергичный посыл в телесный низ, подобно 

кодовым словам «Сезам, откройся», служил 

способом громко заявить Роду и рожаницам, 

покровительствующим роду-племени-клану и 

ведающим его приумножением, о своей готовности 

принести им дары и жертвы, ожидая, что они не 

оставят понесшие утрату семью без помощи и 

обеспечат приплод. Волхвы, или языческие жрецы, 

играли роль медиаторов и, стало быть, были 

самыми ярыми «матершинниками». 

Конечно, необходимо иметь в виду, что в 

доправославной Руси хвала и хула зачастую 

менялись местами, и инверсия, когда люди с целью 

отвести беду говорили вслух совсем не то, что было 

на сердце, тоже имела место, т.е. речь идет о 

вербальном способе обмана, произнесении для 

защиты каких-то слов-оберегов. И мат, безусловно, 

с этой целью не мог не использоваться. Известно, 

что и после крещения он продолжал оставаться 

альтернативой молитвы, сохранять сакральную 

силу магических речений, помогавших в тяжелую 

минуту предкам.  

И, конечно, обсценная лексика 

непременно звучала, когда первобытная община, 

каких на равнинных и лесных просторах будущей 

Руси, были многие сотни, ваганила.  

Что стоит за таинственным глаголом 

ваганить, пока остается загадкой. Московские 

топонимы типа Ваганьково, Ваганьковский холм 

достаточно распространены и указывает на места, 

где, по-видимому, разворачивалось некое 

неведомое действо. Скорее всего, это были 

массовые ритуальные оргии. Корневая перекличка 

со словом важный наводит на предположение, что 

ритуалу придавали большое значение, связывали с 

ним какие-то особые ожидания и надежды. 

Наверно, это могло быть чем-то вроде обряда 

вызывания дождя во время засухи.  

 Наделение в более поздние времена 

уличных похабов - юродивых магическими 

способностями на что-то влиять, предвидеть войну, 

пожар, мор, глад и др. позволяет высказать 

осторожную догадку, что они, как волхвы и 

скоморохи, были популярны в народной среде по 

той причине, что оставались живыми осколками 

языческой культуры. Их бессвязные, но, как 

правило, включавшие обсценную лексику 

восклицания, срамные частушки, потешки, стишки, 

песнопения из одного – двух куплетов, танцы с 

характерными телодвижениями вполне могли 

воспроизводить тот самый архаический «рэп», 

который звучал, когда ваганили.  

Вероятно, ваганалии, как условно 

допустимо их назвать по образцу русалий, 

одновременно представляли собой массовую 

процессию, камлания, обряд жертвоприношений 

главным божествам, переходивший в 

оргиастические и мистические празднества и 

разгульное пиршество. Мелодизированный 

речитатив из обсценных (с сегодняшней точки 

зрения и на сегодняшний слух) взываний к 

Первоматери, заступнице племени, обращение к 

этой покровительнице с заклинаниями-оберегами 

должен был придать убедительность мольбам в ее 

адрес и побудить взять ваганящих под свою защиту.  

Возможно, ваганалии - карнавалы, 

имеющие совершенно иные эстетические формы и 

способы репрезентации, выплеска подлинной 

праздничности, которая неистребимо жила в 

народном духе. Во всяком случае, если следовать 

Бахтину, получается именно так. Карнавальность 

сближала, снимала барьеры, сокращала дистанции 

между людьми, освобождала от скованности, 

оглядки на гнев божеств и духов, т.к. была 

направлена на их прославление и поклонение им. И 

речевая орнаментировка, обсценная, по 

теперешним меркам, инкрустация праздничного 

действа носила нормативный характер и в 

обязательном порядке входила в сценарий общения 

между язычниками. Интенсивный посыл в 

телесный низ выполнял функцию магического 

заговора, призванного повысить репродуктивность 

рода.  

До крещения мат был в речевом обиходе 

на правах заклятий, сакральных заклинаний, а в 

крещеной Руси матерные слова, как и всё 

языческое, подлежало изъятию. 

Мат стал оппозицией принудительному 

ущемлению и ограничению заложенных в человека 

матерью-природой животноых инстинктов и 

порывов. Поскольку люди «не в состоянии 

постоянно находиться вне своих телесных 

проявлений, не в состоянии не чувствовать биение 

в себе живой материальности и чувственности, 

постольку решением стало членение человека на 

возвышенный, духовный, благородный «верх» и 

низменный, безбожный, телесный «низ» [4, с. 38 - 

42].  

