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Аннотация 

Рассмотрение уже прочитанных берестяных грамот из Новгорода и других городов России показы-

вает, что они были использованы повторно с Х по XV вв. н.э. Грамот IX века н.э. на русском языке пока 

не найдено. Однако усиление контраста изображения на мониторе компьютере и увеличение его размера 

на найденных грамотах приводит к обнаружению более древнего текста IX-начала Х века н.э., написанного 

более мелкими и выцветшими буквами, причём в тексте отсутствуют буквы греческого происхождения. 

Следовательно, это – письменность более раннего периода, чем кириллица, так называемые руны Рода. 

Показана методика подготовки изображения грамоты к чтению, само чтение нескольких берестяных гра-

мот и интерпретация прочитанного. Это позволяет добавить большой объём исторической информации по 

эпохе Рюрика. 

Abstract 

The already read birch bark of Novgorod and other Russia cities analysis shows that these barks were used 

repeatedly from 10 to 15 centuries. But the barks of the 9 century in Russian still were not found. The contrast 

enhancement on computer monitor and the increase image size of the found barks leads to detection the more 

ancient text layer of the 9-beginning of 10 century, written by more small and faded letters and in the text are 

absent the letters of the Greek origin. Consequently it is the writing of the early period by comparison with the 

Cyrillic alphabet. This alphabet has name Rod runes (by Slavic god Rod). In the article it is shown the preparation 

method of the bark reading, the reading itself of some barks, and the interpretation of the read text. This allows 

you to add the great volume of the historical information from the Rurik epoch.  

Ключевые слова: берестяные грамоты, исследование древнего текста, повторное использование 

древнего писчего материала, использование компьютера в археологии и эпиграфике.  

Keywords: birch barks, analysis of the ancient text, repeatedly using of ancient writing material, using of 

computer capabilities in archeology and epigraphy. 

 

Постановка проблемы. Прошедшие в Ленин-

градском государственном университете с 2008 по 

2011 год четыре международных конгресса «Доки-

рилловская славянская письменность и дохристи-

анская славянская культура» привлекли большое 

количество исследователей из многих славянских 

стран и привели к публикации большого количе-

ства статей, чего я, как сопредседатель конгресса, 

не ожидал. Выяснилось, что докирилловскую пись-

менность изучают почти во всех славянских стра-

нах, включая Словению, куда меня тоже пригла-

шали с докладом. На первом конгрессе в ЛГУ я вы-

ступил с 3 докладами, где в одном показывал свои 

чтения надписей на деревянном носителе [1], а в 

другом – на камнях [2], тогда как в третьем показал 

необходимость изучения культовых камней не 

только с точки зрения истории, но также и как па-

мятников докирилловской письменности [3]. Стало 

ясно, что тема докирилловской письменности вол-

нует представителей разных славянских стран.  

Берестяные грамоты, то есть, различного 

назначения тексты на внутреннем слое кусочков бе-

рёзовой коры, стали систематически исследоваться 

в Институте славяноведения и балканистики Ака-

демии наук СССР, а затем и РАН после находки 

первой грамоты 26 июля 1951 года на Неревском 

раскопе Великого Новгорода. Грамоты обычно счи-

таются средневековыми, но их писали не черни-

лами или красками, а продавливали кору с помо-

щью писала (стиля) с острым пишущим металличе-

ским стержнем внизу и лопаточкой наверху. 

Лопаточкой заглаживали неверно написанные 

буквы, но это считалось низким стилем. Самым 

сложным для археолога делом сначала являлось 

разглаживание свернувшихся в трубочки грамот, а 

затем чтение, понимание древних слов или реалий 

и интерпретация текста. При этом ни один из оте-

чественных исследователей не обнаруживал и даже 

не высказывал предположения о том, что найден-

ная грамота может содержать более древний текст, 

написанный красками, потускневшими со време-

нем и более мелким почерком, присущим привыч-

ным к письму людьми. А между тем, хотя березовая 

кора доступна в любом лесу, где имеются повален-

ные или высохшие стволы и толстые ветки берёз, 

но крупные участки коры без сучков встречаются 

очень редко. И если когда-то кто-то писал на бере-

сте, а затем эти куски бересты оказались не востре-

бованными, а древние надписи выцвели, то эти 

куски бересты были вполне пригодны для повтор-

ного использования.  
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Такова была гипотеза, которую я решил прове-

рить. Однако сначала предстояло выяснить, дей-

ствительно ли берестяные грамоты никогда не 

были написаны чернилами или красками.  

Анализ последних исследований и публика-

ций. Я не буду перечислять ряд моих статей, где я 

при более близком знакомстве с берестяными гра-

мотами (БГ) увидел ряд оплошностей исследовате-

лей, связанных с их незнанием древнего русского 

слогового письма, руницы или рун Макоши, об-

разцы которого я собрал в моей монографии [4], вы-

державшей несколько изданий.  

Подводя итог первому рассмотрению БГ, могу 

сказать: действуя в рамках парадигмы, эпиграфи-

сты академического направления правильно прочи-

тали буквенные тексты, но не прочитали слоговые 

знаки, и даже не пометили их, как слоговые, пыта-

ясь как-то их обойти: то расположив кверху ногами, 

то объявив бессмысленными, то просто не заметив. 

Так небольшой процент надписей не был прочитан 

до конца. Например, в БГ № 116 из Новгорода на 

основной надписи СЕ ЛУШЕВАН (Лушеван – имя 

мальчика-писца) только буква Н на конце слова яв-

ляется кирилловской, остальные знаки – слоги ру-

ницы. Эта надпись имеет продолжение: СЕ 

ЛУШЕВАН – МИМ И МИМИН ВЕНЕТС, что 

означает: ЭТО ЛУШЕВАН – ЖРЕЦ И ВЕНЕЦ 

ЖРЕЦА. А академические эпиграфисты прочитали 

только подпись рунами Рода (буквенной докирил-

ловской русской письменностью): СЕ ЛУШЕВАН, 

вместо 6 слов только 2, одну треть. А вот пример 

БГ, написанной чернилами. рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Надпись латинскими буквами и руницей БГ № 753 

 

Грамота была найдена на Троицком раскопе. 

«Это целый берестяной лист, в левой части кото-

рого имеется короткая запись латинскими буквами, 

состоящая из двух строк (-) ILGEFAL/IM[K]IE. 

Ниже второй строки очень тонкими штрихами 

нанесены еще какие-то знаки, лишь отдаленно 

напоминающие буквы, – скорее всего орнаменталь-

ного характера. В первой строке левее основной за-

писи довольно слабыми штрихами прочерчена фи-

гура, интерпретация которой затруднительна: 

можно предполагать в ней нечетко выполненное 

инициальное Р или инициальное Т; но не исклю-

чено и то, что эти штрихи являются просто орна-

ментальными. Во второй строке буква, записанная 

нами как К, не совсем надёжна: может быть, ее сле-

дует интерпретировать как N с маленькой лишней 

черточкой. Неясно также, является ли короткий 

штрих над первым I знаком долготы или он просто 

случаен, как штришок над соседним L. ... Страти-

графическая дата: середина XI века. В настоящее 

время текст грамоты № 753 еще не имеет удовле-

творительного полного прочтения. Он ожидает бо-

лее пристального внимания со стороны германи-

стов» [6:13]. Я согласен с тем, что предложенное 

прочтение неудачно, но обращаться к германистам 

преждевременно: 1 буква прочитана неверно, 2 

буквы не замечены вовсе и не вошли в читаемый 

текст, к ясной букве неоправданно приковано вни-

мание, а штрихи над буквами, равно как и "орна-

мент" не имеют отношения к немецкому тексту, а 

написаны отчасти руницей, отчасти кириллицей. 
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Ясно, что при такой деформации исходного немец-

кого текста он не имеет смысла. Путь, по которому 

пошли эпиграфисты, завел их в тупик: «Хорошо 

вычленяются лишь слова GEFAL IM 'попади (или 

выпади) ему‘, 'пусть попадет (или выпадет) ему‘, 

указывающие на немецкое, (а не скандинавское) 

происхождение записи (ввиду наличия приставки 

GE- и формы дательного падежа единственного 

числа IM). Если в грамоте действительно имеется 

инициал Р, первое слово записи предстает как древ-

ненижненемецкое (= древнесаксонское) PIL 

'стрела‘ (современное немецкое PFEIL). Слова 

'стрела ему попади‘ в этом случае должны истолко-

вываться как магическое заклинание, записанное с 

целью принести гибель врагу. Если инициал истол-

ковывается как Т, первым словом текста оказыва-

ется TIL (сравни в средненижненемецком TIL 

'цель‘, древневерхненемецком ZIL, готском 

TILARIDS 'стремящийся к цели‘ (надпись на ко-

пье). Если перед GEFAL стоит просто IL, истолко-

вание первого слова менее ясно. Удовлетвори-

тельны смысл мог бы дать корень ILL- (сравни 

древнеисландское ILL- 'зло‘, также в сочетании с 

корнем FALL- - ILL-FELLI 'несчастье‘, 'несчастный 

случай‘); но он характерен именно для скандинав-

ских языков, а из западногерманских языков пред-

ставлен (в качестве скандинавского заимствова-

ния), по-видимому, лишь в древнеанглийском. Не 

имеет до сих пор надежного истолкования также за-

ключительное KIE. Может быть, это слово можно 

связать со средненижненемецким KEIE (KEIGE) 

'дротик, метательное копье‘. При чтении первого 

слова как TIL эта версия дала бы общий смысл: В 

ЦЕЛЬ ПОПАДИ У НЕГО КОПЬЕ. А.В. Наза-

ренко (устное сообщение) предложил интерпрети-

ровать здесь KIE как отрицательное наречие с та-

ким же К-, как в современном немецком KEIN. В 

этой версии документ предстает не как губитель-

ное, а напротив, как охраняющее заклинание: 

СТРЕЛА (?) НЕ ПОПАДИ ЕМУ НИКОГДА. Од-

нако эту гипотезу крайне трудно согласовать с эти-

мологией немецкого KEIN, которое восходит к 

древневерхненемецкому DIHHEIN, NIHHEIN, – 

как потому, что от предполагаемого *DIHHIE, 

*NIHHIE 'никогда‘ не сохранилось никаких следов, 

так и по хронологическим соображениям: в сере-

дине XI века усеченной формы KEIN, по-види-

мому, еще не было. С другой стороны, если допу-

стить, что в тексте грамоты № 753 стоит не К, а N 

(смотри выше), данная версия становится совер-

шенно правдоподобной: в отличие от KIE, слово 

NIE заведомо существовало» [7:50]. 

Очень любопытный пассаж: какой-то житель 

Новгорода пишет на берестяной грамоте на древне-

нижненемецком СТРЕЛА НЕ ПОПАДИ ЕМУ 

НИКОГДА. Зачем? Если это оберег, то почему он 

начертан на левой начальной части бересты, как 

если бы предполагалось что-то записывать дальше? 

Но почему этот оберег начертан для НЕГО, а не для 

СЕБЯ? И кто этот ОН? – Таких недоуменных во-

просов можно задавать множество; и на них не бу-

дет дан ответ по одной причине: эта дешифровка 

неверна. Меня всегда удивляла способность эпи-

графистов давать целый каскад пояснений, когда 

они не могут вскрыть простенькую суть. (Непроиз-

вольно закрадывается мысль, что назначение акаде-

мической науки – не поиск истины, а ошеломление 

читателя эрудицией. Дескать, пусть я не понимаю 

сути написанного, но зато поглядите, как велико-

лепно я разбираюсь во всем остальном!). 

А я исхожу из русских начертаний и считаю, 

что в немецком тексте после IL написана не буква 

G, а буква S, так что первое слово является женским 

именем ILSE. Я также читаю две буквы латиницы в 

третьей строке, незамеченные эпиграфистами, при-

нимая их за лигатуру KN, так что немецкую часть 

надписи я читаю так: ILSE FAL IM KIEKN, что 

можно передать на современном немецком языке 

как: ILSE FALL IM KIEKEN, а по-русски как 

СЛУЧАЙ ИЛЬЗЫ: В РАЗГЛЯДЫВАНИИ. 

Кстати, большой словарь немецкого языка дает по-

мету при глаголе KIEKEN: "нижненемецкое, Бер-

линское – глядеть, глазеть". Так что Ильза – де-

вушка, на которую "глазеют" (здесь глагол с ти-

пично берлинским "проглатыванием" Е в конце 

слова субстантивировался в существительное сред-

него рода, а слово IM – не местоимение IHM, ЕМУ, 

а предлог, слитый с артиклем в дат. падеже). 

Иными словами, перед нами описана особа лёгкого 

поведения с Запада, на которую "глазеют" муж-

чины (такое понимание вытекает из осмысления). 

Более тонким шрифтом нанесена русская часть тек-

ста. Слоговые знаки я обвёл тонкими овалами. Над 

первой строкой я читаю не знаки ударения, а слого-

вой знак ДЕ, а буквы латиницы IL при этом можно 

прочитать как знак ВЪ (букву L), и знак КА (букву 

I с надстрочным "знаком ударения"). Получается 

слово ДЕВЪКА, то есть ДЕВКА, что вполне 

уместно при характеристике Ильзы. На I-й строке 

начертан слоговой знак ПО, на III-й строке сначала 

идет кирилловская лигатура ХО, потом попытка 

начертать слоговой знак ТЬ, и, в конце, слоговой 

знак ТИ. Тем самым, смешанным (и потому тайно-

писным) способом начертано слово ПОХОТИ, не 

нуждающееся в переводе. Итак, перед нами 

ДЕВКА ПОХОТИ, то есть ПРОСТИТУТКА. По-

нятно, что русским текстом сказано прямо то, на 

что намекает немецкий текст. Так что перед нами 

некая записка-памятка: Ильза – проститутка, 

смотри, не замарай репутацию! Возможен, однако, 

и иной общий смысл: Ильза – проститутка. Может 

пригодиться. – Итак, я убедился в том, что суще-

ствуют чернильные БГ, и что знаки руницы на них 

академическими эпиграфистами не читаются, а по-

тому смысл прочитанного оказывается полностью 

искажённым.  
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Рис. 2. Прорись БГ № 292 

 

Грамота № 292. Поводом для её чтения яви-

лось письмо моего коллеги из Словении, профес-

сора Антонина Пердиха. 21.03.2011 г. он написал 

мне: «Dragi professor Chudinov, I have also two ques-

tions to you. Some time ago, I e-mailed you few photos. 

Have you noticed any inscriptions on them? And, is the 

Finnic inscription on bark No. 292, http://en.wikipe-

dia.org/wiki/Birch_bark_letter_no._292, really Finnic, 

or is it possibly Slavic written in Runitsa?» И я начал 

исследовать БГ № 292. Комментарии к ней таковы: 

«Новгород, {1240-1260}, Раскоп Неревский, Услов-

ная дата: 1240-1260, Категория: литературные и 

фольклорные тексты Содержание: Заговор на ка-

рельском языке Сохранность: целый документ. Не 

описана в книге «Древненовгородский диалект». 

Литература: Вермеер 1991; Орел и Торпусман 1995; 

Хелимский 1986. Том НГБ: Место хранения: 

НГОМЗ. Перевода нет». Взято из интернета по ука-

занному выше адресу. Снабжено следующими по-

метами: «The text is written in the Cyrillic alphabet in 

the Karelian dialect of the archaic Finnish or Finnic lan-

guage. A transcription of the Cyrillic text is as follows: 

юмолануолиїнимижи / ноулисѣханолиомобоу / 

юмоласоудьнииохови». Далее поясняется: «Ye-

liseyev believes, that this is an invocation against light-

ning, as evidenced by "ten your names" construction. 

According to superstitious notions, knowledge of the 

name gives a human the magic power over an object or 

phenomenon». Иначе говоря, «Елисеев полагает, что 

это – вызов против молнии, доказательство «кон-

струкции из 10 имён. В соответствии с суеверными 

понятиями, знание имён даёт человеку магическую 

силу над неким объектом или явлением» (Википе-

дия).  

Финский исследователь Martti Haavio прочи-

тал надпись так: «jumolan nuoli inimizi / nouli sekä 

noli omo bou / jumola soud'nii okovy» Это он понял, 

как надпись на финском: Jumalan nuoli, ihmisen / 

nuoli sekä nuoli oma. [Tuomion jumalan kahlitta-

vaksi.]. Это якобы означает: «God's arrow, man's / ar-

row, and (his) own arrow” [To be chained by the 

Doom-God.] то есть, «СТРЕЛА БОГА, 

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СТРЕЛА И (ЕГО) 

СБСТВЕННАЯ СТРЕЛА». Профессор Евгений 

Хелимский в работе 1986 года критиковал интер-

претацию Haavio и дал такую версию обращения к 

богу, подобно Елисееву: «Jumalan nuoli 10 nimezi / 

Nuoli säihkyvä nuoli ampuu / Suuto-Jumala (Syyttö-

Jumala)† ohjaa (johtaa?). На английском: «God's ar-

row, ten your name(s), / Arrow sparkling, arrow shoots 

/ The Doom-God guides/directs (leads/rules?)». Или 

«БОЖЕСТВЕННАЯ СТРЕЛА, 10 ВАШИХ 

ИМЁН, ИСКРЯЩАЯСЯ СТРЕЛА, СТРЕЛА 

СТРЕЛЯЕТ / ДУМ-БОГ ВЕДЁТ». У меня это вы-

зывает сомнение: и что финны писали не герман-

скими рунами (их у финнов в своё время обнаружил 

датский исследователь Финн Магнусен), а рус-

скими буквами, и то, что в Новгороде в частной пе-

реписке речь шла о «глупом боге» и о «божествен-

ной стреле», и о том, что стрела искрится. Не проще 

ли предположить, что и тут мы имеем русский текст 

с добавлением нескольких слоговых знаков? Тогда 

он должен быть прочитан и понят по-русски. 

Моё чтение грамоты. Я полагаю, что обычное 

чтение даёт вполне нормальный результат. Первое 

слово: МОЛЮ. Оно вполне понятно и легко чита-

ется, правда, первая буква тут является последней 

буквой слова. Причину я объясню ниже. Второе 

слово также легко читается АНУ, то есть, АННУ. 

Двойные согласные часто передавались на письме 

как одинарные. Дальше: О ЛИДИИ. Здесь между 

последней и предпоследней буквами Н и имеются 

две вертикальные мачты, которые образуют вирту-

альный знак ДИ. Так что начало грамоты вполне 

понятно: МОЛЮ АННУ О ЛИДИИ. 
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Рис. 3. Моё чтение новгородской берестяной грамоты № 292 

 

Затем на строке читаются два слова НИМИ 

ЖИ, то есть, ИМИ ЖЕ. Тут речь идёт о ком-то, кого 

знают автор письма и адресат, Анна. Так что, пока 

вся надпись выглядит чисто русской, ничего фин-

ского в ней нет. Вторая строка: НАЧАЛИ СЕЧИ. 

Здесь знаки ЧА и ЧИ - слоговые (все слоговые 

знаки я обвёл кружками и привел их транскрип-

цию). Далее НО ЛИДА (знак ДА – слоговой) 

БРУХОМО, то есть, БРЮХОМ (последний слог 

МО поставлен перед словом; то, что твердый знак 

Ъ часто изображался как О, хорошо известно по 

Новгородским грамотам). Третья строка: МАЛА. 

Здесь первая буква А похожа на О. Далее два слова 

С ЛУДЬИИ читаются просто. Последнее слово 

ПОХОВАНА имеет ясное чтение начала ПОХ, за-

тем следует буква О и буква В, после которой сле-

дует вернуться назад и учесть в букве О небольшую 

перекладину, из-за которой она читается уже как А. 

И далее – слоговой знак НА. Полный текст читается 

так: МОЛЮ АНУ О ЛИДИИ. НИМИ ЖИ / 

НАЧАЛИ СЕЧИ. НО ЛИДА БРУХОМЪ / 

МАЛА. С ЛУДЬИИ ПОХОВАНА. Это означает: 

МОЛЮ АННУ О ЛИДИИ. (С) НИХ ЖЕ (ДВУХ) 

НАЧАЛИСЬ БОИ. НО ЛИДИЯ ЖИВОТОМ 

МАЛА. ЛЮДЬМИ СПРЯТАНА. Итак, возможно, 

что речь идёт о каких-то напастях, о погромах. Ли-

дия была беременна, но на малых сроках, и автор 

письма, видимо, женщина, просит Анну о заступ-

ничестве. Так что перед нами не вотивное письмо, 

как полагали Елисеев, Мартти Хаавио и Евгений 

Хелимский, а обычная просьба на русском языке. 

Но наличие 5 слоговых знаков и перестановок сло-

гов сделало русский вариант нечитаемым. Мы 

вновь сталкиваемся с тем, что незнание руницы 

эпиграфистами приводит их к неверной атрибуции 

текста и, как следствие, к неправильному понима-

нию содержания. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. На этих и других примерах я понял, что 

БГ пока исследованы только в рамках существую-

щей научной парадигмы, которая не признают су-

ществование русского слогового письма потому, 

что об этом академическим исследователям их учи-

теля не говорили, а сами они этот вопрос не изу-

чали. Но если дело обстоит именно так, то и нали-

чие более древнего текста на БГ тоже никто не ис-

следовал просто потому, что об этом никто из их 

учителей (исследователей предыдущего поколе-

ния) даже не намекал. Следовательно, необходимо 

взять на себя смелость и попытаться прочитать бо-

лее древний текст на БГ.  

Цель статьи. Она состоит в чтении более 

древних текстов на уже прочитанных текстах сред-

невековых БГ.  

 

 
Рис. 4. Моё чтение явных и неявных (выцветших) букв грамоты № 327 
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Изложение основного материала. Я начал 

чтение с грамоты № 327. «Новгород, {1320-1340} 

Раскоп Неревский, Условная дата: 1320-1340. Кате-

гория: varia. Содержание: Бессмысленный набор 

букв. Сохранность: фрагмент. Не описана в книге 

«Древненовгородский диалект» Том НГБ: VI. Ме-

сто хранения: НГОМЗ». Я привык к тому, что, если 

содержание не устраивает академических эпигра-

фистов, они обвиняют автора, что тот создал нечто 

нечитаемое. Тут никакого «набора букв без 

смысла» нет. Все буквы вполне читаемы, и я попы-

таюсь их прочитать. 

Сначала я читаю явную надпись слева направо. 

Буквами средних размеров написан текст: ЯРА 

СЛАВЯН ХРАМ, а буквами чуть крупнее чита-

ются слова: ЯРА МАРЫ. А еще правее я читаю 

весьма порадовавшие меня слова: В 35 ЯРА 

АРКОНЕ. Итак, на берестяной грамоте № 327 уда-

лось прочитать не только слова АРКОНА ЯРА, но 

даже ее номер, 35, который как раз и соответство-

вал Новгороду. Однако помимо явных надписей на 

бересте имеются и надписи неявные. Я читаю 

внизу, слева от двух параллельных горизонтальных 

черных полос слова: ХРАМ ЯРА МАРЫ. А в об-

ращенном цвете над нижней горизонтальной поло-

сой крупными цифрами читается номер 35, а далее 

– слова: АРКОНЫ ЯРА В НОВГОРОДЕ. 

Наконец, правее в обращенном цвете читаю 

датировку: 35 ГОД ЯРА. РУСЬ ЯРА. В привыч-

ном для нас летоисчислении эта дата может быть 

прочитана, как 891 ГОД ОТ РОЖДЕСТВА 

ХРИСТОВА [7] – Как видим, от датировки архео-

логов, 1320-1340, эта дата отличается на 429-449 

лет, что составляет не два десятилетия, как можно 

удить по «вилке» датировки, а почти половину ты-

сячелетия. В этом смысле правы «новые хроно-

логи», которые утверждают о неверности археоло-

гических датировок. С другой стороны, «новые 

хронологи» утверждают об удревнении реальных 

дат, тогда как данном случае мы видим пример не-

бывалого омоложения, и в этом отношении «новые 

хронологи» неправы. 

Впрочем, возможен и иной вариант – древняя 

береста по каким-то причинам попала в более мо-

лодой слой. Иначе говоря, она более 4 веков храни-

лась в каком-то помещении, например, в храме Яра 

Мары Славян, а где-то в 1320-1340 гг. этот храм 

был разобран, а хранившиеся там неиспользован-

ные кусочки бересты с не очень заметными или не-

понятными надписями выброшены неподалеку. 

Эта версия мне представляется более предпочти-

тельной [9]. 

А в целом получается, что письменность на бе-

рестяных грамотах была знакома Рюрику и при-

шедшими с ним варягам. И писали они как у себя 

дома, так и на нашей земле исключительно по-рус-

ски. – Другое дело, что пока, после рассмотрения 

одной грамоты, такой вывод делать преждевре-

менно. Необходимо рассмотреть еще хотя бы 3-4 

документа. 

 

 
Рис. 5. Моё чтение неявных надписей на Новгородской грамоте № 246 

 

Для лучшего выявления неявных надписей я 

усиливаю контраст грамоты, поместив новое изоб-

ражение ниже исходной фотографии. Затем присту-

паю к чтению надписей примерно на высоте сере-

дины документа. Здесь я читаю текст: ЯРА ХРАМ 

СТАНА РУСИ ЯРА. Под СТАНОМ понимается 

ВОЕННЫЙ СТАН, то есть, расположение воин-

ского гарнизона. Следовательно, храм Яра, в кото-

ром хранилась когда-то эта береста, был храмом во-

инским. Затем я читаю буквы надписи нижней 

строки: РУНЫ ХРАМА РЮРИКА ХАРАОНА 

ЯРА. Под РУНАМИ понимаются надписи любого 

рода, этот смысл мне хорошо знаком. Рюрик, как и 

во всех документах его времени, а также примерно 

столетия после его смерти, назван ХАРАОНОМ. 

Замечу, что до сих пор имя Рюрика ни разу не вы-

являлось на Новгородских БГ. Наконец, в правой 

части бересты наверху можно прочитать цифры и 

слова такого содержания: 35 РЮРИКА АРКОНЫ. 

Здесь мы наблюдаем не только вторичное упомина-

ние Рюрика, но и указание на то, что Великий Нов-

город являлся 35-й вторичной Арконой Яра, что из-

вестно и по другим источникам, однако служит до-

полнительным подтверждением этой атрибуции и 

нумерации [9]. 
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Рис. 6. Моё чтение неявных надписей на Новгородской грамоте № 225 

 

Грамота № 225. Ее текст также был исследо-

ван эпиграфистами. Вот перевод: «От Торчина к 

Гюргию. Михалем отобрана (т. е. отсортиро-

вана) половина беличьих шкурок, только (?) хо-

рошие — один мешок (другой вариант: один 

мех, т. е. чистый мех)». Иначе говоря, речь идёт об 

отборе беличьих шкурок. Археологические пометы 

таковы: «Грамота 225. Новгород, {1180–1200} Рас-

коп Неревский, усадьба «К». Условная дата: 1180–

1200, стратиграфическая дата: 60-е – 90-е гг. XII в. 

Категория: письма. Содержание: От Торчина к 

Гюргию (о беличьих шкурках). Сохранность: доку-

мент с небольшими утратами Статья ДНД: Б70. Ли-

тература: Попр. -VIII; Янин 1986. Том НГБ: V. Ме-

сто хранения: НГОМЗ». Опять упоминается Нерев-

ский раскоп, но на этот раз усадьба «К», примерно 

на 3 усадьбы дальше от начала раскопа. 

Здесь я наблюдаю неявные надписи, как в пря-

мом, так и в обращенном цвете. Сначала я вижу не-

явные надписи в прямом цвете слева, примерно на 

среднем уровне. Тут я выделяю фрагмент вокруг 

вроде бы буквы «Т». На самом деле я в этом месте 

читаю слово ЯРА, а правее – слово ХРАМ. А чуть 

ниже я читаю так же в прямом цвете слова 

МОСКВЫ МАРЫ. Итак, этот храм Яра был связан 

с той частью Новгорода, который считался Моск-

вой Мары. 

Далее на правой части данного куска бересты 

я замечаю мужской лик. Он расположен анфас. 

Глаз на нём почти не видно, рот едва заметен. Лю-

бопытно, кто это? Казалось бы, поскольку перед 

нами – береста их храма Яра, то и лик относится к 

нему же. Однако не будем торопиться, а попробуем 

прочитать. 

Сначала я читаю надписи на лике. Однако, чи-

тая в обращенном цвете три строки одну за другой, 

я получаю текст: ЯРА АРКОНА РЮРИКОВА 

ВАРЯГОВА. Хотя это в определенной степени зна-

комые слова, но здесь мы снова читаем слово 

РЮРИК, а также впервые на грамотах читаю слово 

ВАРЯГОВА. Левее и ниже я читаю в обращенном 

цвете слова: 35 ГОД ЯРА. Эта надпись мне уже 

знакома. Зато слева внизу, на уровне царапин в пря-

мом цвете можно прочитать слова: МАСКА РОДА. 

Слово МАСКА обозначает ИЗОБРАЖЕНИЕ, так 

что перед нами находится лик славянского бога 

Рода. 

Итак, опять грамота упоминает Рюрика, а 

также Москву Мары. – Переходим к следующей 

Новгородской грамоте. 

Здесь я читаю в обращённом цвете крупные 

буквы наверху бересты с отступом слева; буква Х 

находится именно на том же расстоянии от левого 

края на полке дешифровки, на котором светлая 

буква «Х» находится на бересте. Здесь читаются 

слова: ХРАМ ЯРА, а правее – 35 АРКОНЫ. Иначе 

говоря, здесь читаются те же слова, что и на преды-

дущих Новгородских берестяных грамотах. Справа 

вверху в прямом цвете я читаю надпись: МОСКВЫ 

МАРЫ, правее находится огромная буква «В», а 

ниже в прямом и обращенном цвете можно прочи-

тать слова: НОВГОРОДЕ. Итак, речь идёт о храме 

Яра Москвы Мары в Новгороде. Наконец, слева 

внизу я читаю датировку: ЯРА ГОД 35. Удиви-

тельно, но на всех кусочках бересты приводится 

один и тот же год Яра.  
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Рис. 7. Моё чтение неявных надписей на Новгородской грамоте № 297 

 

Грамота № 915. «Грамота 915. Новгород, 

{1050–1075} Раскоп Троицкий, усадьба «Е». 

Условная дата: 1050–1075, стратиграфическая дата: 

вероятно, 3 четверть XI в. Категория: письма Со-

держание: От Рожнета к Коснятину (требование 

прислать деньги и угроза). Сохранность: целый до-

кумент. Статья ДНД: А5. Том НГБ: XI. Место хра-

нения: НГОМЗ». Перевод эпиграфистов: «От Рож-

нета к Коснятину. Ты взял в Киеве у моего отрока 

гривну серебра. Пришли деньги. Если же не при-

шлешь, то [это станет займом] в половину (т. е. под 

50% роста)' Иначе говоря, если Коснятин не отдаст 

долг немедленно, в дальнейшем ему придется от-

дать в полтора раза больше». 

 

 
Рис. 8. Грамота № 915 – прорись выдавленных букв письма 
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Рис. 9. Моё чтение неявных надписей на Новгородской грамоте № 915 

 

После усиления контраста я начинаю читать 

верхнюю строчку берестяной грамоты № 915, на 

которой написано: МОСКВЫ СКЛАВЯН ХРАМ 

АРКОНЫ РУСИ ЯРА И РУСИ МАРЫ. Понятно, 

что речь идёт о Новгороде, который одновременно 

был как Арконой Руси Яра, так и Москвой Руси 

Мары. На 2-й строке читаются слова: СЕ 

МОСКОВСКАЯ РУСЬ МАРЫ. Иначе говоря, 

МОСКВА МАРЫ на этой грамоте уже увеличилась 

до размера МОСКОВСКОЙ РУСИ. А еще строкой 

ниже я читаю слова: Е МОСКВА РУСКАЯ (через 

одну букву С) СКЛАВЯН МАРЫ АРКОНЫ ЯРА. 

Таким образом, в Москве Новгорода в то время 

проживали «склавяне», скорее всего – новгород-

ские словене. На предпоследней строке я читаю: 

ХРАМ ЯРЕВ РЮРИКА ХАРАОНА ЯРА В 

АРКОНЕ. Как видим, почти в последнюю очередь 

упоминается храм, который теперь называется не 

храмом Яра, а храмом Яревым Рюрика Хараона 

Яра. Вероятно, такое названия выглядело более 

торжественным. А на продолжении строки в правой 

части грамоты можно увидеть слова: ГОД 52 

РЮРИКА ЯРА. В более привычном для нас лето-

исчислении это 908 ГОД Н.Э. Однако из данной да-

тировки получается, что данная заготовка для гра-

моты была приготовлена на 17 лет позже грамот, 

исследованных прежде. Кроме того, если раньше 

была датировка «по Яру», то теперь – «по Рюрику 

Яру». Это более точная формулировка. – Наконец, 

на нижней строке можно прочитать такие слова: 

МОСКВА И РИМ Е СКЛАВЯНИНЫ ЯРОВЫ В 

35 АРКОНОВСКОЙ ЯРОВОЙ 

СКЛАВЯНСКОЙ МИРОВОЙ МОСКВЕ 

МАРЫ. Получается, что в 908 году Первая Москва 

Яра (рядом с нынешним Ватиканом) и Рим были це-

ликом славянскими, и именно эти же люди находи-

лись в 35-й Арконе Яра (первой Москве Мары), ко-

торая позже стала великим Новгородом. 

Выводы и предложения. Как видим, однотип-

ные артефакты (в данном случае Новгородские бе-

рестяные грамоты), которые на первый взгляд ка-

жутся хорошо известными и прочитанными вдоль 

и поперек, в действительности содержат еще ряд 

моментов, которые поддаются выявлению только 

при увеличении опыта. Сначала это были отдель-

ные прочитанные слоги, затем – целые слова, потом 

существенные моменты грамот и целые якобы «не-

читаемые» грамоты и, наконец, исходные куски бе-

ресты для грамот, которые оказываются помечен-

ными еще до их употребления в качестве деловых 

или личных писем.  

Понятно, что до сих пор никому не приходило 

в голову, что берестяные грамоты как писчий мате-

риал были известны еще варягам Рюрика и, более 

того, что листочки бересты заготавливали заранее и 

помечали (как в прямом, так и в обращенном 

цвете), что вполне сопоставимо с водяными зна-

ками на бумаге, где содержится информация об из-

готовителе и даже его логотип. Именно этот лого-

тип храма Яра и был обнаружен нами на 5 Новго-

родских берестяных грамотах, а именно, на 

грамотах № 327, 246, 225, 297 и 915. 

Полагаю, что нет никакой случайности в том, 

что все 4 грамоты были найдены археологами в од-

ном и том же Неревском раскопе, тогда как послед-

няя – на Троицком раскопе. Неявные надписи на 

них немного разнятся, равно как и даты. Не исклю-

чено, что речь идёт об одном и том же храме, но о 

разных партиях заготовок писчей бересты. Причем, 

возможно, храм Яра находился где-то на уровне 

усадеб Ж-З Неревского раскопа, но века через 1,5 
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был закрыт, а его содержимое растащено. Но из 

данных исследований неявных надписей получа-

ется, что родоначальником берестяной письменно-

сти являются те русские воины-монахи Арконы 

Яра, которые пришли с Рюриком на землю Вол-

хова. Иначе говоря, жители Вагрии, варяги. Или, 

другими словами, берестяные документы были в 

ходу у всех русских в IX веке н.э., включая и Запад-

ную Европу. Причём, вероятно, каждый храм имел 

свои пометы. 

Как именно наносились неявные надписи, пока 

не вполне ясно. Поскольку все неявные буквы 

имели толщину много шире букв выдавленных, а 

контраст – много слабее, можно предположить, что 

металлические писала для них (стили или «речи») 

имели более широкие пишущие концы, чем для пи-

сем, так сказать, «лопаточки» толщиной в букву. А 

буквы, видимые в обращенном цвете, не вдавлива-

лись (то есть, не уплотняли бересту), а выскаблива-

лись. Для этого широкие концы должны были 

иметь режущую кромку в размер толщины букв. 

Так что специальные люди из большого куска бере-

сты нарезали прямоугольные полоски, выпрямляли 

их до плоского состояния (возможно, под прессом, 

и даже под горячим), а затем на них наносили 

надписи данного храма. Возможно, что готовые ли-

сты собирались в пачки и затем раскладывались на 

столе, как сейчас раскладывают пачки бумаги для 

заметок или для печати на принтере. 

Что касается репертуара слов, которые наноси-

лись в храмах, то он совпадает с тем репертуаром, 

который можно прочитать на геоглифах. Иначе го-

воря, в качестве меток берестяных грамот были 

нанесены слова, принятые для обозначения храмов, 

репертуар которых весьма невелик и включал такие 

лексемы и словосочетания, как ХРАМ ЯРА 

АРКОНА ЯРА, МОСКВА МАРЫ, РУСЬ МАРЫ, 

МОСКОВСКАЯ РУСЬ, ГОД ЯРА, РИМ, 

СКЛАВЯНЕ, а также указательное местоимение 

СЕ и глагол Е. Эти логотипы храма Рюрика показы-

вают, что Рюрик, основатель русского государства, 

был реальной фигурой, побывавшей на данной тер-

ритории. В честь Рюрика был создан воинский 

храм, хотя и спустя 10 лет после его смерти. А храм, 

видимо, занимался интенсивной перепиской с дру-

гими храмами, для чего и заготавливал писчую бе-

ресту в больших количествах. До прочтения неяв-

ных надписей на Новгородских грамотах эта сто-

рона храмовой деятельности была совершенно не-

известна. 

Понятно, что было бы весьма интересно про-

читать некий массив берестяных грамот, чтобы 

лучше себе представит эпоху Рюрика, а также рас-

пространить данный метод чтения и на тексты на 

других носителях, например, на папирусах, на пер-

гаменте, на шёлке, на деревянных дощечках и на 

глиняных табличках.  
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Одним из важнейших факторов, влияющих на 

инвестиционную деятельность в любом государ-

стве, является существующая система законода-

тельства, которая определяет национальный право-

вой режим инвестиционной деятельности и регла-

ментирует принципы и механизм 

взаимоотношений иностранных инвесторов как с 

государственными организациями, так и с иными 

участниками экономических отношений и субъек-

тами хозяйствования. 

Богатырев А.Г. полагает, что правовое регули-

рование иностранных инвестиций демонстрирует 

объективность и взаимозависимость инвестицион-

ного процесса и внешней и внутренней инвестици-

онной политики государства. В целом оно пред-

ставляется собой систему регулирования инвести-

ционных отношений как отношений собственности 

как в международном, так и во внутреннем праве.1 

Общеправовую основу регулирования инве-

стиционной деятельности в Российской Федерации 

составляет система действующих (т.е. принятых в 

установленном порядке и вступивших в силу) зако-

нодательных и подзаконных актов. 

Прежде всего, это Конституция РФ. Инвести-

ционная деятельность основывается на конститу-

ционно-правовых основах, вытекающих из положе-

ний: 

- статьи 8 Конституции РФ (единство экономи-

ческого пространства, свободное перемещение то-

варов, услуг и финансовых средств, поддержка кон-

куренции, свобода экономической деятельности, а 

также признание и равная защита частной, государ-

ственной, муниципальной и иных форм собствен-

ности); 

                                                           
1 Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М.: 1992. С. 46. 

- статьи 34 (свобода использования своих спо-

собностей в предпринимательской деятельности); 

- статьи 35 (защита частной собственности, 

право каждого иметь имущество в собственности, 

владеть, пользоваться и распоряжаться им, как еди-

нолично, так и совместно с другими лицами); 

- статьи 46 (гарантия каждому судебной за-

щиты его прав и свобод); 

- статьи 71 (отнесение к ведению Российской 

Федерации установления правовых основ единого 

рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможен-

ное регулирование, денежная эмиссия, основы це-

новой политики; федеральный бюджет; федераль-

ные налоги и сборы; федеральные фонды регио-

нального развития; внешняя политика и 

международные отношения Российской Федера-

ции, международные договоры РФ); 

- статьи 72 (отнесение к совместному ведению 

Российской Федерации и субъектов РФ в числе дру-

гих вопросов владения, пользования и распоряже-

ния землей, недрами, водными и другими природ-

ными ресурсами; разграничение государственной 

собственности; установление общих принципов 

налогообложения и сборов в Российской Федера-

ции; координация международных и внешнеэконо-

мических связей субъектов РФ, выполнение между-

народных договоров РФ и др.); 

- статьи 74 (недопущение установления на тер-

ритории Российской Федерации таможенных гра-

ниц, пошлин, сборов и каких-то иных препятствий 

для свободного перемещения товаров, услуг и фи-

нансовых средств); 

- статьи 114 (Правительство РФ, среди про-

чего, обеспечивает проведение в России единой фи-

нансовой, кредитной и денежной политики).2 

2 Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное 

право: теория и практика применения. М.: 2007. С. 432. 
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Далее в указанную систему входят: 

Во-первых, так называемые комплексные зако-

нодательные акты, носящие универсальный харак-

тер и устанавливающие основные принципы и об-

щие положения правового регулирования деятель-

ности в России иностранных инвесторов наряду с 

другими субъектами инвестиционной и хозяй-

ственной деятельности, либо комплексно регулиру-

ющие отношения в отдельных сферах экономики и 

отраслях законодательства. К ним относятся Граж-

данский Кодекс Российской Федерации (далее ГК 

РФ), система актов налогового законодательства, 

Таможенный кодекс Таможенного Союза, Закон «О 

государственном регулировании внешнеэкономи-

ческой деятельности» 2003 г., Закон «О недрах» 

1995 г., Закон «О соглашениях о разделе продук-

ции» 1995 г. и др. 