Гонения на носителей низвергнутой веры 

не искоренили того, что вошло в плоть и кровь 

народа. Люди не отказывали себе сказать так сочно 

и смачно, как привыкли и как раньше повелось. И, 
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конечно, приписывание обсценной лексики 

монголам, пришедшим на Русь в XIII веке, не имеет 

под собой почвы. Правда состоит в том, что 

ордынцы быстро освоили мат как удобный русский 

языковой минимум и практично пустили его в дело. 

Людям Батыя и последующих ханов куда проще 

было вести диалог с жителями нового улуса, 

прирезанного к их большой военной державе, 

употребляя два – три сильных слова, чем разводить 

церемонии и произносить вежливые фразы типа (в 

переводе на современный русский) «Дайте нам, 

пожалуйста, дань».  

О том, что обсценная лексика была в 

широком употреблении еще задолго до монголов, 

свидетельствуют берестяные грамоты. Так, две из 

них (№ 35 и № 955) датируются XII и две (№ 330 и 

№ 531) XIII веком [29]. Под официальный запрет 

как слова и выражения, приравненные к 

нецензурным, мат подпал в XVIII веке, но это не 

мешало ему просачиваться в устную и письменную 

речь почти точно так же, как после 

многочисленных церковных циркуляров и указов в 

предшествующий период.  

В результате произошло смягчение 

обсценной лексики. Так, появился 

«отредактированный» вариант былинного запева 

«гой еси, добрый молодец», трансформированного 

в благозвучные приветственно-величальное «будь 

жив» или «будь здрав»! Не исключено, что гой – 

эвфемизм другого слова из трех букв, и в былине 

зашифрована аллюзия, восходящий к архаике 

обычай юношеских состязаний-инициаций, когда 

требовалось доказать свою мужскую 

состоятельность. При этом опытным и 

авторитетным экспертом выступала «сексбомба» 

эпохи матриархата, не уничижительно, а вполне 

уважительно, с пиететом именуемая в разных 

контекстах е*ёной матерью. Она проверяла 

пригодность и способность каждого к 

продолжению рода и заодно, крепок ли этот самый 

гой, как древко копья (именно таким надлежло ему 

быть). Версия, что приветствие-клич «гой еси, 

добрый молодец» как бы иносказательно 

удостоверяла, что у былинного витязя всё в 

наличии и в порядке, представляется не такой уж 

нелепицей [20]. Ведь мужским достоинством 

некогда мерились в прямом (физическом) смысле, 

что служило показателем доблести и богатырства и 

тавром мастерства, своебразным знаком качества.  

Точно так же и ставшее вдруг 

нецензурным слово «мудак» на самом деле было в 

высокой степени оценочно положительным и 

воспринималось не как оскорбление, а как 

комплимент наилучшим образом проявившему 

себя на сексуальном поприще мужчине. Более 

поздний эпитет «жеребец со станичной конюшни» 

уже не передает ту позитивную коннотацию, 

которая первоначально присутствовала в 

упомянутом и внешне аналогичном, но на самом 

деле совсем не тождественном по смыслу слове. В 

сноровистом удом мужчине, как и сведущей в 

искусстве соития женщине, не усматривалось 

ничего дурного, злонравного, непристойного, 

скабрезного, идущего вразрез с приличиями. 

Хороший секс был нормой, и в древних берестяных 

грамотах получал одобрение и поощрялся. 

Интенсивный посыл в телесный низ 

выполнял функцию магического заговора, 

призванного повысить репродуктивность рода, что 

не исключало несводимости гуманитарного 

содержания телесности к анатомии и физиологии 

[4, с. 38 - 42]. В эпоху язычества «генитальная» 

лексика была табуирована, регламентирована, но 

не предосудительна. Напротив, она наставляла, 

выполняла важные культовые функции и 

приносила реальную пользу, например, 

предостерегая и отводя единокровных сородичей 

от инцеста. Кровосмешение у всех народов мира 

подпадало в число культурных универсалий, 

которые строго соблюдались и нарушение которых 

сурово преследовалось и каралось (смерть, 

изгнание из племени, оскопление и другие 

наказания). 

Однако запреты исконных речевых 

формул и объявление употребления коренных 

русских еллинским или жидовским блядословием 

было равносильно приравниванию к греху и 

превращало мат в маркер антикультуры. Это не 

могло не вызвать обратный эффект. Во-первых, 

такие строгости привели к опошлению, 

осрамлению и вульгаризации взаимоотношений 

полов. Во-вторых, повысили привлекательность и 

популярность обсценной лексики. В-третьих, 

исказили присущее ей естественно человеческое 

начало, придав постыдность тому, что до этого не 

воспринималось как что-то грубое, непотребное, 

похабное. Тем самым подоспели для активного 

использования безотказные дрожжи, 

стимулирующие ханжество и лицемерие.  