Во-вторых, предметные или рамочные законо-

дательные акты, специально ориентированные на 

регламентацию правового режима инвестицион-

ного деятельности и собственно иностранных инве-

стиций или их организационных форм. К их числу 

относятся Закон РСФСР «Об инвестиционной дея-

тельности в РСФСР» 1991 г., Закон РСФСР «Об 

иностранных инвестициях в РФ» 1991 г. (в редак-

ции от 10 февраля 1999 г.), Закон РФ «Об иностран-

ных инвестициях в РФ» 1999 г., Закон РФ «Об ин-

вестиционной деятельности в РСФСР» 1998 г., За-

кон РФ «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства» 2008 г. 

В-третьих, правовые акты Президента Россий-

ской Федерации, Правительства Российской Феде-

рации и ведомственные нормативные акты, регла-

ментирующие отдельные вопросы правового ре-

жима и порядка деятельности иностранных 

инвесторов в России. 

Период конца 1990-х и начала 2000-х гг. в рос-

сийской правовой системе действительно обозна-

чил существенное и прогрессивное развитие инве-

стиционного законодательства. Этот этап для Рос-

сии охарактеризован либерализацией 

внешнеэкономической деятельности и активной 

ролью государства в осуществлении инвестицион-

ной политики. Ярчайшим событием улучшения ин-

вестиционно-правового климата в России стало 

принятие Федеральных законов от 25 февраля 1999 

г. N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» и от 9 июля 1999 г. N 160-

ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации». 

В целом законодательство в этой области соот-

ветствуют современным требованиям инвесторов. 

В частности, приведена в порядок система учре-

ждения на территории России как совместных 

предприятий, так и полностью принадлежащих 

иностранцам. Сроки их регистрации ограничены 

всего одним месяцем, более четко определены все 

требования к регистрации, что практически исклю-

чает возможность применения всяких бюрократи-

ческих ухищрений. 

Законодательно были закреплены гарантии 

собственности иностранных инвесторов, опреде-

лены законом субъекты и объекты иностранного 

инвестирования на территории России, зафиксиро-

ван порядок создания и деятельности предприятий 

с иностранным капиталом, возможность приобре-

тения иностранным инвестором российских бумаг 

и заключения концессионных договоров. 

Принятые в 1991 г. Законы РСФСР «Об ино-

странных инвестициях в РСФСР» и «Об инвестици-

онной деятельности в РСФСР» не видели различий 

в регулировании инвестиций, когда инвестор со-

храняет контроль за инвестированными им сред-

ствами и участвует в управлении предприятиями, 

созданными с его участием (прямые инвестиции), и 

случаями, когда инвестор заинтересован лишь в по-

лучении дохода от инвестированного капитала и 

практически не участвует в управлении предприя-

тием (портфельные инвестиции). 

После 1998 г. законодатель начал проводить 

различия между первым и вторым типом инвесто-

ров. Это выразилось в принятии новой редакции 

Федеральных законов «Об иностранных инвести-

циях в РФ» и «Об инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений». 

Постепенно начали стираться различия в регулиро-

вании иностранных и национальных инвесторов. 

Закон «Об иностранных инвестициях в РФ» 

определяет круг иностранных инвесторов в РФ, 

дает понятие иностранных инвестиций. Понятие 

инвестиций – ключевой вопрос для законодателя, 

поскольку таким образом определяется круг право-

отношений, подпадающих под регулирование дан-

ного Закона. Обобщая определение «иностранные 

инвестиции», данные в Законе, можно сказать, они 

являются иностранным капиталом – собственно-

стью в различных видах и формах, вывезенной из 

другого государства и вложенной в предприятие 

(или дело) на территории другого государства. Чет-

кое определение понятия «иностранные инвести-

ции» крайне важно не только для внутригосудар-

ственного регулирования, но и для участия России 

в международных конвенциях по иностранным ин-

вестициям. Оно должно способствовать как совер-

шенствованию национального законодательства, 

так и положительно влиять на процесс интеграции 

России в действующие механизмы международно-

правового регулирования иностранных инвести-

ций. 

Законом также регулируются прямые капита-

ловложения, отношения по приобретению ино-

странным инвестором не менее 10 % доли, долей 

(вклада) в уставном (складочном) капитале коммер-

ческой организации, созданной или вновь создава-

емой на территории РФ в форме хозяйственного об-

щества или товарищества; вложения в основные 

фонды филиала иностранного юридического лица, 

создаваемого на территории РФ; осуществление на 

территории РФ иностранным инвестором как арен-

додателем финансовой аренды. 

Определение правового режима, предоставля-

емого для иностранной инвестиционной деятельно-

сти, имеет существенное значение для создания 
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благоприятного инвестиционного климата в любой 

стране. 

Теория и практика международного инвести-

ционного права режимы иностранных инвестиций 

делит на абсолютные и относительные. Первые ба-

зируются на принципах полной защиты и безопас-

ности, недискриминации, справедливого и равно-

правного обращения, обязанности соблюдать обя-

зательства, касающиеся инвестиций, обращения в 

рамках международного права. Ко вторым отно-

сятся режим наибольшего благоприятствования и 

национальный режим. 

Принципы абсолютного режима иностранных 

инвестиций направлены на обеспечение полной за-

щиты зарубежных капиталовложений. 

Принцип национального режима в странах с 

развитой экономикой является основополагающим 

по отношению к инвестиционной деятельности. 

При предоставлении национального режима зару-

бежным капиталовложениям, национальные и ино-

странные предприниматели выступают на рынке, за 

некоторыми исключениями, равноправными субъ-

ектами.3 

В соответствии с Законом правовой режим 

иностранных инвестиций, а также деятельность 

иностранных инвесторов по их осуществлению не 

может быть менее благоприятным, чем режим для 

имущества, имущественных прав и инвестицион-

ной деятельности юридических лиц и граждан Рос-

сийской Федерации, за изъятиями, предусмотрен-

ными данным законом. 

Осуществление инвестиционной деятельности 

связано с определенным риском для иностранного 

инвестора. Вероятность таких рисков, называемых 

некоммерческими, возрастает при политической и 

экономической нестабильности в стране-реципи-

енте, при возникновении вооруженных конфлик-

тов, введении чрезвычайного положения. Особо 

опасна для любого иностранного инвестора нацио-

нализация, то есть возможность отчуждения его 

собственности и переход ее в собственность госу-

дарства, применение иных принудительных мер со 

стороны государства. Данный вопрос приобретает 

особую актуальность в условиях России, экономи-

ческий потенциал которой был во многом создан на 

базе средств производства и других имуществен-

ных объектов, национализированных после 1917 г. 

Этот фактор делает вопрос о гарантиях особо важ-

ным и требует его закрепления и во внутреннем за-

конодательстве, и в международных договорах. По-

ложения Закона «Об иностранных инвестициях в 

РФ» в основном отвечают общепринятым между-

народным стандартам государственных гарантий. 

Следует отметить, что требуют уточнения 

формулировки законодательства, касающиеся во-

проса компенсации иностранному инвестору в слу-

чае национализации его собственности. Так, в п. 1 

ст. 8 Закона 1991 г. следующим образом сформули-

                                                           
3 Фархутдинов И.З. Иностранные инвестиции в России и 

международное право. http://www. eurasialegal.info 

29.07.2013 

ровано положение адекватности (полноты) компен-

сации: «Компенсация, выплачиваемая иностран-

ному инвестору, должна соответствовать реальной 

стоимости национализируемых или реквизируемых 

инвестиций до момента, когда официально стало 

известно о фактическом осуществлении, либо о 

предстоящей национализации или реализации». 

Иными словами, компенсация инвестору определя-

ется исходя из реальной стоимости инвестиций. На 

Закон в этом случае оставляет открытым вопрос о 

том, что такое реальная стоимость инвестиций. По-

нимается ли под этим их рыночная стоимость? Не-

ясно также, будет ли базироваться оценка инвести-

ций на мировых ценах или на ценах внутреннего 

рынка. 

В западной доктрине полнота (адекватность) 

компенсации понимается как определение суммы 

компенсации на основе рыночной цены предприя-

тия (инвестиции) до момента национализации плюс 

упущенная выгода плюс стоимость репутации (что 

в западной практике также имеет свое денежное 

выражение). Вместе с тем, международная прак-

тика, основываясь на инвестиционных спорах 60-

70-х годов, при определении суммы компенсации 

значительно отходит, а иногда и противоречит по-

ложениям западной доктрины. 

В соответствии с западной доктриной, быст-

рота и эффективность компенсации означают, что 

выплата происходит с разумной быстротой и в эф-

фективно реализуемой форме, то есть в виде денег 

или материальных ценностей, легко переводимых в 

деньги. Компенсация исчисляется в той валюте, в 

которой произведены инвестиции, либо материаль-

ные ценности должны быть перевезены в страну 

инвестора. Анализ формулировок по этому вопросу 

в российском законодательстве показывает, что они 

в принципе соответствуют положениям западной 

доктрины. 

В целом необходимо подчеркнуть, что основ-

ные положения данного Закона отвечают требова-

ниям современного уровня экономического разви-

тия и практики инвестиционной деятельности. К 

положительным сторонам данного Закона можно 

также отнести такое нововведение, как стабилиза-

ционная или «дедушкина» оговорка, некоторое 

упрощение регистрации коммерческих организа-

ций с иностранным участием, достаточно полное 

определение гарантий, которые предоставляются 

иностранным инвесторам. 

Однако в данном Законе наиболее значимые 

его положения не являются нормами прямого дей-

ствия и могут применяться только после издания 

соответствующих актов федеральных органов ис-

полнительной власти, ключевые положения Закона 

сформулированы недостаточно четко, практикую-

щим специалистам зачастую приходится додумы-

вать волю законодателя. Автор полагает, что право-

вые нормы, регулирующие деятельность иностран-

ных инвесторов, должны быть открытыми и не 

http://www/
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допускать неоднозначной интерпретации, а проце-

дуры пересмотра этих норм должны быть гласными 

и проходить в условиях, которые обеспечивают для 

заинтересованных сторон, включая иностранные 

компании, возможность высказать свою позицию 

по дискуссионным вопросам. Кроме того, Закон 

фрагментарно регулирует только прямые инвести-

ции, не упоминая о портфельных. 

Закон «Об инвестиционной деятельности, осу-

ществляемой в форме капитальных вложений» 

1998 г. регулирует инвестиции в объекты капиталь-

ных вложений, под которыми понимаются находя-

щиеся в частной, государственной, муниципальной 

или иных формах собственности различные виды 

вновь создаваемого и (или) модернизируемого иму-

щества, за изъятиями, установленными федераль-

ными законами. 

Эти два закона формируют основу для регули-

рования иностранной инвестиционной деятельно-

сти в условиях рыночной экономики, обеспечивают 

либерализацию правового режима доступа россий-

ских и иностранных инвесторов на российский ры-

нок, создают условия для использования разнооб-

разных правовых форм организации частного пред-

принимательства, предусмотренных ГК РФ. 

Объективно оценивая принимавшиеся с 1991 г. 

до настоящего времени законы в сфере регулирова-

ния инвестиционной деятельности, приходится 

констатировать, что предусматриваемые в них 

меры явно недостаточны для качественного изме-

нения ситуации в вопросе привлечения прямых 

иностранных инвестиций в экономику РФ. 

Но, несмотря на развитие инвестиционного за-

конодательства, сохраняются многочисленные про-

белы и коллизии. Так, например, нельзя не отме-

тить, что пока не создана достаточная правовая база 

для нормальной реализации Федерального закона 

«О соглашении о разделе продукции», а Федераль-

ным Собранием не приняты некоторые важные за-

конопроекты, например, «О концессионных дого-

ворах, заключаемых с российскими и иностран-

ными инвесторами». Существенным нерешенным 

вопросом остался вопрос создания правовой базы и 

программы по перестрахованию иностранных ин-

вестиций посредством гарантий для снижения юри-

дических и политических рисков. Не нашли надле-

жащего места в системе гарантий и многие между-

народные акты. 

Такого рода пробелы демонстрируют инвесто-

рам заинтересованность или ее отсутствие органов 

власти в привлечении и защите инвестиций и инве-

сторов. Общепринятая норма оценки инвестицион-

ной привлекательности страны и безопасности ин-

вестиций определяется тем, насколько в ней раз-

вито инвестиционное законодательство, базовым 

компонентом в оценке признается наличие норма-

тивной базы по предоставлению льгот и гарантий 

(правовых, финансовых, имущественных), позиции 

официальных кругов, выражающейся в готовности 

принятия дополнительных мер, льгот и преферен-

ций в отношении инвесторов, реализующих прио-

ритетные проекты. 

И, несмотря на активное позиционирование 

государственными властями совершенствования 

условий для привлечения инвестиций, барьер наци-

ональной системы права (административное, граж-

данское и др.) для иностранных инвесторов не со-

кращается. 

Общих декламаций недостаточно, для притока 

иностранных инвестиций необходима единая эко-

номическая, правовая и политическая стабиль-

ность. 

В России сдерживающим фактором остается 

отсутствие целостной политики привлечения ино-

странных инвестиций: окончательно не определен 

инвестиционный режим - либо государство идет на 

преференции, либо он равноправный или дискри-

минационный в пользу внутреннего производи-

теля; не продемонстрированы и не прописаны при-

оритеты по отраслям и видам инвестиций; до конца 

не обеспечены механизмы гарантий - защита прав 

собственности, репатриация прибыли; и отрица-

тельная конъюнктура правоприменительной прак-

тики, начиная от искусственно инициированных 

банкротств и заканчивая неисполнением судебных 

решений. То есть существующий в России нацио-

нальный режим хозяйственной деятельности 

крайне непривлекателен для иностранных компа-

ний. Стратегической задачей в сфере привлечения 

иностранных инвестиций в экономику России 

должно являться предоставление иностранным ин-

весторам национального режима, обеспечиваю-

щего благоприятные условия для их притока. И для 

этого необходимо изменение налогового, инвести-

ционного и корпоративного законодательства, 

принцип национального режима должен быть до-

полнен системой льгот и гарантий для иностранных 

инвесторов. 

Как уже отмечалось, совершенствование суще-

ствующей правовой базы требует сфокусироваться 

на ликвидации формальных ограничений и админи-

стративных барьеров на пути иностранного капи-

тала, на использовании системы гарантий, ориенти-

рованных именно на специфику иностранного ин-

вестирования и призванных компенсировать 

негативные последствия сложившегося инвестици-

онного климата. 

Необходима адаптация национального законо-

дательства к условиям участия в международных 

инвестиционных и торговых организациях, расши-

рение практики двух- и многосторонних соглаше-

ний о гарантиях и взаимной защите инвестиций, 

присоединение России ко всем международным ме-

ханизмам решения инвестиционных споров. 

В мировой практике активное привлечение 

иностранного капитала обусловлено его суще-

ственной ролью в модернизации экономики. По об-

щему правилу, иностранный капитал сопутствует 

притоку новых технологий и оборудования в 

страну. Однако позитивная тенденция притока ино-

странного капитала в Россию не сопровождается 

масштабным импортом реального капитала и об-

новлением устаревших фондов, и фактически вы-

ступает как эксплуатация национальных ресурсов и 
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способствует дальнейшей деградации производ-

ственного потенциала. 

Рядом исследователей, в частности, Кобзарь-

Фроловой М.Н., отмечается, что наряду с примене-

нием принципа национального режима необходимо 

также широкое применение принятых в междуна-

родной практике принципов недискриминации; 

стимулирования деятельности; создания режима 

наибольшего благоприятствования инвесторам, 

направляющим свои вложения в медицину, образо-

вание, науку, культуру, инновации и др.; поощре-

ния отдельных, важных для экономики РФ видов 

деятельности, включая импорт новых технологий; 

поддержка мелких и средних иностранных компа-

ний.4 Безусловно, данные меры могли бы способ-

ствовать увеличению притока иностранных капита-

ловложений в страну. 

Говоря о перспективах инвестиционного зако-

нодательства, то следует отметить следующее. 

Предложения по кодификации представляются 

пока нецелесообразными, хотя первые попытки 

уже были предприняты в Санкт-Петербурге на 

уровне субъекта Федерации, где был разработан 

проект Закона "Инвестиционный кодекс Санкт-Пе-

тербурга".5 Более реальными и обоснованными вы-

глядят идеи по правовому регулированию ино-

странных инвестиций в России, как осуществляе-

мые общим законодательством. В этой связи 

интересна точка зрения, хотя и небесспорная, Юш-

карева И.Ю. Свою позицию Юшкарев И.Ю. объяс-

няет тем, что те фрагменты специального законода-

тельства (законодательства об иностранных инве-

стициях), которые еще остались в нашей системе 

права, не могут претендовать на регулирование со-

ответствующих экономических отношений. Дей-

ствительно, международное частное право продол-

жает занимать свое место и играть свою роль в ре-

гулировании отношений с участием иностранного 

инвестора и осуществлением иностранных инве-

стиций в России. Но его место все более смещается 

в орбиту применения унифицированных матери-

ально-правовых норм, содержащихся в многосто-

ронних и двусторонних международных соглаше-

ниях, разработки и применения особых процессу-

альных норм международного характера, 

устанавливающих механизмы разрешения споров с 

участием иностранных инвесторов, страхования 

инвестиционных рисков и т.д. Определенной тен-

денцией является тесное взаимодействие междуна-

родного частного и международного публичного 

права в регулировании инвестиционных отноше-

ний.6 Его результатом является и появление особых 

полисистемных комплексов в теории международ-

ного права – международного экономического и 

инвестиционного права.7 
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та засадничого, принципового наповнення професійної діяльності владних суб’єктів, що представляють 

державу, безпосередньо взаємодіє із поняттями владних зловживань та державного примусу. Чим вищим 

є громадський контроль та засадничі принципи, для прикладу, діяльності правоохоронців, тим меншою є 

частота порушень закону чи зловживання владою серед правоохоронних органів загалом.  

Abstract 

The article is devoted to the study of moral self-regulation of state power as a philosophical and legal com-

ponent of protection against natural pressure and coercion. It has been found that the notion of moral values of the 

authorities and fundamental, principled filling of the professional activity of government entities representing the 

state directly interacts with the concepts of governmental abuse and state coercion. The higher the public control 

and basic principles, for example, the activities of law enforcement, the lower the frequency of law violations or 

abuse of power among law enforcement agencies in general. 

Ключові слова: моральна саморегуляція, державна влада, суспільство, держава, цінності, людина, 
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Постановка проблеми. Моральна саморегу-

ляція державної влади, або ж внутрішні моральні 

зобов’язання, для прикладу, працівників правоохо-

ронних органів – питання не загально цивілізаційне 

та світоглядне, а властиво професійне. Це вказує на 

точку зору про те, що зміст цієї наукової проблеми 

слід розкривати враховуючи концепти та методи 

правової деонтології – філософської галузі, що по-

кликана дати відповідь на питання про те, що є вну-

трішнім імперативом службового обов’язку юри-

ста. 

Відтак випливає, що професійні засадничі 

принципи та внутрішні імперативи є явищем, що 

сформульовані із середини. Внутрішні переко-

нання, совість, мораль та ін. – феномени, суть яких 

неможливо нав’язати, чи до них змусити. Вони або 

є, або їх немає, і характер вони мають не узагальне-

ний нормативно-правовим масивом, так би мовити, 

універсальний і гарантований, а індивідуальний та 

конкретний, такий, що формується під впливом 

правової культури того чи іншого регіону, та його 

правового менталітету, первинних та усіх наступ-

них агентів соціалізації, правового виховання, про-

фесійного становлення тощо. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Окремі питання, що стосуються полівимірності 

державного примусу були предметами вчених, 

представників різних галузей науки. Серед них такі, 

як: В. Бліхар, М. Бондар, Г. Зіммель, А. Коваленко, 

І. Кутова, Р. Кутовий, Б. Малишев, В. Масимяк, В. 

Нерсесянц, М. Нинюк, О. Оболонський, та ін. Саме 

їхні праці дали змогу сформувати теоретичну ос-

нову наукової статті. 

Мета статті полягає у дослідженні моральної 

саморегуляції державної влади як філософсько-

правової складової убезпечення від стихійних ти-

ску і примусу. 

Виклад основного матеріалу. Якщо факт по-

рушення того чи іншого нормативно-правового 

акту легко встановити, такий факт є певним видом 

правопорушення за яке настає юридична відповіда-

льність, то у випадку порушення тих чи інших 

принципів професійної правоохоронної діяльності, 

їх факт встановити важче, а притягнути до відпові-

дальності малоймовірно (і то, здебільшого, на рівні 

дисциплінарних санкцій), адже більшість цих прин-

ципів мають відносний, метафоричний характер. 

Притягнення до відповідальності в таких випадках 

більшою мірою відбувається у випадку, якщо воно 

було бінарними, тобто порушення морально-етич-

них засад діяльності правоохоронця потягнуло за 

собою перевищення службових повноважень, злов-

живання службовим становищем і т.д.  

Слід зазначити, що сучасне громадянське сус-

пільство більшості демократичних держав зазна-

чає, що його основне призначення виявляється у 

формулюванні засад та створенні умов, які б забез-

печили достойне життя своїх суб’єктів та їх безпе-

чний і вільний розвиток. В такому випадку державу 

можна розглядати як соціальну, а саме визначення 

достойного життя може бути доволі конкретним [1, 

с. 468]. 

Отримуючи нормативно-правову визначеність 

та обґрунтованість внаслідок закріплення достат-

ньо великої кількості конкретних обов’язків дер-

жави щодо досягнення рівня достойного життя, 

воно повинно сприйматися не як «голий» політич-

ний лозунг, а як конституційно-правова категорія, 

що має свій нормативний зміст. 

Чим динамічнішим стає людство, тим більше 

посилюється його соціальна стратифікація із знач-

ною кількістю класифікаційних критеріїв. Серед 

них расовий, національний, релігійний, політич-

ний, економічний, класовий, гендерний, віковий 

тощо. Перелік їх не є обмеженим. Завдання грома-

дянського суспільства тут проявляється у максима-

льному злагодженні, гармонізації запитів кожної із 

груп та формулювання принципів єдиного зразка, 

максимально наближених до універсальності [2, с. 

89]. Ще одним із факторів, що вказують на мора-

льні запити того чи іншого громадянського суспі-

льства є політична організація, що здатна відобра-

зити рівень політичної свободи кожного суб’єкта та 

кожного суспільного прошарку [3, с. 38‒40]. В 

цьому випадку йдеться не про «зовнішню» гаранто-

вану державними органами свободу, а про реальну 

свободу, що досягається лише в тому випадку, коли 

суспільство, утвердившись як громадянське, пра-

вове, структуроване формулює свої власні, недер-

жавні, моральні суспільно-політичні механізми са-

морегуляції і самоорганізації.  

Якщо державна влада у своїх відносинах із 

громадськістю буде базуватися на зазначених 

принципах, причому вони будуть адресовані та 
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спрямовані як на власну особу, так і га кожного гро-

мадянина, з яких доводиться взаємодіяти, вступа-

ючи у професійні правовідносини, то це і буде іс-

тинним свідченням високого рівня усвідомлення 

своїх професійних обов’язків та ефективності мора-

льної саморегуляції. Такого роду моральні прин-

ципи слід поділяти на нормативні та доктринальні. 

Перші з них, закріплені у текстах нормативно-пра-

вових актів, а другі – ті, що містяться у працях про-

відних учених, що стосуються зазначеної тематики. 

Почнімо аналіз сфери моральної саморегуляції 

влади із принципів, що закріплені у законодавстві, 

або нормативних принципів. Слід зазначити, що 

нормативні принципи, маючи законодавчу визначе-

ність слугують зв’язковою ланкою, яка пов’язує за-

кон, тобто власне правову матерію та загально со-

ціальні регулятори. Принципи державної служби, 

що закріплені законодавчо володіють охоронними 

та регулятивними функціями, характеризуються 

взаємозалежністю один від одного та спрямовані-

стю на досягнення конкретної мети у певній сфері. 

Для прикладу вчені Кутова І. та Кутовий Р. пропо-

нують класифікацію нормативних принципів дер-

жавної служби, поділяючи їх на загальні принципи, 

принципи організаційного характеру та функціона-

льні принципи [4, с. 16]. 

Загальні принципи державної служби дуже на-

ближені до загальних або загально цивілізаційних 

принципів права та доктринальних принципів орга-

нів влади. Сюди прийнято відносити принципи за-

конності та верховенства права, демократизму, рів-

ності та справедливості, гуманізмі, гласності і пуб-

лічності тощо. 

Зазначений вище блок є часто обговорюваний, 

позаяк спільний для всіх галузей права та доволі 

зрозумілим, проте до цієї групи принципів ми пове-

рнемося, аналізуючи доктринальні принципи дер-

жавної служби України, або державної влади. Що 

ж стосується принципів організаційного характеру, 

то вони стосуються безпосередньо структурування 

та владнання органів державної влади в Україні, 

злагодження їх як служби, об’єднані спільною ме-

тою, сприяння координації їх між собою. Важли-

вим завданням принципів організаційного харак-

теру є упорядкування державної влади, її форму-

ванням у державну службу із чітким розподілом 

повноважень та сфер впливу, не уникаючи попри 

те, координації своєї діяльності. 

Таким чином, нормативні принципи державної 

влади організаційного спрямування існують так би 

мовити для забезпечення та підтримання власних 

цілей, для самозбереження та максимальної ефек-

тивізації державної влади в Україні. 

До означеної групи факторів слід віднести ще 

принцип централізації та децентралізації, стабіль-

ності кадрової політики, а також забезпечення про-

фесійного та якісного процесу підготовки, а також 

перепідготовки працівників, принцип єдності ви-

мог як до працівників, а також стандартів у відно-

синах із громадськістю, неможливості зайняття де-

кількох посад одночасно в органах державної слу-

жби тощо [5, с. 113]. 

Третя група нормативних принципів держав-

ної влади є функціональні принципи, що стосу-

ються безпосереднього виконання представниками 

державної влади своїх професійних обов’язків та 

досягнення мети та основних цілей державної слу-

жби. Тобто ця група принципів спрямована на мак-

симальне сприяння якісному законотворенню, мак-

симальній реалізації прав та свобод людини і гро-

мадянина із максимальною правовою грамотністю, 

а також встановленню істини при розгляді справи 

судовими органами. 

На противагу групі принципів організаційного 

спрямування, що існують для самозбереження 

структури державної служби, функціональні прин-

ципи нормативного характеру покликані підтриму-

вати та посилювати ефективність виконання держа-

вною владою своїх завдань. Цю групу принципів 

утворюють: фаховість державної влади, наявності 

зобов’язань представників державної служби перед 

громадськістю та державою, політичної та комер-

ційної нейтральності [6, с. 245].  

Спробуймо детальніше зупинитися на пере-

ліку окремих нормативних принципів із площини 

організаційного та функціонального характеру 

своєї природи. Серед них провідне місце відво-

диться принципу єдності вимог до представників 

державної влади. Ця теза говорить про те, що до 

всіх без винятку представників державної влади по-

винні існувати спільні вимоги, що визначають його 

діяльність. Звісно, що кожна із гілок влади як мак-

симум, та кожна службова особа як мінімум, став-

лять перед собою спільну мету та служать їй. Мета– 

сприяння якомога ефективнішій реалізації прав та 

свобод людини і громадянина [6, с. 320]. І в цьому 

контексті, до речі, немає значення які функціона-

льні обов’язки чи то виклики професії стоять перед 

конкретним працівником, мова йде про неухильне 

пред’явлення та дотримання засад як загально соці-

ального, так і власне правового характеру. Цей 

принцип торкається організаційних принципів: фу-

нкціонування ієрархічних та субординаційних дра-

бин, правилах та принципах підбору кадрів і кадро-

вої політики в цілому, правовому статусі працівни-

ків, притягнення до юридичної відповідальності у 

разі порушення трудової дисципліни та законів 

тощо. В особливий спосіб питання гостро постає, 

коли мова йде про конкурсний підбір кандидатів, 

зокрема про єдність вимог до кандидатів та станда-

ртів до якостей, якими повинні володіти останні за-

для того, аби бути прийнятим на ту чи іншу посаду. 

Загалом у цьому контексті слід відзначити, що 

в основних тезах він становить собою вектор мети 

та цілей державної служби, ієрархічно-субордина-

ційних взаємин, нормативно-правової регламента-

ції стандартів та конкуренції при вступі чи припи-

ненні трудових відносин [7, с. 90]. Хоча справедли-

вості ради, потрібно акцентувати на тому, що легко 

прослідувати загальну пов’язаність нормативних 

принципів державної влади між собою. Принцип 

стабільності державної влади, як і два попередні, 

вказує на потребу та необхідність чіткої регламен-

тації усіх етапів кадрового відбору, та навіть більше 
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– пов’язаності ринку праці із ринком надання осві-

тніх послуг та освітнім державним замовленням 

тощо [8].  

Стабільність державної служби виявляється 

також і у психологічній захищеності та комфорті 

працівників органів державної влади. Такий стан 

речей виявляється за умов, коли державний служ-

бовець відчуває так би мовити впевненість у завт-

рашньому дні, та має всі підстави вважати, що його 

загроза його звільнення може виявитися лише тоді, 

якщо особа порушила трудову угоду, чи вчинила 

іншу протиправну поведінку, чи аморальну поведі-

нку, що завдає шкоди інтересам та репутації орга-

нам державної влади перед громадськістю.  

Наступним із принципів, що безпосередньо 

впливає на процес моральної саморегуляції пред-

ставників державної влади є принцип професіона-

лізму та компетентності. І хоч на перший погляд він 

ближчий до інтелектуальних, аніж до моральних 

сенсів, втім становлення професіонала ніколи не 

буває односегментним. Зростання обсягу певної 

сфери свідомості тягне за собою загальне підви-

щення зрілості світогляду особистості, що включає 

в себе рівень моралі та самовладання. Принцип 

професіоналізму можна розглядати у двох основ-

них розуміннях, тобто у більш загальному, або вла-

сне конкретному, або ж ширшому та вужчому кон-

текстах. Широкий контекст принципу професіона-

лізму та компетентності, зміст якого якнайкраще 

висвітлює моральний аспект питання, вказує на не-

обхідність опанування представниками влади не 

лише вузькопрофесійних навичок, що необхідні та 

безпосередньо торкаються виконання ним своїх 

професійних обов’язків [9]. Цей принцип вказує на 

необхідність наявності в представника державної 

влади належного рівня ерудиції та інтелекту, без 

яких неможливо виступати від імені держави, пред-

ставляти її. Адже ні для кого не є таємницею, що 

державна служба – саме той маркер, який ілюструє 

дійсний стан речей, модель держави та обличчя 

влади. Цей принцип, що є свого роду вимогою фак-

тично дає підстави розмежувати світоглядний рі-

вень ремісників від представників державної влади 

та середнього класу, до якого вони теоретично мали 

б відноситися і відносяться у країнах розвинених 

демократій. 

У вузькому контексті принцип професіоналі-

зму та компетентності вказує на потребу та необ-

хідність вузько спеціалізованих, проте глибоких та 

детальних знань та вмінь. Існує багато підходів до 

виміру показників зазначеного професіоналізму та 

компетентності. Найпоширенішими серед них є: 1) 

наявність необхідного рівня освіти та галузі знань, 

2) належний рівень володіння сенсів, що містяться 

у нормативно-правових актах, в першу чергу, Осно-

вному законі держави, а також вміння застосову-

вати приписи законів на практиці, 3) наявність ана-

літичного мислення, 4) рішучість, 5) відповідаль-

ність, 6) розвинуті комунікативні здібності тощо 

[10, с. 243]. Більше того, слід згадати за принцип 

патріотизму, адже людина, яка не любить державу, 

в якій живе і працює, навряд чи буде поважливо та 

турботливо відноситися до її громадян. Її робота в 

кращому разі становитиме формальність задля 

отримання фінансової вигоди.  

Принцип патріотизму у діяльності державних 

службовців можна прослідкувати у виконанні умов 

вірності своїм професійним обов’язкам, бажанні 

служити державі та долучатися до досягнення єди-

ної мети державної служби, у сприянні належної 

репутації державної служби, а також повазі до дер-

жавних символів, у належному шанобливому від-

ношенні до культури та своєї держави, у активній 

життєвій позиції, громадській активності, гумані-

зму в своїй діяльності, а найголовніше – служінню 

національним інтересам, які подекуди повинні пе-

редувати інтересам особистим [11, с. 76].  

Важливим нормативним принципом, що 

пов’язаний із рівнем моральної саморегуляції та-

кож є аполітичний характер державної служби та її 

представників. Це означає, що попри наявність ак-

тивної громадської та соціальної позиції державний 

службовець не повинен лобіювати інтереси політи-

чних організацій та фінансових груп, які нерідко за 

ними ховаються. 

Варто уточнити, що існує перелік доктриналь-

них правових принципів, які повинні бути ключо-

вими у функціонуванні державної влади. Повага до 

них та їх врахування у повсякденній діяльності є 

показником моральних цінностей державних служ-

бовців. Ключовими серед таких є панування права, 

свобода, рівність та недискримінація, правова пев-

ність, заборона свавілля, доступ до правосуддя та 

його неупередженість. 

Принцип панування права найчастіше назива-

ють верховенством права, а також правомірністю та 

законністю. Проте, на нашу думку, саме таке фор-

мулювання дозволяє найбільш осяжно висвітлити 

зміст досліджуваної категорії. Для прикладу, бри-

танський дослідник А. Дайсі пропонує такі складові 

принципу панування права: 1) Зрозумілість норма-

тивно-правового матеріалу; 2) верховенство припи-

сів права над розсудом; 3) рівність перед законом; 

4) справедливість та розумність влади; 5) захище-

ність і гарантованість прав людини; 6) наявність 

ефективних засобів врегулювання правових спорів; 

7) справедливість системи судочинства; 8) правос-

лухняність держави в контексті як національного, 

так і міжнародного права [12]. Як можемо просте-

жити, кожен із зазначених принципів так чи інакше 

стосується певної гілки влади. Пункти 1,4,5,6 охоп-

люють сферу повноважень органів законодавчої 

влади. Пункти 3,4,5 стосуються у більшій мірі ви-

конавчої влади, а відповідно і правоохоронних ор-

ганів, тоді як пункти 2,3,4,6,7 торкаються влади су-

дової. Це означає, що у своїй повсякденній профе-

сійній діяльності державні службовці-

представники відповідних владних гілок мали б 

опиратися на такі постулати при прийнятті ними 

владно-розпорядчих рішень. Такий стан речей свід-

читиме про високий ступінь їх моральної саморегу-

ляції.  

Якщо вдатися до парного аналізу категорій 

свободи та рівності і недискримінації, то тут варто 

зазначити, що яку б із парадигм філософського, сві-
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тоглядного чи конституційно-правового спряму-

вання ми б не взяли до уваги, дані загальнолюдські 

цінності визначаються як базові та основоположні 

для практично всіх держав, в яких панують демок-

ратичні правові режими сучасності. Відтак доці-

льно ствердити, що в діяльності державної служби 

здатність моральної саморегуляції щодо унеможли-

влення державного примусу виявляється на підс-

таві поваги до свободи громадянина, розуміння її 

меж, що закінчуються лише там, де починається 

свобода іншої людини. Повага до принципу сво-

боди громадянина виявляється від великих справ і 

до дрібниць: від неприпустимості проведення неза-

конного обшуку чи виїмки до економії часу грома-

дянина під час його звернення до органів державної 

служби. 

Висновки. Врешті необхідно констатувати, 

що моральні засади влади та внутрішній імператив 

службового обов’язку скажімо правоохоронця в 

контексті убезпечення від неправомірного примусу 

можна проаналізувати на основі співвідношення 

об’єктивного та суб’єктивного права людини. 

Межа між ними, переваги, що надаються тому чи 

іншому блоку та сфері права визначають міру де-

мократичності того чи іншого суспільства. Якщо ж 

продовжувати говорити про співвідношення 

суб’єктивного та об’єктивного права в контексті 

убезпечення від службових перевищень влади та 

зловживань нею, а також неправомірного застосу-

вання державного примусу, то слід підсумувати, що 

саме конституційне закріплення як особливий нор-

мативно-установчий метод дозволяє визначити 

єдиний для тієї чи іншої правової системи консти-

туційно-правовий статус її суб’єктів, як для інди-

віда, так і для представників владних органів. У 

статті вдалося промоніторити два основні типи 

принципів у діяльності представників влади – нор-

мативні та доктринальні, та відобразити сутність 

зв’язку із процесом моральної саморегуляції служ-

бовця. Саме принципи – правове веретено, що про-

низує та наповнює водночас різні сфери соціальної 

і правової реальності, а не певні ланки нормативно-

правового матеріалу, чи-то вияви позитивного 

права здатні сформувати у представника влади на-

лежний рівень правосвідомості, професійної куль-

тури та розвинути вольовий компонент особис-

тості. 
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Введение. Год за годом увеличивается число 

поступающих студентов. Поэтому физическое вос-

питание студентов, должна быть как неотъемлемая 

и самая главная часть воспитания. Цель физиче-

ского воспитания является заложением фундамента 

физической культуры личности. Физическая куль-

тура играет немало важную роль в деятельности 

студентов, так как в дальнейшем их работа будет 

связана с малой подвижностью, что приведет к сни-

жению двигательной активности, напряжению вни-

мательности, напряжению зрения. Так как физиче-

ская культура снижает напряжение, утомление 

нервной системы, повышает работоспособность, а 

также укрепляет здоровье. Поэтому главной зада-

чей стоит дать студенту все необходимые знания и 

умения, что бы в дальнейшем ему было легче пре-

одолевать проблемы со здоровьем и поддерживать 

здоровый образ жизни. [4]  

Физическое воспитание- это такой вид вос-

питания, главной целью, которого являются обуче-

ние правильной техники выполнения упражнений, 

воспитание физических качеств, овладение специ-

альными физкультурными знаниями и формирова-

ние осознанной потребности в физкультурных за-

нятиях, а также направлена на укрепление здоро-

вья, поддержание тела в тонусе.  

Физическое воспитание в университете явля-

ется главной особенностью формирования профес-

сиональной личности современного специалиста.  

За время обучения главное сформировать у 

студентов понимание, что нужно регулярно рабо-

тать над собой, правильно распределять свои физи-

ческие нагрузки и при этом поддерживать здоро-

вый образ жизни. 

Физическое воспитание направлено на следу-

ющие задачи: 

 формирование у студентов физических ка-

честв; 

 сохранение и укрепление здоровья;  

 физическая подготовка;  

Физическое воспитание студентов в универси-

тете проходит в течении всего времени обучения.  

Также существует процесс самовоспитания, 

который имеет три этапа, в которых студент дол-

жен выявить для самого себя, что ему больше всего 

подходит.  

На первом этапе студент, должен выделить 

личные физические качества с помощью самопо-

знанием собственного "Я", а также выделить нега-

тивные качества, которые необходимо преодолеть.  

На втором этапе, студент определяет для себя 

цель и программу самовоспитания, а на их основе - 

личный план самовоспитания.  

На третьем этапе, студент осуществляет свой 

личный план на практике.  
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Физическое воспитание и спорт связаны с дру-

гими сторонами воспитания: умственными, трудо-

выми, эстетическими, которые оказывают хорошее 

влияние на развитие студента. [5] 

В процессе физического воспитания нужно ак-

тивно формировать сознательность и поведение 

студентов в нужном направлении. 

Правильно проведенные спортивные игры слу-

жат поддержке и укреплению иммунитета, улуч-

шают обмен веществ, совершенствуют различные 

функции организма. Спортивные игры развивают 

хорошие черты характера, такие как смелость, ре-

акцию, упорства в достижении цели, физическую 

форму, ответственность, решительность, настойчи-

вость, самоотверженность. 

В процессе проведения спортивных занятий 

осуществляется умственное воспитание участни-

ков. Умственное воспитание бывает: 

 непосредственная 

 опосредованная. 

Непосредственная связь включает в себя ре-

зультат физического воспитания осуществляемая 

прямым воздействием на развитие интеллектуаль-

ных качеств занимающихся. Умственная деятель-

ность в процессе занятий спортом заключается в 

взаимодействии между движением тела и умствен-

ной активности.  

Опосредованная связь включает в себя то, что 

занятия физическими упражнениями создают бла-

гоприятное основание в виде крепкого здоровья.  

В процессе занятия спортом также происхо-

дит нравственное развитие. Направлено на форми-

рование у человека социальных качеств, которые 

помогает определить его отношение к другим лю-

дям. Эта характеристика – стержневая в определе-

нии личности. [3] 

Главной причиной здорового образа жизни яв-

ляется идеальный уровень двигательной активно-

сти. 