История, символика, поэтика обсценного 

фольклора, включая любовные заговоры, 

заклинания от мужского бессилия и женского 

бесплодия, заветные сказки, прибаутки, гендерные 

релевантные стереотипы, закреплённые в 

паремиях, частушках, потешках, равно как и целый 

свод обильно содержащих мат поэзии и прозы 

(включая произведения русских классиков от 

Пушкина и Лермонтова до Маяковского и 

Венедикта Ерофеева), ждут и частично уже 

дождались своих исследователей [26; 22]. Ведь этот 

богатый материал представляет интерес для 

этнографов, историков, филологов, религиоведов, 

психологов, культурологов и далеко выходит за 

рамки фольклористики, истории литературы, 

диалектологии и языкознания. Социологам и 

политологам еще предстоит установить, как мат 

служит регулирующим механизмом, позволяющим 

множеству людей и семей оптимально 

сосуществовапть друг с другом и находить, 

приемлемый, хоть и несколько иррациональный на 

посторонний взгяд общий язык. 

 Интересно, что в России обсценная 

лексика – отзвук и палимпсест архаики и эхо 

язычества [23; 24; 25, с. 331 - 353], которые вечно 

актуальны и не только никогда морально не 

устаревают, но и возобновляются с поправками на 

время, место, ту или иную субкультуру. 

«Нам песня строить и жить помогает», – 

пели в СССР. Древние речения в этом отношении 

ничуть не уступают советским шлягерам и маршам 

энтузиастов и даже многократно их превосходят 

как давным-давно апробированные, проросшие в 
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сознании, обогащенные новейшими когнитивными 

смыслами, и их высококонцентрированный 

постмодернизм, думается, очевиден не только 

авторам аналитических трудов А.А.Зализняку, 

В.И.Жельвису, Ю.И.Левину, В.Ю.Михайлину, 

Б.А.Успенскому, И.Г.Яковенко, В.Л.Янину, 

винтажным писателям В.Г.Сорокину, 

В.О.Пелевину, Е.Г.Водолазкину [10, с. 99 – 100; 11, 

с. 416 – 420; 12, с. 3 – 13; 9; 15, с. 809 – 819; 16; 17, 

с. 331 – 360; 27, с. 9 – 107; 28, с. 335 - 346; 29].  

Одним из первых, кто обратился к мату как 

субстантивиру - производному телесной природы 

человека был М.М.Бахтин, акцентировавший 

внимание на дихотомическом принципе разделения 

мира на духовный «верх» и телесный «низ» [3, с. 

22].  

 Вообще же обсценной лексике посвящена 

обширная литература, включающая исследования, 

словари, междисциплинарные работы, в которых 

рассматриваются как типичные житейские 

ситуации, так и отдельные проблемы 

социокультурной реальности [1; 5; 6, с. 183 – 204; 

8, с. 104 – 112; 13, с. 184 – 197; 14; 17; 18; 21].  

Из большой коллекции собранных 

крылатых выражений, конкурирующих своей 

афористичностью с традиционными пословицами и 

поговорками, выделяются «миниатюры», которые 

представляют собой истинные памятники устного 

народного творчества малых форм. Они содержат 

целые залежи сведений о бытовой культуре, 

изобилуют парадоксами суждений, открывают 

способы кодирования информации, развеивают 

миф о том, что мат – сугубо мужская речь, 

высвечивают архетипы и первообразы, лежащие в 

основе универсальных врожденных психических 

структур, составляющих контент коллективного 

бессознательного от архаики до современности.  

Обсценность придает острым и мудрым 

перлам народной культурологии демократически 

уравнивающие и национально консолидирующие 

наше донельзя разобщенное и резко социально-

имущественно расслоенное общество мотивы 

былой и, хочется надеяться, пока не изжитой 

соборности [7, с. 5 - 15].  