Двигательная активность — одно из необходи-

мых условий поддержания нормального функцио-

нального состояния человека, естественная потреб-

ность человека. Здоровый образ жизни человека 

определяется по основным комплексным задачам:  

1. формирование ответственности и активно-

сти студентов;  

2. укрепления здоровья и повышения сопро-

тивляемости иммунитета;  

3. физического образования учащихся; 

4. улучшение двигательной активности;  

5. физическое развитие и формирование ос-

новных пропорций тела. 

Доказано, что в жизнедеятельности организма 

двигательная активность играет очень важную 

роль. Она выполняет десять основных функций ор-

ганизма:  

 моторную;  

 побудительную;  

 творческую; 

 тренирующую;  

 защитную;  

 стимулирующую;  

 терморегуляционную;  

 биоритмологическую;  

 речеобразующую; 

 корректирующую. 

С первых дней занятий спортом студенты 

начинают осознавать причастность к коллективной 

работе, учатся правильно контролировать своими 

действиями и также подстраиваться под других. Та-

ким образом укрепляется волевой дух, вырабатыва-

ется организованность и привычка к соблюдению 

нравственного поведения.[2] 

Студенты c первых дней занятий получают 

знания и основные умения, которые пригодятся в 

дальнейшей жизни. Студенты изучают, как с помо-

щью простых упражнений укрепить свое здоровье 

и привести свое тело в форму. Студенты учатся 

приемам самоконтроля и самостоятельно зани-

маться, а также выполнять физические нагрузки. 

Но обычными словами о здоровом образе жизни и 

привлечении к физическим упражнениям ради здо-

ровья их не убедить. 

Для привлечения студентов заниматься физи-

ческими упражнениями в университете проводятся 

спортивные мероприятия и соревнования по раз-

ным видам спорта. Спортивные мероприятия не 

требуют от участников идеальной физической под-

готовки.  

Основной задачей спортивных мероприятий, 

является привлечение студентов в спортивную 

жизнь. Проведение таких мероприятия включают в 

себя разносторонние конкурсы, подвижные игр, 

выступления из различных видов спорта. Организа-

ция мероприятий в студенческой среде необходимо 

с целью укрепления здоровья, развития мышления 

и умению общаться. А также способствуют: форми-

рованию положительных качеств и черт характера, 

духовных качеств личности студента. Быстро вы-

полнять разнообразные двигательные задачи, про-

являя при этом настойчивость, что важно и необхо-

димо в жизненных условиях. Усвоив различные ко-

мандные функции, студенты учатся не только 

контролировать свое поведение, но и активно вли-

ять на действия своих товарищей, учатся работать 

в коллективе, что тоже не мало важное качество для 

обучающихся. Соревнования помогают повышать 

заинтересованность студентов к спорту. Они спо-

собствуют развитию в целом физкультуры и 

спорта, а также привлекает зрителей к спорту. [1 ]. 

Большая часть студентов отказываются участ-

вовать в спортивных мероприятиях, оправдываясь 

тем, что не хватает времени или же отсутствием ин-

тереса к различным видам спорта. Для того чтобы 

студент выбрал правильное направление в спорте, 

он всегда может посоветоваться с опытными трене-

рами, которые проводят отборы и помогают подо-

брать студенту спортивную секцию с его физиче-

ской подготовкой. Спортивные секции нужно со-

здавать таким образом, чтобы обеспечить 

разностороннюю физическую подготовку, повы-

шать уровень физической и умственной работоспо-

собности студента, укреплять здоровье.  
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На протяжении всей учебы мы наблюдаем, как 

улучшаются показатели спортивных достижений и 

здоровья студентов. [5]. 

Заключение. Физическая культура и спорт 

способствует развитию многих процессов затраги-

вает внимание, точность восприятия, запоминания 

информации и действий, улучает умственную ак-

тивность, а также хорошее физическое развитие по-

могает легче воспринимать учебный материал, 

меньше уставать и укрепляет иммунную систему.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена вопросу обучения курсантов-иностранцев из стран ближнего зарубежья или 

курсантов с высоким стартовым уровнем владения русским языком как иностранным трансформации и 

построению активных и пассивных синтаксических конструкций с использованием лексики военно-спе-

циальных дисциплин. Статья содержит материал для проведения практического занятия по активным и 

пассивным синтаксическим конструкциям. 

Abstract 

This article is devoted to the issue of training foreign cadets from neighboring countries or cadets with a high 

starting level of proficiency in Russian as a foreign language, and the construction of active and passive syntactic 

structures using the vocabulary of military special disciplines. The article contains material for a practical lesson 

on active and passive syntactic constructions. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, обучение грамматике, активные и пассивные кон-

струкции, трансформация и построение активных и пассивных конструкций, лексика военно-специальных 

дисциплин. 

Keywords: Russian as a foreign language, grammar training, active and passive constructions, transformation 

and construction of active and passive constructions, vocabulary of military special disciplines. 

 

Согласно указу № 204 президента РФ от 7 мая 

2018 года увеличивается количество иностранных 

обучающихся в вузах России; с расширением воен-

ного сотрудничества все большее количество ино-

странных военнослужащих (ИВС) прибывает на 

обучение в военные вузы Российской Федерации. 

За достаточно небольшой срок необходимо подго-

товить высококвалифицированных специалистов. 

ИВС проходят обучение по специальности на явля-

ющимся для них неродным русском языке, в связи 

с этим при обучении их русскому языку как ино-

странному ставится задача формирования как язы-

ковой, речевой, коммуникативной компетентности, 

так и совершенствования профессионально-рече-

вой и профессионально-коммуникативной компе-

тентности.  

Материал занятий по темам «Практическая 

грамматика», «Лексика военно-специальных дис-

циплин», «Лингвострановедение» должен быть 

профессионально ориентирован, иметь связь с вы-

полнением боевых задач в вооруженных конфлик-

тах (особенно недавних). На занятиях по теме 

«Практическая грамматика. Основной курс» проис-

ходит знакомство курсантов-иностранцев с грамма-

тическими, орфографическими, синтаксическими, 

пунктуационными и лексическими нормами рус-

ского языка. Целями практических занятий явля-
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ется практическое овладение иностранным (рус-

ским) языком; выработка практически умений, раз-

вивитие практических навыков аудирования, гово-

рения, чтения и письма; воспитание интереса к изу-

чению русского языка как средству овладения 

специальностью. 

Поэтому считаем целесообразным предложить 

вариант проведения практического занятия по теме 

«Активные и пассивные синтаксические конструк-

ции» с использованием лексики военно-специаль-

ных дисциплин. 

Традиционно занятие начинается с приема ра-

порта; проверки наличия личного состава, внешнего 

вида, соответствия установленной для данного вида 

занятий формы одежды наличия учебной литера-

туры и готовности курсантов к занятию; оформле-

ния журнала; проведения информирования, прове-

дения контрольного опроса. Затем следует объявле-

ние темы, целей и учебных вопросов занятия; 

представление рекомендуемой для данного занятия 

литературы; приведение примеров связи темы заня-

тия с выполнением боевых задач в вооруженных 

конфликтах. 

Основная часть занятия отводится на форми-

рование практических умений ИВС при помощи 

выполнения практических заданий. Рассмотрим по-

дробнее варианты заданий. 

Перед тем, как начать работу по типу сказуе-

мого в активных и пассивных конструкциях, сле-

дует актуализировать уже полученные ИВС знания 

по возвратности / невозвратности русского глагола 

и способам образования кратких страдательных 

причастий, их синтаксической роли. 

Задание 1. Трансформируйте словосочетания с 

невозвратными глаголами в сочетания с возврат-

ными глаголами по образцу. Составьте (устно) сло-

восочетания или предложения. 

Образец: выполняю приказ – приказ выполня-

ется. 

Исполняю обязанности, фиксируют данные, 

убирали территорию, оценивает обстановку, управ-

ляю подразделением, сдаю наряд. 

Задание2. Трансформируйте словосочетания с 

полными страдательными причастиями в словосо-

четания с краткими страдательными причастиями 

по образцу. Составьте (устно) словосочетания или 

предложения. 

Образец: выполненный приказ – приказ вы-

полнен. 

Поставленная задача, намеченная цель, замас-

кированный объект, поражённый противник, рас-

крытое преступление, устранённые недостатки. 

Введение нового материала по типу сказуе-

мого в активных и пассивных конструкциях целе-

сообразно провести методом совместной работы 

преподавателя и ИВС с таблицей 1 Активные и пас-

сивные конструкции. 

Таблица 1. 

Активные и пассивные конструкции 

Глагол Активная конструкция Пассивная конструкция 

Г
л
аг

о
л
ы

 Н
С

В
 

(р
аз

р
аб

ат
ы

в
ат

ь
) 

делаЛ 

КТО далаЕТ ЧТО 

ЧТО будЕТ делать 

 

Командир подразделения разрабатываЕТ 

план наступления. 

делалоСЬ 

ЧТО делаетСЯ КЕМ (ЧЕМ) 

будет делатьСЯ 

 

План наступления разрабатываетСЯ командиром 

подразделения. 

 

Глаг НСВ …возвратн.глагСЯ (СЬ) 

Г
л
аг

о
л
ы

 С
В

 

(р
аз

р
аб

о
та

ть
) 

КТО  

сделаЛ ЧТО 

ЧТО сделаЕТ  

Командир подразделения разработаЛ 

план наступления. 

КЕМ  

сделаНо ЧТО 

ЧЕМ 

Командиром подразделения разработаН план 

наступления  

 

Глаг. СВ кратк.страдат. прич. 

 прошедш. вр. 

В пассивных конструкциях возможны предложения, в которых действующее лицо не называется, но 

легко восстанавливается из контекста. 

 

 

Это стихотворение было написано в 1925 году. 

(Это стихотворение было написано поэтом в 1925 

году). 

Принято решение о разоружении. 

(Правительством (командованием) принято ре-

шение о разоружении). 

После совместного разбора таблицы необхо-

димо закрепить изученный материал путем выпол-

нения задания следующего типа: 

Задание 3. Определите, какая конструкция, ак-

тивная или пассивная, использована в предложе-

ниях. Ответ аргументируйте. 
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1.Часы пробили полночь. 2. Территория убира-

ется курсантами. 3.Разведчики добыли необходи-

мую информацию. 4.Основной купол раскрывается 

с помощью звена ручного раскрытия. 5. В этом рай-

оне осуществлена высадка десанта. 6. Взвод совер-

шает марш-бросок. 7.Самолёт управляется пило-

том. 

Активные конструкции более частотны в упо-

треблении ИВС, поэтому перед началом работы по 

трансформации активных конструкций в пассив-

ные и наоборот необходимо выполнить задание по 

восстановлению сказуемого в пассивной конструк-

ции.  

Задание 4. Восстановите пассивные конструк-

ции, вставив краткие страдательные причастия, об-

разованные от глаголов, данных в «словах для спра-

вок». 

1.Тема для реферата…преподавателем. 

2. Брестская крепость…в 1836 году.  

3. Враг …героями-панфиловцами на юго-во-

сточных подходах к Москве. 

4. Противник …ценой собственной жизни. 

5. Их имён благородных мы здесь перечислить 

не сможем. 

Так их много под вечной охраной гранита. 

Но знай, внимающий этим камням, 

Никто не…и ничто не… 

6. Встреча с ветеранами…на 17 часов. 

Слова для справок: назначить, предложить, за-

быть, построить, уничтожить, остановить. 

После этого следует переходить к трансформа-

ции активных конструкций в пассивные, но не 

наоборот. 

Задание 5. Трансформируйте активные кон-

струкции в пассивные по образцу, используя одно-

коренные возвратные глаголы. 

Образец: курсанты укладывают парашютные 

системы. – Парашютные системы укладываютСЯ 

курсантами. 

1. Библиотека выписывает журнал «Военное 

обозрение». 

2. С 1931 года изготавливают спасательные па-

рашюты. 

3. Десант выбрасывают из военно-транспорт-

ных самолётов и вертолётов. 

4. Командир проводит рекогносцировку. 

5. План наступления согласовали с команди-

ром полка. 

6. Мы почитаем героев. 

После усвоения ИВС полученного алгоритма 

трансформации можно переходить к заданиям сле-

дующего типа: 

Задаие 6. Трансформируйте активные кон-

струкции в пассивные и наоборот. 

1. СССР одержал победу над фашистской Гер-

манией в 1945 году. 

2. Памятник «Тыл –фронту» установлен в Маг-

нитогорске.  

3. Самый большой мемориальный комплекс в 

мире – Мамаев курган – посвятили защитникам 

Сталинграда. 

4. Монумент «Воин-освободитель» в берлин-

ском Трептов-парке открыли 8 мая 1949 года как 

символ победы советского народа в Великой Оте-

чественной и Второй мировой войне, и освобожде-

ния народов Европы от нацизма. 

5. Скульпторами предполагалось, что меч, вы-

кованный на Урале, потом был поднят Родиной-ма-

терью в Сталинграде и опущен воином после По-

беды в Берлине. 

6. Парк Победы на Поклонной горе в Москве 

был открыт 9 мая 1995 года к пятидесятилетию Ве-

ликой Победы. 

Выполнение заданий желательно сопровож-

дать слайдами, содержащими иллюстративный и 

грамматический материал. 

Работу по употреблению активных и пассив-

ных конструкций в речи необходимо проводить в 

рамках работы с профессионально и тематически 

ориентированным текстом. Как и любая работа с 

текстом, наша работа будет начата с семантизации 

или актуализации семантики некоторых лексиче-

ских единиц посредством метода наглядности. 

Задание 7. Объясните значение слов: макет, 

блиндаж, траншея, пристрелка, штурм.  

Следующее предтекстовое задание направлено 

на снятие трудностей у ИВС в трансформации син-

таксических конструкций, а также на актуализацию 

морфологических норм в области имен существи-

тельных и причастий. 

Задание 8. Замените именные словосочетания 

глагольными. Где возможно трансформируйте ак-

тивную конструкция в пассивную. 

Образец: совершение прыжков – совершать 

прыжки – прыжки совершены. 

Оборудование огневой позиции, разработка 

плана захвата, усиление роты взводом сапёров, со-

здание штурмовых групп, проведение занятий, мас-

кировка штурма, продвижение в глубину обороны, 

проведение контратаки, укрепление позиций. 

Совершенствование произносительных, арти-

куляционных и интонационных навыков ИВС осу-

ществляется при чтении вслух текста. 

Задание 9. Прочитайте текст. 

Овладение ротой опорным пунктом ночью 

На одном из участков фронта позиция против-

ника глубоко вдавалась в нашу оборону. Высота 

«Птахино» закрывала слабый участок в системе 

обороны противника и позволяла ему держать под 

контролем наши позиции на глубину 4-5 километ-

ров. Эта высота являлась для обеих сторон ключом 

на данном рубеже обороны.  

На высоте «Птахино» было несколько тран-

шей, связанных между собой ходами сообщения, 

много оборудованных огневых позиций для ору-

дий. Она была обнесена двумя линиями колючей 

проволоки и минными полями на глубину 45-50 м. 

Блиндажи имели шесть-восемь накатов брёвен, 

многие пулемёты были установлены в башнях от 

танков. Весь район высоты занимало две пехотные 

роты. С юга этот район прикрывался озером, а с во-

стока и севера болотистой местностью. 

Командир 141-го стрелкового полка разрабо-

тал план захвата высоты внезапным ударом, кото-

рый наносился штурмовым отрядом в составе уси-

ленной стрелковой роты.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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По имеющимся фотоснимкам был построен 
макет высоты со всеми сооружениями и огневыми 
средствами. Командир роты и командир полка про-
водили занятия со всем личным составом отряда. 
Отрабатывалась техника бесшумного переполза-
ния, рукопашный бой и использование гранат в 
траншеях, захват пленных, закрепление высоты и 
отражение контратак противника.  

Особое внимание уделялось ночным занятиям. 
Для обеспечения бесшумности у солдат отряда 
были изъяты из карманов все металлические вещи. 
Гранаты и патроны тщательно укладывали в сумки, 
чтобы они не стучали. Кроме того, для маскировки 
шума были подготовлены пулемёты, которые 
должны были во время движения отряда вести 
огонь по огневым средствам противника на восточ-
ных скатах высоты.  

Для облегчения действий солдаты должны 
были наступать без шинелей, вещевых мешков и 
противогазов. Каждый солдат был вооружён авто-
матом или карабином и имел 8-12 гранат. 

Штурм был назначен в ночь на 23 июня 1943 г. 
Последние три дня поддерживающая артиллерия 
вела пристрелку. К 24 часам 22 июня штурмовой 
отряд занял исходное положение в 400 м восточнее 
высоты «Птахино».  

По сигналу командира отряда одновременно 
поднялись все три штурмовые группы, забросали 
противника гранатами и бросились в атаку. Оше-
ломлённый внезапной атакой, противник не успел 
открыть огня. Через 30 минут рота уже вела бой на 
высоте, уничтожая противника в блиндажах.  

В течение 40-минутного боя высота была очи-
щена от противника. 

В последующем противник неоднократно про-
водил контратаки, стремясь восстановить положе-
ние, однако все они успешно отражались. 

Скрытность действий штурмового отряда до 
броска в атаку, его внезапная стремительная атака 
позволили быстро уничтожить противника, оборо-
нявшегося на выгодной местности и сильно укреп-
лённых позициях. 

После прочтения следует работа по выясне-
нию того, понят ли ИВС текс или нет. Преподава-
тель проводит опрос (аудирование). 

Задание. Ответьте на вопросы. 
1. Почему высота «Птахино» являлась для 

обеих сторон ключом на данном рубеже фронта? 
2. Что отрабатывалось во время занятий? 
3. Какие меры были приняты для обеспечения 

бесшумности переползания? 
4. Почему бойцы наступали без шинелей, 

вещмешков и противогазов? 
5. При помощи каких действий отряд смог 

близко подойти к позиции врага? 
6. Какое значение имеет в бою внезапность 

действий. 
Коммуникативно направленные задания по 

употреблению активных и пассивных конструкций 
в речи ИВС могут представлять собой следующее: 

Задание 10. Продолжите фразы. Определите 
активная или пассивная конструкция перед вами. 

1. Высота «Птахино» позволяла противнику… 
2. Высота была обнесена… 

3. На макете высоты были…. 
4. Занятия были проведены с… 
5. На занятиях отрабатывались… 
6. Для обеспечения бесшумности передвиже-

ния отряда и действий сапёров… 
7. Рота овладела высотой, потому что… 
Если ваши обучающиеся с высоким стартовым 

уровнем владения русским языком как иностран-
ным, быстро справляются с предложенным по ва-
шему плану заданиями, то можно предложить им 
найти и выделить в тексте все пассивные конструк-
ции, отметив знаком «*». 

После выполнения грамматических заданий по 
тексту необходимо перейти к работе по логике тек-
ста. Данный вид работы может быть осуществлен 
как коллективно, так и вынесен на самостоятельное 
выполнение ИВС. 

Задание 11. Разделите текст на части. Со-
ставьте назывной план. 

(1. Ключевое положение высоты. 2. Система 
укрепления высоты. 3 Подготовка к штурму. 4 Пе-
ред штурмом. 5. Штурм. 6. Попытки контратак про-
тивника. 7. Успех стремительных действий). 

В заключительной части занятия проводится 
тестирование на закрепление изученного матери-
ала. 

Выпишите номера пассивных конструкций. 
1. Высота закрывала собой слабый участок в 

системе обороны противника. 
2. Некоторые пулемёты были установлены в 

башнях от танков. 
3. Озеро прикрывало этот район с юга. 
4.Внезапный удар был нанесён штурмовым от-

рядом. 
5. Макет высоты построен по фотоснимкам. 
6. После 40-минутного боя высота была очи-

щена от противника. 
Затем преподаватель подводит итог занятия: 

напоминает тему и цели занятия, объявляет оценки, 
делает вывод по занятию, отвечает на возникшие у 
курсантов вопросы, дает задание для самостоятель-
ной работы, указывает список рекомендованной 
литературы, объявляет тему следующего занятия, ор-
ганизует уборку аудитории. 

Таким образом, методически грамотная работа 
с грамматическим материалом будет способство-
вать не только усвоению материала по теме заня-
тия, но и повышать общекультурный уровень под-
готовки ИВС, способствовать воспитанию у них 
уважения и интереса к русскому языку как средству 
приобретения специальности. 
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Abstract 

Personality and activity approach in modern scientific research on pedagogy is considered by different ac-
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In the context of the modernization of the educa-

tion system in Ukraine, the requirements for the voca-

tional training and activity of elementary school teach-

ers are changing significantly, since «the real 

knowledge of potential opportunities of children, fore-

casting of needs and models of personality develop-

ment» should be the basis of all transformations in ed-

ucation. The search for optimal ways of vocational 

training for elementary school teachers is conducted in 

the context of modern educational paradigms, the most 

important of which is the personal-activity approach. 