Обсценную лексику не ветром надуло. Она 

сформировалась не на пустом месте и глубоко 

эндемична, так или иначе являясь национальной 

самопрезентацией в экспрессивно-речевой форме и 

представляя народ, мудростью которого 

осуществляется, по М.М.Бахтину, «вечное 

возвращение»: «Гиперболизированное родовое 

тело-универсум с присущей ему функцией вечного 

порождения, столь органичное и “законное” для 

традиционного общества, составляет душу 

народного сознания. Гиперболизированное 

телесное в традиционализме предстает 

нескончаемой однообразной жизнью рода в 

круговороте утрат и новых рождений. Образ 

гротескного коллективного бездумного тела 

сообщает народу ощущение родового бессмертия и 

рассматривается… в качестве стержня системы 

карнавальной образности» [2, с. 75].  

Все связанные с соитием русские 

нецензурные выражения прямо или косвенно, 

членораздельно или на уровне едва различимых 

условных звуков семантически встроены и как бы 

кооптированы в акт деторождения. Палимпсест 

сакральности этого священного в незапамятной 

древности действия сегодня лишь смутно 

проступает сквозь бренную оболочку производных 

от четырех корневых исходников. Сально-соленое 

словцо, легко слетающее сейчас с невинных губ 

детворы, не повод объявлять о ранней половой 

распущенности, ибо выпущенный на свободу мат – 

признак его растабуирования и непонимания 

произносящими ни природы, ни сути того, что они 

произносят. Обсценная лексика пошла вразнос, 

потому что произошла десемантизация (частичное 

обессмысливание и искажение первоначального 

значения) матерных слов. Так, грустно, конечно, но 

и смешно, когда младшие школьницы, не ведая о 

специфических сексуальных моментах, бойко и 

публично выговаривают от первого лица взрослые 

мужские глаголы, которые невольно опровергают 

гендерную принадлежность этих девочек и 

обесценивают их женское естество. Более 

привычно наблюдать, как мат приватизируют как 

тайный язык кастово-корпоративного общения 

военные или политики. 

 Порой создается впечатление, что 

обсценная лексика сложит новым поколениям 

спасательным кругом, за который они судорожно и 

цепко хватаются, чтобы несмотря на засилье 

иностранных слов, технократизацию жизни и др. 

сохранить национальную идентичность. 

Глядя правде в глаза, нельзя не признать, 

что классическое наследие XIX - XX веков «не 

работает», перестало соответствовать современным 

запросам, выпало из настоящего времени, и связь с 

почвой в таких условиях и контекстах успешно 

обеспечивают не великая русская литература и 

высокое искусство, а все еще живые речевые 

реликты ментально соразмерной внезапно 

упростившейся картине мира сегодняшних 16-ти- – 

18-летних архаической культуры и отлично 

вписывающиеся в новейшую суперскоростную 

коммуникацию, как устную, так и письменную, 

включая каналы электронной почты, мессенджеры, 

виртуальную (VR) и дополнительную (AR) 

технологии «погружения». Границы реального и 

цифрового стираются, открывается доступ в любую 

среду, обеспеченную пространством взгляда. 

Но, похоже, молодежь уже несколько 

очумела от цифровой индустрии при всех 

преимуществах этого 360-градусного обзора для 

видеоэкспедиций в экранные дали на все вкусы и 

интересы вплоть до сюрреалистических 

сновидений. 

Однако жизнь в VB-среде – от банковских 

счетов до соцсетей не может не создавать проблем 

и напряжения, и перегруженному излишней 

информацией, уставшему обманываться мозгу 

требуются разрядка и разгрузка. На помощь 

преходит старый добрый мат. Кстати, не самый 

плохой способ релаксации. Он расслабляет, 

оттягивает, дает возможность передохнуть от 

нескончаемого «фастфуда» контентов. 

Как знать, что лучше и что хуже – 

зафиксированная Фазилем Искандером 60-летней 

давности картинка с юнцами, которые сидели и 
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скучно шумели порожняком своей молодости, или 

или нынешняя не галдежная молодежь, привычно 

уткнувшаяся в мобильник и превратившаяся в наше 

неудержимо научно-технически прогрессирующее 

время в живые приставки к собственным 

смартфонам? 

Утомление от цифровых экосистем и VR 

накапливается, и, пока никто просто так, из 

этических, эстетических или критических 

соображений не откажется от столетий испытанной 

защитной гигиены – обсценной лексики. Она 

раскрепощает, проветривает голову, выполняет 

роль своеобразного щита от прессинга рекламы, 

видеоигр, VOD-платформ и т.п. 

Когда вокруг так много иллюзорного, есть 

насущная потребность, чтобы сама жизнь не 

казалась фикцией, уравновесить всю эту 

призрачность чем-то настоящим, натуральным, 

подлинным. Мат при всей своей обманчивой 

закстенелости и кондовости – как раз чудом 

уцелевший дикий родник, питающий юную душу 

животворными соками из исконных, коренных 

источников первокультуры. 

Мат высококреативен, и человек, даже не 

всегда понимая, интуитивно чувствует, как 

обсценная лексика оплодотворяет язык и культуру, 

расчищает территорию свободы, вечный Гайд-

прак, а национально точнее, вече, открытую 

площадку, где смело, в глаза и не отмершими 

словами говорят обо всем на свете.  

Мат мобильно и гибко встраивается в 

любую эпоху, в самую разную политическую 

действительность, образуя емкие, колоритные 

(экзотические для иностранца, но не для своих) 

определения и эпитеты. Так, из обсценного 

оригинала – глагола, означающего красть, 

воровать, тырить, брать что плохо лежит, в 

советское время отпочковался убийственно меткий 

вариант коммуниздить, известный современный 

аналог которого – съединороссить.  

Экспрессия мата придает предельно 

лаконичные формы пресным словам и выражениям, 

которые не нарушают норм литературного языка, 

но и не передают самую соль, суть столь ярко и 

кратко. К примеру, фраза «Он упал и сильно 

ушибся» совершенно бесцветна и тускла по 

сравнению собсценным эквивалентом «Он 

ё*нулся». И так во всём.  

Мат – не отжатая у Бога вотчина дьявола, 

не блудный сленг, не субкультурный жаргон, не 

блатная музыка («феня») криминальной братвы, не 

единый и уравнивающий интеллектуалов и 

маргиналов социалект, а неисчерпаемая, 

неубиваемая, непотопляемая языковая автономия, 

не подконтрольное никому маленькое 

пространство личного суверенитета. 

Мат с раннего детства прививает русскому 

человеку, россиянину, носителю русского языка 

иммунитет, предохраняющий от национального 

беспамятства.  

Автор не берется судить, хорошо это или 

плохо, одномоментно или всерьез и надолго, но 

приходит к выводу, что, как бы то ни было, мат 

сейчас, безусловно, та часть русской словесности, 

которая в отличие от произведений Гоголя, 

Толстого, Достоевского, Чехова отнюдь не 

вызывает отторжение у юношества и, хотим мы 

того или нет, даже притягавает, служит базовой 

ценностью, объединяющей национальной скрепой. 

Это простейшее средство выразить 

переполняющие нас эмоции от гнева до 

восхищения. 

Есть и другая сторона медали. 

Наблюдается следующая любопытная 

закономерность. Теперь уже не странно, что чем 

бесцветнее, посредственнее, неинтереснее человек, 

тем сильнее потребность скрыть свою блеклую 

сущность и украсить себя татуировками. То же 

самое и в речи. Мат и сопутствующий ему грязный 

жаргон, по сути, те же языковые тату. Выражаясь 

на соответствующем сленге, так называемый 

низкий флекс – простейший способ выпендриться, 

выделиться из серой толпы, присвоить себе 

мнимую значимость. Серые, ничем не 

примечательные и, как правило, жалкие ввиду 

интеллектуально-духовного вакуума, крайней 

ограниченности интенций сознания и убогости 

картины мира подростки старательно 

выделываются, употребляя вербальное порно, дабы 

придать себе вожделенную крутость и тем самым 

на самом деле по-детски, как задиристые петушки, 

давая понять, какие они уже бывалые и матерые. 

Обделенные знаниями, эмоциями, зачатками 

элементарного мышления, они сбиваются в стаи 

себе подобных, всячески демонстрируя, что всё 

испытали и изведали, а придурки взрослые им в 

подметки не годятся. Такие уродливые формы 

принял сегодня поколенческий бунт. В скудном 

активе подрастающих и вступающих в половую 

зрелость тинеджейров мат - обязательная «фишка», 

козырь, которым будто бы можно крыть любую 

карту, т.е., грубо говоря, заткнуть любого, кто 

попробует и посмеет их лечить и учить жить.  

Заклинания иных представителей 

депутатского корпуса по поводу того, как это 

плохо, когда люди сквернословят, было бы уместно 

принять всерьез, если бы за ними слишком явно не 

просматривалась попытка отвлечь внимание от по-

настоящему крупных и острых социальных 

проблем. Подобное политическое ханжество 

заслуживает лишь одного: чтобы его оставили за 

скобками.  