Personality-activity approach consists of two parts 

- personal and activity. Let us first characterize the key 

concept of «personal approach». 

The personal approach as a basic value orientation 

of the educational process is dominant in the future 

teachers professional training process. A personal ap-

proach requires the construction of an educational pro-

cess, taking into account the personal dispositions and 

motivational constructs of the learning subjects. Only 

under such conditions is it possible to open up potential 

opportunities, to realize personally meaningful and so-

cially accepted self-determination, self-realization and 

self-affirmation of the personality of future teachers. 

In pedagogy, a personal approach means an orien-

tation to the goal, object, result and the main criterion 

for its effectiveness, requires acceptance of the unique-

ness of the individual, his intellectual and moral free-

dom, the right to respect, thus reflecting the main ori-

entation of the humanitarian paradigm. Within this ap-

proach, it is assumed that educators treat each person as 

an individual value, individuality, and not as a means 

to achieve their goals: this requires personalization of 

pedagogical interaction and adequate inclusion in this 

process of personal experience. 

S. Rubinstein, in the psychological development 

of personality distinguishes different spheres or traits 

that characterize different sides of the personality; but 

in all their diversity, distinct contradictions, basic prop-

erties, interacting with one another in a particular hu-

man activity and interpenetrating each other, are 

brought together in the unity of personality [6]. 

Personal approach, according to K. Platonov [5], 

is an example of the personal conditionality of all men-

tal phenomena of a person in the activity, its individual 

and psychological features. 

Researchers E. Bondarevskaya and V. Serykov [1] 

understand the personal approach as a certain style of 

communication of participants in the educational pro-

cess; as one of the explanatory principles that help to 

develop a person. 

The personal approach is oriented on the for-

mation of value attitude to the person, taking into ac-

count that all external pedagogical influences always 

act indirectly, refracting through the internal motives of 

the personality and individuality of the person, his psy-

chic properties, based on his activity. This approach is 

aimed at identifying the possibilities of the original per-

sonal image, the development of essential human 

forces, interaction with people, nature, culture, nation 

and involves exploring the hierarchy of personal self-

development goals. 

From the standpoint of a business approach, the 

preparation of a future elementary school teacher in-

volves such a form of student activity, in the process of 

which he achieves consciously set goals that are formed 

due to the emergence of certain needs of the individual. 

Attaching great importance to the activity ap-

proach in the formation of future teachers, L. Gar-

buzenko believes that this approach makes it possible 

to understand the essence of competency formation 

from the standpoint of human activity structure, to 

identify the regularities of this process, the connection 

between theoretical and practical professional training 

of the future teacher. However, the researcher notes: 

«For the fullness of the results of education it is im-

portant not only to know what and how to do, but also 

to want to make, find non-standard solutions, interact 

and reach consensus with others» [2, p.24]. 

From L. Petrichenkos point of view, the activity 

approach dictates the following important principles: 

– the principle of unity of consciousness and ac-

tivity; 

– the principle of gradual development of activity; 

– principle of interiorization-exteriorization [4, 

p.39-40]. 

Y. Klimeniuk believes that the activity approach 

implies that future primary school teachers will have 

the ability to apply professional skills in their own prac-

tical activity; continuous improvement of acquired 

skills and abilities in order to move to a higher level of 

pedagogical skill [3, p.107]. 

Thus, the personality-activity approach is a mod-

ernized version of the activity-based approach, which 

occupies a proper place in the training of future special-

ists. The personality-activity approach in the context of 

professional pedagogical activity focuses attention on 
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the activity of the teacher, its influence on the develop-

ment of the teachers personal qualities, and on the per-

sonality of the teacher, the influence of his personal 

qualities on the professional activity. 
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Аннотация 

В статье рассматривается методы использования педагогики олонхо в проблемном обучении. Герои-

ческий эпос олонхо саха в сфере этнокультурного образования часто встречается. В трудах современных 

исследователей, как М.М. Атласова [2], В.Ф. Афанасьев, ГН. Волков [3] фольклор предстает как явление 

народной культуры, средство народной педагогики, где в различных аспектах раскрываются педагогиче-

ские идеи жанров устного народного творчества. Вопросы методики изучения жанров устного народного 

творчества на уроках национально-этнической культуры, литературы освещены учеными-методистами 

М.М. Атласовой [4], Е.Ю. Стрельцовой и др. В образовательных учреждениях региона накоплен значи-

тельный опыт влияния произведений фольклора на процесс воспитания ребёнка, его личностного разви-

тия. В последнее время много используются возможности педагогики олонхо для развития способностей 

детей дошкольного и школьного возрастов. Данное направление освещается в трудах доктора педагогиче-

ских наук А.А. Григорьевой и др. 

Abstract 

The article discusses the methods of using olonkho pedagogy in problem education. The heroic epos of olonk-

hoha in the field of ethnocultural education is often found. In the works of modern researchers, like M.M. Atlasova, 

V.F. Afanasyev, GN. Volkov folklore appears as a phenomenon of folk culture, a means of folk pedagogy, where 

in various aspects the pedagogical ideas of the genres of oral folk art are revealed. The questions of the methodol-

ogy of studying the genres of oral folk art at the lessons of national-ethnic culture, literature are highlighted by the 

methodologists M.M. Atlasova, E.Yu. Streltsova and others. The educational institutions of the region have gained 

considerable experience in the influence of folklore works on the process of raising a child, his personal develop-

ment. Recently, the possibilities of pedagogy of olonkho have been used to develop the abilities of children of 

preschool and school ages. This direction is highlighted in the writings of the doctor of pedagogical sciences A.A. 

Grigorieva and others. 
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Большой вклад в теорию проблемного обуче-

ния внесли ученые Т.В. Кудрявцев, А.М. Матюш-

кин, М.И. Мухмудов и др. Они за организацию под 

руководством учителя самостоятельной поисковой 

деятельности учащихся по решению учебных про-

блем, в ходе которых у учащихся формируются но-

вые знания и взгляды, появляется познавательная 

активность, творческое мышление.  

Данную технологию в Якутию широко исполь-

зовал народный учитель М.А.Алексеев. Михаил 

Андреевич Алексеев - основатель первой в Якутии 

школы с углубленным изучением основ физики и 

математики, инициатор и вдохновитель физико-ма-

тематического движения в республике, реформатор 

физико-математического образования, инноватор 

профильного обучения 1960-х годов. В своей педа-

гогической деятельности он использовал педаго-

гику олонхо в проблемном обучении. Целью его 

преподавания было донесение до учащихся поня-

тия толерантности и сопереживания через призму 

школьных занятий. Он всегда хотел воспитать в де-

тях - человека, который терпим по отношению к 

другим, чтоб дети желали и умели подать руку по-

мощи нуждающимся. Именно на такие проблемы 

он обращал внимание на своих уроках. Об этом 

можно узнать из его статей: «Мысли учителя», 

«Внимательное отношение внутри семьи», «Береж-

ное отношение к пожилым людям», «Бережное от-

ношение к окружающему миру» и др. [1].  

Результат анкетирования показал следующее: 

каждый ученик знал понятие, что такое чувство со-

переживания, но они проявления его не видели в 

окружающем себе мире. Поэтому не хотели и сами 

его показывать. Мы думаем, что все начинается с 

воспитания ребенка в семье. Поэтому нами еще 

было проведено анкетирование среди учеников 

трех из городских общеобразовательных школ. Там 

были заданы такие вопросы, как: - С кем больше 

разговариваешь или проводишь время из членов се-

мьи? - Кто из членов твоей семьи уделяет на твое 

воспитание много времени? Результат был таким: 

большинство учеников проводят время с матерью и 

собственно она же уделяет много времени на их 

воспитание. А отцы учеников в свободное время от-

дыхают от работы, занимаются своими делами. По-

лучается, что, роль мужчины в семье на сегодня 

снизился, но они участвуют в материальном обес-

печении семьи.  

Человечество постоянно развивается, поток 

информации постоянно увеличивается. Приоритет 

отдается осознанному усвоению знаний. Конечно, 

организация образовательного процесса по методу 

проблемного обучения — достаточно сложная и 

трудоемкая работа. Но практика доказывает, что та-

кие уроки эффективны для развития творческого 

мышления. Ученики лучше запоминают материал, 

активнее включаются в процесс, повышается их мо-

тивация не только к учебе, но и в отношении с 

людьми в обществе. Педагогика олонхо сегодня 

обеспечивает передачу жизнеутверждающих идеа-

лов героического эпоса олонхо саха школьникам 

через современные формы и методы воспитания, 

основанные на традициях народной педагогики, 

нравственно-этических идеалах, мировоззрениях 

народа саха, технологиях современного образова-

ния.  
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"The Capital of the World," one of Ernest Hem-

ingway's lesser-known short stories, was written in 

1936. The interesting fact is that firstly the title was dif-

ferent. In June of 1936, Esquire first published the story 

as “Horns of the Bull”. This original title obviously 

triggers absolutely different images in readers’ minds. 

In the short story, E.Hemingway explicates the 

ways of realization of the category of symbol, based on 

the short story as well as defines the symbolic system 

of the literary work, expressed by the tropes [1,9]. We 

suppose that the symbolism of images is inseparably 

linked with the characters’ world outlook and the dis-

play of the romanticism in the author’s work, being one 

of the main literary device [5,7,8]. This issue is of cur-

rent importance and attempts to highlight it in more de-

tails have already been done in a number of articles 

[3,4,6]. "The Capital of the World" is chosen as a strik-

ing example of it. The purpose of the linguostylistic 

analysis of the Hemingway’s literary text is to show the 

psychological problem that Spanish society faced in the 

middle of the 20th century. 

The story depicts a young and idealistic waiter 

named Paco who has left the village of his birth for the 

romance and glamour of Madrid, Spain. The narration 

opens in Madrid at a small residential hotel called the 

Pension Luarca in the Calle San Jeronimo. It is respect-

able but cheap. The metonymy ‘ … the address in the 

Calle an Jeronimo was good’ [2] denotes a transference 

of meaning which is based on contiguity of notions, not 

on resemblance. E. Hemingway tells us about "second-

rate" bullfighters who live there. With the help of the 

description of the hotel the author shows the reader the 

social environment of the main character. 

‘Madrid is full of boys named Paco’ [2]. Such a 

phrase underlines the fact that showing a certain person, 

the writer created aggregated image, reflecting com-

plex character of Spanish boys of that time who live in 

the capital or arrive there to pursue their dream of being 

a bullfighter. The protagonist, a young country boy 

named Paco, whose sisters are also employed at the Lu-

arca and sent for him from a small village in a part of 

Extremadura, has dreams of becoming a bullfighter 

himself and romanticizes the Luarca and its residents. 

‘He was a well built boy with very black, rather curly 

hair, good teeth and a skin that his sisters envied, and 

he had a ready and unpuzzled smile. He was fast on his 

feet and did his work well and he loved his sisters, who 

seemed beautiful and sophisticated; he loved Madrid, 

which was still an unbelievable place, and he loved his 

work which, … seemed romantically beautiful’[2].  

Paco is the only character described as having any 

joy or wonder. Generally, this is referred to as a sense 

of the "romantic." ‘ He had a ready and unpuzzled 

smile’[2]. This epithet contains an expressive charac-

teristic of an object and creates an attractive image of 

Paco. The boy has beliefs, ideals, and illusions, some 

of which he absorbs from those around him. He is ex-

periencing the inner conflict. He does not want to put 

up with his social status. As he is speaking to the two 

other waiters in the dining room, Paco thinks to himself, 

‘He himself would like to be a good catholic, a revolu-

tionary, and have a steady job like this, while, at the 

same time, being a bullfighter’[2]. 

In the end of the story, Hemingway writes, Paco 

‘died, as the Spanish phrase has it, full of illusions. He 

had not had time in his life to lose any of them, nor 

even, at the end, to complete an act of contrition’ [2]. 

Perhaps it is better for Paco, Hemingway implies, that 

he perished attempting to fulfill his dream of becoming 

a bullfighter than rotting away as a second-rate coward 

or has-been in a place like the Luarca. Instead of having 

his ideals and illusions crushed by reality and experi-

ence, Paco was able to die attempting to achieve his 

dream. 

Hemingway presents us with character sketches of 

the Luarca's bullfighting residents: three matadors, two 

picadors, and one middle-aged but capable banderil-

lero. For Paco, these men are the only guests who "ex-

ist" at the hotel, because he is so infatuated with the ro-

mance and beauty he sees in bullfighting. Hemingway, 

however, takes care to let the reader know about the 

faults and failings of the matadors: one is a coward, one 

is secretly sick, and one was never able to capture the 

"fancy" of the public. They all have an internal conflict. 

Once made a mistake, they cannot stop thinking about 

it anymore.  

Besides the bullfighters, Hemingway introduces 

the other guests, such as two priests and an auctioneer, 

who all drink heavily and workers at the Pension Lu-
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arca, including Paco's two sisters, who are chamber-

maids, two other waiters, and a dishwasher named En-

rique. Enrique is the antagonist. He is the dishwasher 

who is partially responsible for Paco's death. Being 

only 'three years older than Paco' [2], he has already 

taken his place among the disillusioned. According to 

the priest, Enrique has learned in Madrid, and what he 

has learned is fear. Enrique starts talking to Paco about 

how dangerous bullfighting is, his cynicism and bitter-

ness serve as a foil for Paco’s starry-eyed optimism and 

romantic nature, and Paco insists that he wants to be a 

bullfighter someday.'Miedo,' as he says to Paco: 'The 

same fear you would have in the ring with a bull' [2]. 

Paco's own state of virginal illusion, and courage, is re-

vealed in his thoughts. 'No, he would not be afraid. Oth-

ers, yes. Not he. He knew that he would not be afraid. 

Even if he ever was afraid he knew that he could do it 

anyway. He had confidence' [2]. Such a lexical repeti-

tion is used to increase the degree of emotions experi-

enced by the boy showing the external conflict. This 

confrontation leads the story to its climax. 

To prove his point, Enrique suggests to play a 

game. He gets a chair and puts knives on it like bull 

horns, charging at Paco as a bull would. Paco dodges 

the knives at first, but after he cheats death several 

times, a knife pierces his hip, cutting the femoral artery. 

‘… he felt too faint and he was lying face down on the 

floor and it was over very quickly’[2]. The euphemism 

is used here to avoid unpleasant associations, to make 

the situation more gentle as the young man has practi-

cally got killed by his friend unexpectedly in a rather 

cruel manner. He was slaughtered. He died with no 

chance of absolution, inglorious, alone: ‘Paco was 

alone, first sitting up, then huddled over, then slumped 

on the floor, until it was over, feeling his life go out of 

him as dirty water empties from a bathtub when the 

plug is drawn. … he tried to say an act of contrition… 

but before he had said… he felt too faint and he was 

lying face down on the floor and it was over very 

quickly’ [2].Paco did not even have a chance of sur-

vival. Perhaps, it was a happy ending for this young 

boy. The author wanted to show the destiny of a young 

generation in Spain, those boys who was raised on the 

stories about bullfighters. Paco is a collective character 

of Spain who represents all the romantic spirit of the 

youth and love to Madrid. Madrid is a symbol of a good 

life for the boy, the capital of his world and the capital 

of matadors. 

Nobody in the hotel knew what was going on in 

the kitchen. Everyone was busy with their routines: ‘the 

two sisters of Paco were still in the moving-picture pal-

ace of the Gran Via, where they were intensely disap-

pointed in the Garbo film. All the other people from the 

hotel were doing almost what they had been doing 

when the accident happened, except that the two priests 

had finished their devotions and were preparing for 

sleep, and the grey-haired picador had moved his drink 

over to the table with the two houseworn prostitutes’ 

[2].  

This short story by Ernest Hemingway addresses 

the theme of the high cost of innocence. 'The boy Paco 

had never known about any of this nor about what all 

these people would be doing on the next day or on the 

other days to come. He had no idea how they really 

lived nor how they ended.... He died, as the Spanish 

phrase has it, full of illusions' [2]. The very last sen-

tence of the story brings theme: 'He had not even had 

time to be disappointed in the Garbo picture which dis-

appointed all Madrid for a week' [2]. Its implicit mean-

ing can be read as the boy had not even had time to be 

disappointed in life. Moreover, the film shown that 

evening is mentioned twice in the end of the story. The 

author tries to show its importance for the novel and 

draws a parallel between the star in the film and the life 

of bullfighters we become the witnesses: ‘showed the 

great star in miserable low surroundings when they had 

been accustomed to see her surrounded by great luxury 

and brilliance’ [2] meaning that it is not that simple and 

perfect as it may seem at first sight. Here the story 

reaches its denouement. At this point, the readers un-

derstand all the tragedy of the situation. 

All the characters in the story, with the exception 

of Paco and Enrique, are static. Throughout the narra-

tive, they do not change. Their lives are stable. There 

are two more characters in the story who are tend to be 

in the shade but in fact, play an important role in the 

narration. They are the landlady and the middle-aged 

waiter. They are real witnesses of all successes and fail-

ures / illusions and disillusions of their hosts. We can 

trace their presence in every important scene in the text. 

They observe and sometimes comment on the situa-

tions.  

Paco and Enrique are dynamic heroes. Paco, hav-

ing arrived in the city, is not going to put up with his 

status, he is ready to change his life. Enrique, having 

received a sad life experience, tries to warn the naive 

Paco from committing a thoughtless act. After the trag-

edy, Enrique is horrified by what happened: ‘'All I 

wanted was to show the danger.'- he says’ [2].  

The author arranges the events in chronological 

order, using flashbacks, for example, to describe the 

cause of fear of one of the matadors. Hemingway shifts 

from character to character and setting to setting, he 

leads the reader as a matador would lead a bull with his 

turn of cape, or veronica. 

The reader meets several subplots in the story: the 

scene between the Matador and Paco's sister, the con-

versation of two priests at the table, the dissatisfaction 

of the audience with the watched film. The author 

wants to show that life goes on as usual, day after day, 

and even the tragedy that happened in the hotel does not 

change the rhythm of life of minor characters. 

Ernest Hemingway uses an unnamed omniscient 

third-person narrator in this short story. The author 

does not include anything to suggest that any one per-

son's specific perspective is provided. Instead, Heming-

way uses a neutral tone and avoids emotional language 

to make the fictional story seem like fact. Omniscience 

is indicated by the narrator's access to information 

about many current and past aspects of the Luarca hotel 

and the lives of its guests. 

The subjects matter of this story are courage and 

cowardice, the desire to change someone's life, youth-

ful maximalism and disappointment, society's indiffer-

ence to former heroes. 
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This story can be described as a capstone to Hem-

ingway’s career. It compresses the material of an ordi-

nary novel into a restricted but brilliant picture of Span-

ish society, of pueblo espanol by crosscutting from 

character to character, scene to scene, much as the mov-

ies do. 

Religion and bullfighting might be added to the 

long list of things that are considered the opium of the 

people. According to the waiter in the story, it is pre-

cisely these last two forms of illusion that go hand in 

hand killing Spain, and so it is ‘necessary to kill the in-

dividual bull’ and the ‘individual priest’ to get rid of 

‘the two curses.’ However, according to the two priests 

staying at the Luarca, it is the city of Madrid as a center 

of bureaucratic power which is killing Spain. One of the 

priests sums up much of the theme of the story in this 

pithy complaint: ‘Madrid is where one learns to under-

stand. Madrid kills.’ 

“The Capital of The World” is a novel about such 

a contradiction as illusion/disillusion. Everyone except 

Paco is disillusioned. For example, three matadors: the 

sick one is coughing away his life with tuberculosis; the 

short one knows that his day as a novelty is over; and 

the cowardly one, who was once brave, has lost his 

courage through a particularly ‘atrocious’ wounding. 

These toreros stay at the Luarca because it is a ‘good 

address’ and because ‘decorum and dignity rank above 

courage as the virtues most highly prized in Spain’ [2]. 

At the same time they know their place in Spanish so-

ciety, as second-rate bullfighters; along with the narra-

tor they must know that ‘there is never any record of 

any bull fighter having left the Luarca for a better or 

more expensive hotel’ [2]. Paco, on the contrary, still 

has hope for a better life. This job as a waiter in a hotel 

is just the beginning for him, a step closer to his career 

as a matador. Unfortunately, his dreams never became 

a reality. He did not have a chance to go on the arena 

and either to become famous or to die or be injured 

there. He died full of ‘illusions’ and maybe it was for 

the better. 