Гораздо актуальнее следующий завет 

великого ученого Д.И.Менделеева, указавшего на 

психосоматический потенциал соответствующих 

крепких выражений и речевых фиоритур: «Хочешь 

быть здоровым? Ругайся себе направо-налево. Кто 

не умеет ругаться, держит все в себе, скоро 

помрет». 
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PRIMORDIAL ROOTS (CULTURAL COMMENTARY  

TO THE «PECCANT» VOCABULARY) 

  

Russian obscene language (mat), as an intangible cultural heritage, has been repeatedly conceptualized in 

fiction and scholarly literature. Paradoxically, this layer of literature is a full-blooded, full-fledged endemic and non-

equivalent cultural artefact, an essential source without which the representation of national identity is impossible. 

The high precision and a wide range of expression, saturation with emotions and distinctive verbal energy give 

unique properties to this speech phenomenon. For historical reasons, in Russian mat the sacred has intersected with the 

secular, the natural and harmonious has blended with the vile and coarse. However, there are no false words and notes 

in obscene vocabulary, because it is a cast of Russian life itself, its honest reproduction given how dynamic the values 

scale was. The poles were shifting. The good in paganism became bad after baptism, and the right transmuted to wrong, 

the sacred – to nefarious and sacrilegious. 

The paper considers obscene language in the cultural aspect. Emotive and evaluative components are present 
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to the extent required to operate with the still relevant archetypal values. 

The author follows the striking transformation of a fascinating and invariably attention-getting segment of 

Russian literature; this process is accompanied by significant changes in connotations. 

The paper covers obscene language as an indicator for the conflicted dynamics of the worldview, when the 

yesterday's good turns out to be evil today and good again tomorrow. Essentially, obscene speech forms and 

constructions are identical to paroemias sharply and expressively conveying this dialectic. 

One of the understudied features of the obscene language is its bipolarity, inconsistency and inversion (negation 

with the reversal of meaning, replacement of "white" with "black", etc.) of the subject. 

Now it is no longer strange, but natural that the more colorless, mediocre, uninteresting a person is, the stronger 

the need is to hide one’s faded essence and decorate oneself with tattoos. It is the same in speech. Curse words and the 

accompanying swear jargon are essentially the same language tattoos. Deprived of knowledge, emotions, rudiments of 

elementary thinking, teenagers get together in flocks of their own kind, in every possible way demonstrating that they 

have experienced and studied everything, and that foolish adults are no match for them. Such ugly forms have taken on 

today's generational revolt. In the scarce asset of growing up and entering puberty teenagers, curse words are a mandatory 

"chip", an ace with which it is supposedly possible to trump any other card, i.e., roughly speaking, to silence anyone 

who tries and dares to lecture them and teach them how to live.  

Almost every paragraph of the paper is open for debates. The author does not make a point of being right, 

anticipates counter-arguments and welcomes the discussion that may unfold on the issues raised in the article, especially 

since a polemic on anything in the humanities is rarely unproductive. 

 

Keywords: culture, subculture, history, history of literature, culturology, ethnography, religious studies, 

folklore studies, linguistics, dialectology, obscene vocabulary, Russian mat, speech relicts, folklore, paroemias, poetry 

and prose, Russian classics, the archaic era, pagan and Christian, pagan beliefs, the cult of a woman, matriarchy, familial 

reproductiveness, corporeality, baptism, sobornost, words and symbols, cultural universals, gender-relevant stereotypes, 

worldview, dichotomous division, speech usage, rituals, magic, conspiracies, spells, amulets, sacred power, inversion, 

connotation, deities and spirits, vaganalia, aesthetic forms, substantivir, ways of representation, holy fools, low flex, 

intellectual-spiritual vacuum, limited intentions of consciousness. 
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ИСТОРИЯ ПЕРЕВОДА БИБЛИИ НА СЕПЕДИ (СЕВЕРНЫЙ СОТО)  

В ЮЖНОЙ АФРИКЕ 
 

Хаматова Юлия Ивановна 

Доцент кафедры иностранных языков, ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» 

 

В статье описывается значительная роль перевода Библии в развитии языка сепеди (северный сото). 

Речь идет о переводе Библии на язык сепеди: Дж. Ф. Кноте, опубликованной в 1890 г., П. Э. Швеллнусом, 

опубликованной в 1951 г. Британским и иностранным библейским обществом (BFBS). Предполагается, что 

именно перевод Библии мог дать основы для развития и сохранения одного из языков банту на государственном 

уровне. 

 

Ключевые слова: Библия, развитие и сохранение языка, язык сепеди (северный сото), языки банту. 

 

 

До того, как был положен конец 

апартеиду, в Южной Африке было только два 

официальных языка, а именно английский и 

африкаанс. После перехода к демократии в Южной 

Африке в апреле 1994 г. правительство взяло на 

себя задачу перехода от двух официальных языков 

к одиннадцати. В своих Основах национальной 

языковой политики (февраль 2003 г.) правительство 

Южной Африки установило, что все национальные 

правительственные структуры и государственные 

учреждения должны использовать один или 

несколько рабочих языков. Перевод и/или устный 

перевод были признаны очевидными 

инструментами, облегчающими реализацию этой 

политики. Но история перевода Библии на языки 

банту началась задолго до этого события [1, 30]. 

Принято считать, что африканская 

литература уходит своими корнями в устную 

традицию. В отличие от других частей света, таких 

как Европа, Ближний Восток и некоторые районы 

Азии, коренные жители не имеют древней 

традиции письменной литературы. В 

доколониальные времена рисуночное письмо было 

распространенной формой самовыражения во 

многих африканских культурах. 

Задолго до прихода европейцев, 

бантуязычные скотоводы начали переселяться в 

северо-восточные и восточные районы Южной 

Африки. В то время «переводы текстов» касались в 

основном обмена скота и некоторых других 

основных сельскохозяйственных навыков. В XV и 

XVI вв. португальцы начали регулярно посещать 

Южную Африку, а постоянное поселение белых на 

побережье началось в XVII в. В конце XVII в. на 

мысе была открыта школа для обучения 

голландскому языку и религии детей белых 

поселенцев, мулатов и готтентотов. В начале XVI в. 

миссионерские общества создали множество школ 

для преподавания иностранных языков и 

южноафриканской литературы. Миссионеры 

создавали двуязычные тексты, особенно переводы 

Библии, из-за своего стремления изучать местные 

языки. Они даже выпускали тексты исключительно 

на местных языках. Таким образом, были доступны 

местные переводы Библии, и, кроме того, 

миссионерами-катехизаторами и школьными 

учителями часто были местные африканцы, 

которые устно участвовали в переводе религиозных 

текстов [3, 6]. С изучением письма на африканских 

языках 7 марта 1804 г. было основано Британское и 

иностранное библейское общество (далее BFBS). 

Историю перевода Библии можно 

разделить на так называемые четыре эпохи 

перевода Библии. Первая эпоха (около 200 г. до н.э., 

IV в. н.э.) имеет еврейскую почву (Александрия и 

Западная Азия), а целевыми языками были 

греческий (Септуагинта) и арамейский (Таргумс). 

Вторая эпоха (IV в., около 1500 г. или 

Средневековье) была католической по 

происхождению с ее главными центрами в 

Палестине и зарождающимися христианскими 

общинами в Римской империи. Целевым языком 

была латынь (Вульгата Иеронима) [3, 179]. 

Отличительной чертой этого века является 

христианизация исходного текста на иврите; таким 

образом, новые значения и нюансы были записаны 

в еврейских и греческих словах и фразах 

Септуагинты. Третья эпоха (около 1500–1960 гг.) 

имеет по существу протестантский характер. 

Целевыми языками были английский, немецкий, 

французский, голландский, испанский и др. 

Основные центры активности располагались в тех 

регионах, где торговые общины (протестантские) 

развивались за счет старых (католических) 

феодальных образований. В процессе перевода 

заметно следование дословной философии 

перевода, устаревшей лексике и стилю. Для 

переводов характерна передача форм и структуры 

исходного текста, насколько это было возможно, 

как на макро-, так и на микроуровне. 

Прагматические функции исходного текста не 

принимались всерьез. Известными переводами 

этой эпохи являются Версия короля Якова. 

Единодушно признано, что Исправленная 
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Стандартная Версия (1952–1975) (далее RSV) была 

переходной к четвертой эпохе, которая вносит 

существенные изменения в общую философию 

перевода Библии и показывает беспрецедентную 

попытку со стороны евреев, католической и 

протестантской общины США и Великобритании к 

межконфессиональному сотрудничеству. RSV 

означал конец механического, дословного 

воспроизведения еврейского и греческого текста, 

процедуры, которая с самого начала преследовала 

перевод Библии. Вместо этого основное внимание 

было уделено тому, чтобы сделать доступным для 

своих читателей смысловое значение, 

подразумеваемое в исходных текстах. Среди тех, 

кто сыграл ключевую роль в развитии теории и 

практики перевода Библии на этом этапе, были 

Юджин А. Нида и его коллеги из Американского 

библейского общества и Объединенного 

библейского общества. 