The entire story carries a certain dreaminess from 

the title up to the very end of the story. It has its ups and 

downs. It falls with the realities of the story: the mata-

dors, the hotel, the priests. It rises with Paco’s bull-

fighting dreams. Through his dreams, Paco came to 

Madrid, became an apprentice waiter, and hoped to be-

come a successful matador one day. In his mind, he 

shaped a world where he was its capital, its center. It 

was a romantic world, a symbol of happiness, where 

priests were noble and, especially, bullfighters were no-

ble. He believed in this world so much that he bet his 

life on it. He forgot about pain or death and he lost. He 

sacrificed his life for his world, his dream to be a bull-

fighter. As the light goes out on Paco, on the capital of 

his world, the readers are left with their thoughts.  

This reading must receive serious consideration. 

The story contains wisdom and leaves to the reader to 

decide whether this is a tragic chronicle of a boy who 

dies before he is able to achieve his goals or his early 

death is a blessing in disguise. 
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Анотація 

У статті розкрито актуальність дослідження соціально-економічного ідеалу у сучасній християнській 

думці, яке зумовлене світоглядними уявленнями та соціальними й економічними реаліями нинішнього 

світу. Християнський підхід до соціально-економічного ідеалу полягає у конфесійних особливостях його 

розуміння та соціальної позиції Церкви в умовах глобалізації. Результати дослідження підтверджують те, 

що соціально-економічний ідеал може бути інтерпретовано як оптимальний вибір стратегічних цілей, що 

ілюструють співвідношення матеріальних і духовно-моральних цінностей. 

Abstract 

The article reveals the relevance of the study of the socio-economic ideal in contemporary Christian thought, 

which is conditioned by the worldviews, social and economic realities of the present world. The Christian approach 

to the socio-economic ideal lies in the confessional features of its understanding and the social position of the 

Church in the context of globalization. The results of the study confirm that the socio-economic ideal can be 

interpreted as the optimal choice of strategic goals, illustrating the correlation of material and spiritual and moral 

values. 
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Актуальність звернення до соціально-еко-

номічного ідеалу, розробленого сучасними христи-

янськими мислителями, зумовлена як кризою кла-

сичних економічних теорій, так і наявністю ознак 

дефіциту ідей такої нової господарської діяльності, 

яка б мала безумовні пріоритети, дотримання яких 

зможе привести до вирішення існуючих соціальних 

і економічних проблем. Сьогодні в світі трансфор-

маційних процесів, з одного боку, і пошуків гу-

маністичних підстав соціально-економічної си-

стеми XXI століття, з іншого, політекономія ста-

вить питання шкали людських потреб, у першу 

чергу матеріальних, і можливість їх господарського 

забезпечення в різних вимірах суспільного буття. 

На жаль, мало хто з творців фундаментальних засад 

економічних теорій і економічної політики зверта-

ють увагу на те, що дане питання пов’язане не лише 

з економічним вченням, евристичним та історич-

ним досвідом людства, а й з необхідністю гар-

монізації цінностей та інтересів особи і суспільства 

й, головне, збалансування матеріального та духов-

ного виробництва і споживання. Очевидно, тут 

можна побачити, що аргументи на користь теоре-

тичного обґрунтування соціальної спрямованості 

економічних процесів як нової економічної стра-

тегії розвитку породжує інтерес до проблеми сус-

пільно-економічного ідеалу. 

Соціально-економічні питання в контексті су-

часної християнської думки висвітлено частково 

такими вітчизняними науковцями, як: Вовк І., Ко-

вальчук В., Костюк П., Лазарович М., Лановик Б., 

Леоненко П., Сарай М., Степаненко С., Хома М., 

Яроцький П., Юхименко П. Відомими іноземними 

дослідниками християнських ідей в економіці є 

Вудс Т., Грег С., Зієнба М., Кеннеді Р., Новак М., 

Нойхауз Н., Сіріко Р. Серед сучасних авторів, що 

звертаються до означеного питання, помітно 

виділяються Коваль Т., Назаров І., Нотон М., Сомін 

М., Сімонов В. та ін. В їхніх роботах простежується 

еволюція поглядів на суспільно-економічні про-

цеси в царині християнства. 

Вивчення християнства як одного із факторів 

економіки представляє великий інтерес у площині 

наукових та філософських концепцій для суттєвого 

оновлення економічної теорії і, відповідно, 

політико-правової практики господарювання. 

Прийняття важливих господарських рішень в умо-

вах соціально-економічної трансформації вимага-

ють не лише високого професіоналізму, а й високих 

моральних відповідальних якостей. Фундаменталь-

ним джерелом сучасного поняття соціально-еко-

номічного ідеалу є Святе Письмо, праці Отців та 

Вчителів Церкви, офіційні церковні документи 

тощо. Тому філософсько-релігієзнавче осмислення 

та аналіз сучасної економічної складової розвитку 

суспільства на основі релігійних цінностей відбу-

вається в межах розгляду методології праць хри-

стиянських філософів, богословів, священства, 

ієрархів і глав церков з урахуванням здобутків су-

часних гуманітарних і суспільних наук. Отже, ме-

тою статті є дослідження актуальної проблеми 

соціально-економічного ідеалу на основі аналізу 
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сучасної християнської думки як концепту філо-

софсько-богословського дискурсу. 

Насамперед слід вказати на такі важливі ас-

пекти необхідності дослідження сучасного христи-

янського розуміння соціально-економічного іде-

алу: по-перше, християнське вчення певним чином 

впливає на формування світоглядних переконань 

людини, що визначають магістральні шляхи її жит-

тєдіяльності. По-друге, залучення релігійних ор-

ганізацій та віруючих християн до участі в політич-

ному та економічному житті різних політико-пра-

вих організацій та підприємств створює 

можливості впливати на прийняття господарських 

рішень. Християни представлені у всіх сферах еко-

номіки, не менше, ніж особи з іншими переконан-

нями. По-третє, християнські моральні принципи 

формують аргументацію споживчих потреб та по-

ведінки віруючих (вибір товарів і послуг). По-чет-

верте, стійке коло соціальних зв’язків в релігійних 

громадах на основі етичних і організаційних норм 

створює сприятливі умови для проведення ефек-

тивних економічних операції, оскільки робить їх 

більш передбачуваними та менш ризиковими і вит-

ратними. По-п’яте, релігійні організації виступа-

ють як самостійні учасники економічних відносин. 

Вони створили особливу сферу церковної еко-

номіки, що належить до їх внутрішнього відання і 

залишається закритою для публічного доступу. 

Остання викликає інтерес з боку громадськості, 

адже проголошення матеріальної помірності часто 

не узгоджується з демонстративною розкішшю як 

особистого, так і церковного життя у різних христи-

янських конфесіях [2, с. 71]. 

Загалом соціально-економічний ідеал в су-

часній соціальній християнській думці розгля-

дається в контексті розуміння сутності праці, цін-

ності трудових відносини, конкретної професії, 

суджень про власність, багатство, бідність, прибу-

ток, формування уявлення про діяльність в цілому. 

У християнських теоретиків основне місце в 

опрацюванні та обґрунтуванні змісту госпо-

дарсько-економічної діяльності відводиться трак-

туванню взаємодії Церкви, суспільства і держави в 

господарській сфері. Особливу цікавість представ-

ляє присутність віруючих та християнських ор-

ганізацій у вирішенні економічних суспільно зна-

чущих проблем. 

Розгляд релігійної обумовленості соціально-

економічного ідеалу має загальний характер і його 

слід розуміти як ідеї, на основі яких відбуваються 

дії окремого суб’єкта, так і всю систему суспільних 

норм, правил та результатів такої діяльності у су-

купності морально-ціннісних суджень, забезпе-

чення духовних та матеріальних потреб. Він сприй-

мається як феномен, спрямований на майбутню 

перспективу, що відбувається як опосередковано, 

так і безпосередньо. 

При розгляді даного питання засадничими по-

стають ідеї, які були сформульовані з часів Рефор-

мації. Вони складають основу сучасного християн-

ського розуміння моральних ідеалів при побудові 

різних соціально-економічних відносин як діяль-

ності, здійснення якої підтверджує власну віру. 

Протестантські лідери стверджували, що тільки 

праця в ім’я Бога веде до спасіння, а матеріальний 

успіх людини є знаком богообраності. Тут, по суті, 

багато дослідників солідаризується з М. Вебером в 

оцінці значення релігії, перш за все протестан-

тизму, у становленні капіталізму. Господь визначив 

кожній людині її долю, по Божій волі від народ-

ження і внаслідок життєвих обставин вона отримує 

соціальний і професійний статус. Разом з тим про-

тестантизм спонукає своїх послідовників до 

соціально-економічної активності, адже це єдиний 

шлях для спасіння, яке можливе, якщо покликання 

як воля Божа буде виконано до кінця. Від нового 

вчення віруючі християни набувають істину рів-

ності всіх людей перед Богом і презумпцію їх по-

рятунку. Акценти духовного буття людини посту-

пово переміщуються у царину її матеріального 

світу і соціальних життєвих відносин, що вимагає 

впорядкованості нових соціально-економічних іде-

алів, які набувають абсолютно земного характеру. 

Релігійні мотиви соціалізації суспільства як по-

треба створення рівних соціальних умов розвитку, 

стали породжувати реальні соціально-економічні 

ідеї, спрямовані на боротьбу із соціальним злом і 

створення таких умов, що дозволять побудувати 

щасливе суспільство в межах земної історії. Безпе-

речно, ідеї Реформації та їх практична реалізація 

сьогодні відкриється через розуміння духу змін. 

Цілий ряд істотно інших, нових, в порівнянні като-

лицизмом або православ’ям, підходів до розуміння 

людської особистості та ідеалів її життєдіяльності у 

протестантизмі виявляється потужним стимулом 

для розвитку господарства як в минулому, сього-

денні так і в майбутньому [1, с. 93-97]. 

Моральне виправдання спрямованості людини 

на краще матеріальне становище, можливість нако-

пичення багатства має широкий етичний контекст 

та обумовлює ряд вимог. Протестантська етика 

пронизує всі сфери життєдіяльності людини, вона 

вбачає присутність Бога в кожній події людського 

життя. Протестантський Бог вимагає від людини 

самопожертви всім своїм життям, що є платою за її 

обраність. Практичною методикою життєвої по-

ведінки можна вважати, що «Бог допомагає тому, 

хто сам собі допомагає». Тому і будь-яка етично ви-

важена діяльність є корисною для людини і всього 

суспільства. Всі люди повинні займатися справою 

відповідно до покликання. Бог благословляє таку 

працю, а винагородою, дарунком Божим людині й 

всьому суспільству є отриманий прибуток, багат-

ство. Багатство стає необхідною умовою 

здійснення вільного вибору реалізацією свободи як 

потенційної можливості розвитку людського духу. 

Тому цей дар пропонується використовувати у бо-

ротьбі з бідністю. Бідність, яка не залежить від жит-

тєвих обставин створює такі умови, що є перешко-

дою для реалізації свободи. Насамкінець визнанням 

свободи людини християнською цінністю веде до 

подолання розриву між матеріальною і духовною 

сферами. 

У протестантському середовищі соціально-

економічний ідеал вибудовується на основі нового 



36 Znanstvena misel journal №37/2019 

типу етики. Йому стають притаманні такі особли-

вості, як: праця як покликання; прагнення до отри-

мання прибутку, багатства; раціональність і ощад-

ливість у використанні достатку. На сьогодні про-

тестанти вважають, що основними біблійними 

принципами в економічній сфері визначаються: 

право власності; ревна праця; свобода підприєм-

ництва; благодійність [6]. Праця як форма служіння 

Богу повинна підпорядковуватись системі еко-

номічних відносин, що існують в історичній прак-

тиці людства, а несумлінне її виконання вважається 

гріхом. 

Отже, важливим базисним положенням 

соціально-економічного ідеалу є праця та її резуль-

тати. Праця як акт індивідуальної творчості і 

жорсткої природної необхідності органічно 

пов’язана з трансцедентальним. У праці найбільш 

повно реалізується християнська заповідь тру-

диться як первісна істина зв’язку матеріального і 

духовного. Вирішується фундаментальне онто-

логічне питання можливості подолання суперечно-

стей між ідеалізмом і матеріалізмом. 

Від конкретних конфесійних ідеалів у 

вирішенні соціально важливих справ, ступеня 

соціальної активності чи соціальної пасивності пев-

ного релігійного вчення залежать алгоритми дій 

релігійних інституцій у соціально-економічні 

сфері. Найбільш завершеним ученням про 

соціально-економічний ідеал є соціальна доктрина 

Католицької церкви, що звернена до соціуму і по-

кликана пояснити з точки зору християнської віри 

різні суспільні явища. Вона починає формуватись з 

кінця XIX століття як реакція на соціальні, 

політичні й, перш за все, економічні виклики часу. 

З послання Іоанна Павла II «Сотий рік» (Centesimus 

Annus), морально-етичні принципи суспільно-еко-

номічних відносин займають важливе місце не 

лише в теоретичній площині католицького вчення, 

а й у соціальному служінні. Найважливіші като-

лицькі документи розглядають економічну сферу 

не як організаційну і господарську, а, головним чи-

ном – релігійну та моральну. Основою фізичної та 

інтелектуальної трудової діяльності та її резуль-

татів, що складалися протягом тривалого часу, є 

християнська етика. Трудова діяльність не розгля-

дається як основна та остаточна життєва мета, адже 

найсуттєвіше для людини – це Бог та участь у Його 

земному творінні світу любові заради спасіння та 

життя вічного. Тому вітаються духовні здобутки й 

стриманість у матеріальних благах [3]. 

Католицька Церква будує свої економічні ідеї 

на антропологічних принципах, вимагає поваги до 

людської особистості – суб’єкта праці. Праця лю-

дини є основою добробуту і джерелом її духовного 

життя, рівного молитві і покаяння, що приносить 

радість і задоволення. Досягнення матеріального 

добробуту і духовного щастя кожної людини на 

Землі шляхом забезпечення всіх, є найважливішим 

соціально-економічним ідеалом. Знаряддям для ре-

алізації гуманітарних і соціальних завдань у 

напрямку до загального добробуту є прибуток та 

його правильне використання. Вирішення еко-

номічних проблем вимагає прийняття непопуляр-

них політичних рішень, які можуть зачіпати права і 

свободи працівників і споживачів, але сприяють ви-

робництву та підприємництву. Тому Католицька 

Церква неодноразово висловлювала підтримку 

діяльності різних державних та міжнародних ор-

ганізацій, які спрямовують свою діяльність на бо-

ротьбу з голодом і бідністю, сприяють становленню 

справедливого, солідарного, братнього і толерант-

ного суспільства, мирному співіснуванню тра-

дицій, культур, релігій [3]. 

Щодо соціально-економічного вчення право-

слав’я, то, на жаль, воно ще не має достатньо напра-

цьованих теоретичних досліджень та сучасних кон-

цептуальних документів. В цій царині православ’я 

апелює до філософії господарства, розробленої на 

початку ХХ століття і спромоглося викласти своє 

бачення соціально-економічної реальності в доку-

ментах «Основи соціальної концепції РПЦ» [4] та 

«Звід моральних принципів і правил у господа-

рюванні» [5]. У соціально-економічному житті про-

стежується відносна теоретична та практична па-

сивність у порівнянні з іншими релігіями. Право-

славне соціальне вчення розглядає питання 

власності, прибутку, праці тощо, але ціла низка пи-

тань, особливо в царині сучасних світових еко-

номічних відносин, свідомо ігноруються, адже ле-

жать поза межами церковної компетентності. 

Православ’я бачить свій соціально-еко-

номічний ідеал у монастирському способі осмис-

лення та організації життя. Кожний мирянин пови-

нен бути «монахом у серці своїм». Це супровод-

жується запереченням проблем мирського світу та 

в результаті вся соціально активна діяльність стає 

ніби другорядною у порівнянні з чернечим покли-

канням [4, 5]. Чернечий ідеал породив ідеї про-

стоти, обмеження матеріальних потреб людини, 

цінності безкорисливої праці та негативного став-

лення до багатства. Пріоритетним для православ’я 

є внутрішній світ людини, зорієнтованість на 

потойбічне, трансцендентне, духовне, що мають 

набагато більшу цінність ніж матеріальне. Діяль-

ність людини благословляється Церквою, коли 

здійснюється в угоду Богу і сприяє виконанню Його 

задуму про світ і людину, спрямовується на духовні 

перетворення, на самовдосконалення з метою наб-

лиження до християнських ідеалів. Значення та 

цінність праці лежить поза самим процесом праці, 

адже «праця сама по собі не є безумовною 

цінністю» [4]. Служіння егоїстичним інтересам 

особистості та людських спільнот у професійній 

трудовій діяльності не дозволяє проявити свою 

віру, а веде до задоволення гріховних потреб духу і 

плоті. Людина не може довести успіхами та прибут-

ком свій шлях до порятунку, а прагнення до багат-

ства визнається потенційним шляхом до гріха [4, 5]. 

Безперечним початком ідеалу є аскетичність. 

Внутрішнє життя людини і суспільства становить 

постійну боротьбу духу і чуттєвості за володіння 

людиною. Завдяки аскетизму як духовної боротьби 

в людині формується правильне співвідношення 

між різними потребами духу і плоті в умовах 
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соціально-економічного розвитку. В сучасних умо-

вах, коли виробництво і споживання матеріальних 

благ стає самоціллю для людини, підтримка позиції 

аскетизму є подвигом ХХІ столітті. 

Безумовною вершиною християнського ідеалу 

є заповідь про суботу. Вона символізує не лише 

відпочинок від буденних турбот та трудової діяль-

ності, а й можливість подякувати за своє життя Бо-

гові. Участь у богослужінні дозволяє людині прига-

дати і пережити діяння Бога, щоб не стати рабом 

праці та повсякденності, позбавляє залежності від 

світу речей і запобігає експлуатації, нагадуючи про 

необхідність піклування про свою душу. 

Символічною етичною межею між економіч-

ною та позаекономічною сферою, що виступає по-

казником впливу релігійних цінностей на жит-

тєдіяльність людини та суспільства є благодійність. 

Благодійність розуміється як перевершення духов-

них інтересів над матеріальним, як прояв вищої за-

повіді любові до ближнього, де первинне місце зай-

мають нужденні, бідні і немічні. Обумовленість 

релігійними етико-ціннісними приписами такої не-

показної справи, що здійснюється не заради репу-

тації, є ключовим пунктом соціального вчення для 

багатьох християн. 

Сучасні богословські та філософські інтерпре-

тації суспільно-економічного ідеалу намагаються 

враховувати докорінні проблеми, потреби та інте-

реси людини, мотиви її життєдіяльності. Серед 

соціально важливих вимог є: забезпечення права на 

працю всіх людей незалежно від їх походження чи 

становища; доброчесного виконання своїх обов’яз-

ків; забезпечення гідної оплати та належних умов 

праці та відпочинку; засуджуються всі види дис-

кримінації, надмірна розкіш, лихварство, трудове 

насильство, примусова і дитяча праця, торгівля 

людьми та людськими органами, ігнорування по-

треб бідних тощо. Відсутність належних соціально-

економічних умов шкодить людській гідності, по-

роджує несправедливість, бідність, кримінал і 

насильство, що виходять за межі сучасного ци-

вілізаційного розвитку. Стає зрозумілим, що нау-

ково-технічний прогрес і глобальний ринок неми-

нуче ведуть до збільшення продуктивності, наслід-

ком чого є посилення експлуатації працівників та 

пошук дешевої робочої сили. 

Американський православний філософ і бого-

слов Девід Гарт сучасні ринкові відносини розуміє 

як постхристиянську культуру комунікації, ко-

мерції і сучасних цінностей. Логіка ринку полягає у 

знеціненні людської особистості, перетворення її в 

функціонального споживача товарів та послуг. Він 

розширює дистанцію та прагне до розриву зв’язків 

не тільки в межах матеріальної та духовної альтер-

нативи, а й визначає антропологічні кордони зне-

особленої комунікації людини зі світом. Він 

підмінює есхатологічні основ християнства бажан-

ням набуття добробуту, комфорту та отримання на-

солод «тут і сьогодні» де критерієм всього виступає 

ціна [7, с. 645]. Ідентифікація віри в Бога, з товаром, 

а Церкви – з надавачом послуг підриває основи хри-

стиянства, оскільки зневажає місію Ісуса Христа та 

покликання Церкви. 