В Южной Африке процесс перевода 

Библии прошел через две основные эпохи, а именно 

период миссионерского общества и период 

библейского общества. 

Рассмотрим историю перевода Библии на 

язык сепеди (северное сото).  

Северный сото (сепеди), принадлежащий к 

народности сото-тсвана, является третьей по 

величине этнической группой чернокожих в 

Южной Африке, при этом около 11% негров 

говорят на сепеди / северном сото в качестве 

родного языка. Группа северных сото, на самом 

деле, представляет собой гетерогенную группу, 

объединяющую все народы Северного Трансвааля 

(Лимпопо), говорящие на языке северного сото, 

называемом - обманчиво - сепеди, язык народа педи 

(государство в группе северного сото). Педи стали 

наиболее влиятельной и важной группой, главным 

образом благодаря их контролю внутренних 

прибрежных торговых путей в XIX в. и 

относительно военной мощи.  

По данным Библейского общества Южной 

Африки (http://www.biblesociety.co.za), важные 

даты в истории переводов Библии на сепеди можно 

расположить в следующем порядке. 

• 1890 г. Первое опубликованное 

Писание - Новый Завет, Лондон: BFBS. Перевод 

Дж. Ф. Кноте из Берлинского миссионерского 

общества.  

• 1904 г. Библия, Берлин: Берлинское 

миссионерское общество. После смерти пастора 

Дж. Ф. Кноте в 1892 г. работу по переводу 

продолжили Г. Трюмпельманн и Х. Кушке при 

содействии с А. Сероте и Г. Эйселена.  

• 1951 г. Библии (редактура), Лондон: 

BFBS. Перевод Библии был исправлен и 

опубликован с новой орфографией доктором П. Э. 

Швеллнусом и комитетом. 

• 1998 г. Библия (последняя версия 

перевода), Кейптаун: Библейское общество Южной 

Африки. Перевод преподобного Дж. М. Лоу, 

экзегета и координатора проекта, отца М. Теффо и 

преподобного Дж. С. Рамоба при содействии 

различных ученых и лингвистов. 

Берлинское миссионерское общество 

начало работать среди северных сото в начале 1860-

х годов, и Новый Завет, переведенный пастором 

Дж. Ф. Кноте, был опубликован в Лондоне BFBS в 

1890 г., а Библия была издана в Берлине 

Берлинским миссионерским обществом в 1904 г. 

Пастор Дж. Ф. Кноте был пионером-переводчиком. 

[2, 8]. Перевод под председательством доктора П.Е. 

Швеллнуса с редакцией преподобного Дж. 

Баумбаха был опубликован BFBS в Лондоне в 1951 

г.  

Перевод Библии на северное сото 

выделяется в истории миссионерского проекта XIX 

в. века по распространению христианской религии 

в Южной Африке. Полная Библия на сепеди 

(перевод 1951 г. - стандартная орфография) со 

списком слов, указателем имен, сносками и 

перекрестными ссылками представляет собой 

функционально эквивалентный перевод, 

передающий смысл и стиль оригинальных текстов.  

Перевод Библии 1890 г. на северный сото 

можно рассматривать как революционное 

достижение, т.к. перевод — это не просто 

нейтральное действие, случай или продукт, а 

сложная деятельность, в ходе которой переводчик 

передает культурные и идеологические сообщения, 

а также создает историческое наследие. Можно 

выделить отдельно также тот факт, что перевод 

Библии часто работает как фактор для развития и 

сохранения языка, т.к. это влечет за собой 

повышение престижа родного языка и интереса как 

со стороны его носителей, так и со стороны властей, 

что может помочь для развития и сохранения языка, 

особенно если он не имеет государственный статус 

на тот момент. Сегодня Сепеди, также называемый 

северным сото, является одним из 11 официальных 

языков в Южной Африке . 
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ROLE OF THE BIBLE TRANSLATION IN THE DEVELOPMENT 

OF THE SEPEDI LANGUAGE (NORTHERN SOTHO) 

 

The paper describes a very significant role of the Bible translation in the development of the Sepedi language 

(Northern Sotho). The Sepedi Bibles in question are those of J. F. C. Knothe, published in 1890, Dr. P. E. Schwellnuss, 

published in 1951 and British and Foreign Bible Society (BFBS) – once called the Central Sepedi Bible, published in 

1998. The article proposes explanations that the translation could have given the proper bases for developing and 

promoting one of the Bantu languages. 
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