Прагнення християнства допомогти вирішити 

повсякденні життєвих проблем людини і суспіль-

ства пов’язується з необхідністю побудови на Землі 

більш справедливого і гуманного суспільства. Така 

позиція сприймається неоднозначно й окреслює 

коло суспільних вимог до Церкви, як посланця 

істини Христа, а не виробника предметно-ма-

теріальних цінностей, що створюються з метою за-

безпечення людини всілякими благами. Долучаю-

чись до всіх сторін соціокультурної та соціально-

економічної дійсності, християнство, володіючи 

системою етичних цінностей та комплексом мо-

ральних законів, відрізняється духовністю, якої так 

не вистачає сучасному безликому світу праці, 

капіталів, соціальних статусів тощо [8, с. 100-101]. 

Сучасна економічна наука залишається генера-

тором ідей соціально-економічного розвитку. Але 

слід нагадати, що люди в своїй діяльності керу-

ються не тільки матеріальною вигодою, а й ду-

ховними, моральними орієнтирами. На вирішенні 

соціально-економічних питань неминуче лежить 

тавро суб’єктивності, вільного особистого вибору, 

де на його якість впливають світоглядні інтереси і 

життєві пристрасті. Отже, тут визначальною є ду-

ховна сторона людини, напрямок її волі, що є сфе-

рою морального життя. 

Соціально-економічний ідеал можна осми-

слити лише у його співвідношенні з етичним ідеа-

лом. Мова йде не про те, щоб підпорядкувати 

політичну економію етичним принципам християн-

ства, а про переосмислення існуючої панівної еко-

номічної філософії, стрижнем якої є прагнення до 

зростання матеріального багатства. Матеріальне 

життя і багатство повинні бути не самоціллю, а 

лише засобом для служіння вищій, абсолютній 

меті, що завдяки праці виражається в створенні та 

надбанні різних духовних благ. Тому соціально-

економічний ідеал як образ успішної стратегії 

цілком досяжний, але вимагає серйозних зусиль як 

з боку особистості, так і суспільства, неодмінною 

умовою яких є свобода. У цьому випадку лише 

релігійний ідеал може створити прецедент подо-

лання розриву між недосконалістю людини, обме-

женої природним і соціальним життям, та доско-

налістю абсолютного походження – Богом. 

Отже, у сучасній християнській думці ро-

зуміння соціально-економічного ідеалу та істотних 

чинників його досягнення залежить від духовно-

моральних цінностей та кодексів поведінки кон-

кретного соціуму. Соціально-економічний ідеал є 

не лише ідеологічною абстрактною побудовою, але 

й показником соціально-економічного стану та кри-

терієм подальших перспектив успішного розвитку 

будь-якого суспільства, найважливішим мотивато-

ром діяльності та поведінки сучасної людини. При 

цьому слід врахувати, що розуміння особливостей 

соціально-економічного ідеалу як первинної стра-

тегії успішного соціального розвитку у всіх його ас-

пектах може стати як предметом широкої дискусії 

для академічної еліти, так і визначальним фактором 

соціальної, економічної та морально-духовної 

трансформації людини і суспільства. 
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Аннотация 

В настоящей статье дается характеристика инновационного инструментария в работе школьного пси-

холога – метафорических ассоциативных карт (МАК); рассматриваются возможности применения колоды 

МАК «Кнуты и пряники» кандидата педагогических наук Татьяны Ушаковой в работе с жертвами школь-

ной травли. 

Abstract 

This article describes the innovative tools in the work of the school psychologist-metaphorical associative 

cards (MAC); the possibilities of using THE Mac deck "Sticks and gingerbread" candidate of pedagogical Sciences 

Tatyana Ushakova in working with victims of school bullying. 

Ключевые слова: буллинг, идетификация метафорические ассоциативные карты, правила работы с 

МАК, инструментарий, проекция, диссоциация, метафора, психологические механизмы, правила работы 

с МАК. 

Keywords: bullying, identification metaphorical associative maps, rules of work with MAC, tools, projec-

tion, dissociation, metaphor, psychological mechanisms, rules of work with MAC. 

 

Каждый психолог, начиная свою профессио-

нальную деятельность, задается вопросом: Как? 

Как «разговорить» ребенка на первой встрече, как 

установить с ним контакт, как узнать о нем как 

можно больше за ограниченное время встречи и пр. 

Эти вопросы обязательно задает себе любой 

без исключения специалист, и каждый ищет на них 

свои ответы; подбирает и разрабатывает самостоя-

тельно способы, приемы, упражнения, которые 

впоследствии с ростом опыта, создают индивиду-

альный стиль консультирования. 

Сегодня появились новые инструменты, кото-

рые реально помогают практику отвечать на вы-

зовы, возникающие во время консультационной и 

коррекционной работы со случаем – метафориче-

ские ассоциативные карты, или МАК.  

Строго говоря, этот инструмент далеко не нов. 

Началось создание инструментария с революцион-

ной идеи канадского искусствоведа, который ре-

шил вынести картины из музеев и галере «в народ», 

и придумал маленькие картинки с уменьшенными 

копиями картин. На этой основе этой идеи Мори-

цом Эгетмейером в 1985 году была создана первая 

колода под названием «О», который оценил важ-

ность идеи своего нового друга, как психотерапевт. 

Сегодня создана масса колод, которые успешно ис-

пользуются психологами в работе с детьми и взрос-

лыми. Наиболее популярные и известные среди 
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них: О-карты: «Персона», «Персонита», «Миф», 

«1001 ночь»; колода «Экко», «Коуп», «Дуэт», 

«Сага», «Пути-дороги. Метафора жизненного 

пути», «Окна и двери. Метафора взаимодействия с 

внешним миром», «Сундучок из прошлого» и мно-

гие другие. 

В основе работы с МАК лежит три психологи-

ческих механизма: 

Проекция. Каждый в карте видит что-то свое – 

толкование может принципиально отличаться у 

разных детей.  

Например, известный психолог-практик, рабо-

тающий с детьми в реабилитационном центре Под-

московья, Татьяна Ушакова иллюстрирует дей-

ствие механизма проекции следующим примером 

из своей практики. Подросток выбирает карты из ее 

авторской колоды «Кнуты и пряники» с изображе-

нием виселицы и палача – у психолога реакция: 

«Внимание: это суицидальные наклонности, де-

струкция». На самом деле оказалось, что мальчик 

увидел на картах «тарзанку» для катания, которую 

они недавно смастерили с ребятами из толстой ве-

ревки и смешного малыша в колпаке. Поэтому, со-

гласно принципу – «карта принадлежит хозяину», 

психолог никогда не помогает интерпретировать 

картинки, выбранные ребенком, он только повто-

ряет, перефразирует, уточняет проекции своего 

клиента. 

Метафора. Карта способна в краткой форме 

передать образ предмета, чувства, эмоции. Проис-

ходит перенос названия и качества одного предмета 

на другой на основании их сходства.  

Например, ребенок выбирает карту с изобра-

жением трубы и поясняет, что это педагог, который 

всегда громко кричит на него, связывает это с чув-

ствами страха и обиды. Если ребенок не может вы-

разить словами свое чувство, описать эмоцию, то 

ему помогает образ этого чувства, картинка. 

Ассоциация – Диссоциация. Ребенок, выбирает 

картинку, всегда похожую на него, откликающу-

юся ему по каким-либо признакам – работа меха-

низма ассоциации. Если же психолог начинает за-

давать вопросы по карте, по ее содержанию, то ре-

бенок отстраняется от себя, забывает о своих 

проблемах, и начинает фантазировать о ком-то, или 

о чем-то, но на самом деле он рассказывает нам о 

себе, своих чувствах, скрытых в подсознании пере-

живаниях – это делает процесс проработки травми-

рующей ситуации более безболезненным и менее 

травматичным для психики ребенка. Отстранение 

от ситуации, взгляд извне, «сверху» помогает без-

болезненно работать с травмирующим событием. 

МАК является универсальным инструментом 

для достижения максимальных результатов – это 

откровенная беседа ребенка с самим собой. 

Установление быстрого контакта (психолог не 

«пытает» ребенка вопросами, он просто обсуждает 

с ним картинку); экологичность, безопасность, ин-

формативность, простота в использовании, науч-

ность – все эти свойства делают МАК необходи-

мым атрибутом в методическом портфеле школь-

ного психолога. 

Используя в своей практике МАК, необходимо 

соблюдать следующие правила работы с картами: 

 

 
 

Правило № 1. Карта принадлежит хозяину (мы 

уже о нем упоминали). Распространенной ошибкой 

начинающего практика является желание ответить 

за ребенка, помочь ему в выборе толкования карты, 

подтолкнуть к выводу. Каким бы странным и неле-

пым не казалось вам толкование, необходимо со-

глашаться с ребенком.  

Правило № 2. Карту можно толковать по прин-

ципу синонимии-антонимии. Например, окно в ре-

шетке может быть метафорой неволи (сидит чело-

век за решеткой), а может быть метафорой свободы 

(снять решетку и распахнуть окно).  

Правило № 3. В работе с картами важна спон-

танная реакция, необходимо инструктировать ре-

бенка, чтобы он быстро отвечал на вопросы по 

карте, и говорил первый ответ, который приходит в 

голову, не выбирая из подходящих наиболее ожи-

даемый взрослым вариант. 

Правило № 4. Начинаем работу всегда с откры-

того способа выбора карт, хотя работа «вслепую» 

дает более выраженный результат. Но, прежде 

всего, необходимо соблюдать безопасность и эко-
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логичность. К выбору карт, лежащих «вверх рубаш-

ками» можно приступить только в конце работы, и 

только с более старшим подростком. 

В своей работе с подростками мы используем 

колоды: «Проститься, чтобы жить» (метафора пере-

живания горя и утраты), «Кнуты и пряники» (мета-

фора насилия, жестокости в отношениях), «О при-

роде и погоде» (метафора эмоциональной сферы).  

Некоторые коллеги, стремясь быть информи-

рованными, стараются приобрести множество раз-

ных колод – это абсолютно неоправданно, создает 

лишь «иллюзию оснащенности». Вполне доста-

точно хорошо овладеть одной-двумя колодами и 

работать с ними. Очень позитивные отзывы коллег 

о колодах «Сундучок из прошлого», «Огонь, мер-

цающий в сосуде», «Дерево» (метафора человека), 

которые реально помогают в работе с подростками.  

В колоде «Кнуты и пряники» 80 карт с изобра-

жениями, 64 карты со словами. Это колода про 

ограничения, наказания, насилие, давление, 

травлю, жестокость. 

Создавалась она, в первую очередь, для работы 

с детьми – жертвами насилия и жестокого обраще-

ния в семье. Но многие дети становятся жертвами в 

школе, на улице, во дворе.  

С помощью этой колоды можно помочь жертве 

отреагировать, прожить и пережить травматиче-

ские события унижения и отвержения, поддержать 

ребенка, помочь эмоционально стабилизироваться.  

Также колода может помочь и в работе с ре-

бенком-агрессором, зачинщиком травли. Она помо-

гает вместе с ребенком исследовать причины та-

кого поведения, эмоции и чувства окружающих лю-

дей. 

«Кнуты и пряники» ориентированы на: 

– коррекционную работу в случае семейного, 

школьного насилия; 

– коррекционную работу в случае агрессивных 

отношений в детском коллективе как с жертвами, 

так и с агрессорами - организаторами травли, буле-

рами.  

Карты условно разделены на несколько групп: 

– образы жертв насилия; 

– образы агрессоров-булеров; 

– образы, передающие различные эмоциональ-

ные состояния; 

– ресурсные карты, образы поддержки.  

В качестве примера приведем алгоритм работы 

с ребенком жертвой школьного буллинга, который 

у нас сложился в результате длительной работы с 

жертвами школьной травли (вариант Т. Ушаковой, 

адаптирован Н. Кий). Это упражнение помогает 

структурировать случай травли, отреагировать и 

прожить негативные эмоции обиды, страха, боли. 

Инструкция к выполнению упражнения. 

Вспомни событие, когда тебя обижали, о кото-

ром тебе до сих пор больно вспоминать. 

Выбери карту, которая похожа на то, что с то-

бой произошло. Что на ней изображено? Какие чув-

ства она вызывает у тебя? Дай ей название. 

Выбери карту, которая похожа на тебя в той 

ситуации. Что на ней изображено? Какие чувства 

она вызывает у тебя? Дай ей название. 

Выбери карту, которая похожа то, что ты чув-

ствовал тогда. Что на ней изображено? Какие чув-

ства она вызывает у тебя? Дай ей название. 

Выбери карту, которая похожа на твоего обид-

чика. Что на ней изображено? Какие чувства она 

вызывает у тебя? Дай ей название. 

Выбери карту, которая похожа на чувства тво-

его обидчика в тот момент, когда он тебя обижал. 

Что на ней изображено? Какие чувства она вызы-

вает у тебя? Дай ей название. 

Выбери карту, которая помогла тебе спра-

виться с этой ситуацией. Что на ней изображено? 

Какие чувства она вызывает у тебя? Дай ей назва-

ние. 

Какая из этих карт была главная, когда это со-

бытие происходило с тобой? Дай название этой ис-

тории (фильму про это), если эта карта главная.  

Какая из этих карт сейчас самая главная? Ка-

кие эмоции она несет? Дай название этой истории, 

исходя, что эта карта сейчас главная. По очереди 

сделай карты главными, и назови историю каждый 

раз новым словом. Как поменялось название исто-

рии? 

Выбери из колоды еще две карты, которые бы 

усилили имеющуюся ресурсную карту. О чем они? 

Что в них про тебя? Выбери из трех ресурсных карт 

главную, которая больше всего тебе откликается. 

Как теперь назовешь историю? Как поменялось 

название истории, когда ресурсная карта стала 

главной?  

Что в твоей реальной жизни могло бы быть 

этими ресурсами? 

Затем мы переходим к подробному разговору 

о каждой ресурсной карте и ищем в жизни и окру-

жении подростка тех людей, способы поведения, 

чувства, которые бы могли помочь ему жить 

дальше, преодолев ситуацию насилия. 

Наш опыт показывает, что коррекционный эф-

фект достигается значительно быстрее в случае ис-

пользования МАК в работе со всеми участниками 

ситуации буллинга в школе, чем иные методы. Осо-

бенные коррекционные эффекты были отмечены в 

работе с агрессивными детьми, зачинщиками и ис-

полнителями травли. Осознание эмоций и страда-

ний жертв, особенно, собственных эмоций удо-

вольствия и радости при причинении боли другим, 

очень резко меняло поведение детей. Это доказы-

вает, что многие факты буллинга совершаются 

детьми и подростками безответственно, необду-

манно, спонтанно, по принципу веселья и игры - ре-

флексия своих чувств рождает инсайт, что служит 

триггером переориентации детского поведения. 

Нам представляется, что в каждой школе в ме-

тодической копилке школьного психолога и соци-

ального педагога должны быть метафорические ас-

социативные карты, как универсальный, экологич-

ный и очень эффективный инструментарий. Наша 

практика использования МАК в работе с фактами 

школьного буллинга это подтверждает.  
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Аннотация 

В статье представлены результаты изучения особенностей осознанной и академической саморегуля-

ции у студентов инженерно-педагогических специальностей на разных курсах обучения. Сравнительный 

анализ содержания осознанной саморегуляции студентов показал, что в зависимости от курса обучения 

происходят статистически значимые изменения показателя «планирование». Сравнительный анализ ака-

демической саморегуляции выявил, что у первокурсников регулирование поведения происходит через не-

посредственное управление со стороны другого человека, оно реализуется через приказы, инструкции и 

другое, а у третьекурсников и пятикурсников – через отождествление себя с референтным лицом, с пос-

ледующим наследованием образца воспринятого конструкта поведения.  

Abstract 

The article presents the results of studying the features of conscious and academic self-regulation among 

students of engineering and pedagogical specialties in different courses of study. A comparative analysis of the 

content of conscious students' self-regulation showed that, depending on the course of study, statistically 

significant changes in the “planning” indicator occur. A comparative analysis of academic self-regulation revealed 

that in first-year students, behavior is regulated through direct control by another person, it is realized through 

orders, instructions and more, and in third-year students and fifth-year students they are identified by identifying 

themselves with a reference person, followed by inheriting a sample of a perceived behavior construct. 

Ключые слова: осознання саморегуляция, академическая саморегуляция, студенты инженерно-педа-

гогических специальностей.  

Keywords: conscious self-regulation, academic self-regulation, students of engineering and pedagogical spe-

cialties. 
 

  



Znanstvena misel journal №37/2019 43 

Постановка проблемы 

В связи с особенностями становлення саморе-

гуляции студентов в процессе профессиональной 

подготовки в высшем учебном заведении в совре-

менном обществе возникает необходимость опре-

деления ее содержания. Особого научного изуче-

ния требует исследования осознанной и академиче-

ской саморегуляции студентов. Поскольку их 

содержание влияет на успешность в обучении и 

профессиональную направленность студентов.  

Анализ последних исследований и публика-

ций  

В общей психологии аспект регуляции поведе-

ния рассматривается как структурный компонент 

личности и ее деятельности: К. А. Абульханова-

Славская, А. А. Конопкин, В. И. Моросанова и т.д. 

В психологических исследованиях саморегуляция 

рассматривается как осознанный процесс: А. А. Ко-

нопкин, В. И. Моросанова, характеризующий воле-

вую сферу личности: К. А. Абульханова-Славская, 

Г. Г. Гасанова, В. А. Иванников, Е. П. Ильин и др. 

академическую саморегуляцию Д. Р. Коннелл, Г. 

М. Райан, М. В. Яцюк и др. 

С точки зрения К. А. Абульхановой-Славской 

в саморегуляции выражается личностная настойчи-

вость, уверенность, способность к контролю за си-

туацией и событиями, самоконтроль [1, с. 30]. 

Согласно Е. П. Ильину произвольное управле-

ние организует произвольную поведение, которое 

реализуется через произвольные, то есть мотивиро-

ванные действия [2, с. 54]. 

В. И. Моросанова считает, что осознанная са-

морегуляция произвольной активности личности – 

это целостная система психических средств, с по-

мощью которой личность способна управлять 

своей целенаправленной активностью [4, с. 15]. 

В свою очередь А. А. Конопкин отмечает, что 

осознанная саморегуляция понимается как систе-

мно организованный процесс внутренней психиче-

ской активности личности инициации, построения, 

поддержки и управления различными видами и фо-

рмами произвольной активности, непосредственно 

реализует достижения принятых личностью целей 

[3, с. 10]. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы  

А настоящее время отсутствует единая точка 

зрения на содержание и структуру осознанной и 

академической саморегуляции личности. Не выяв-

лена ее специфика, существует терминологическая 

неопределенность данного понятия, недостаточно 

проанализированы психические состояниястуден-

тов, в частности студентов инженерно-педагогиче-

ских специальностей. 

Цель статьи – изучить особенности осознан-

ной и академической саморегуляции у студентов 

инженерно-педагогических специальностей.  

Изложение основного материала 

Исследование проводилось в Инженерно-пе-

дагогической академии, г. Харьков. В исследова-

нии принимали участие 180 студентов инженерно-

педагогических специальностей (60 студентов – 

первого курса, 60 студентов – третьего курса, 60 

студентов – пятого курса). 

При исследовании степени развития осознан-

ной саморегуляции использовалась багатошкаль-

ная опросниковая методика «Стиль регуляции по-

ведения - ССП-98» (В. М. Моросанова, Г. Г. Са-

гиев). Результаты представлены на рис. 1. 

Как видно из рис. 1 распределение средних 

значений показателей осознанной саморегуляции 

студентов первого, третьего и пятого курса показал, 

что подавляющее большинство показателей соо-

тветствуют средней норме по тестовым нормати-

вам. 

 

 
Рис. 1. Распределение средних значений показателей осознанной саморегуляции студентов  

(первый, третий, пятый курс) 

 

Примечание: шкалы: 1 - планирование; 2 - программирование; 3 - гибкость; 4 - общий уровень само-

регуляции; 5 - моделирование; 6 - оценка результатов; 7 - самостоятельность 
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На первом курсе наибольшее среднее значение 

по шкале «общий уровень саморегуляции» (х = 

30,73) и по шкале «гибкость» (х = 7,1), наименьшее 

– по шкале «самостоятельность» (х = 5,38). У пер-

вокурсников сформирована индивидуальная сис-

тема саморегуляции, при выполнении любой дея-

тельности происходит регулирующий эффект воле-

вой регуляции. Самые низкие показатели 

демонстрируют неспособность студентов к самос-

тоятельному планированию деятельности и поведе-

ния, достижения выдвинутой цели, анализа и оце-

нки результатов деятельности. 

На третьем курсе наибольшее среднее значе-

ние по шкале «общий уровень саморегуляции» (х = 

29,48) и по шкале «гибкость» (х = 6,63), наи-

меньшее – по шкале «программирование» (х = 

5,87). У третьекурсников сформирована индивиду-

альная система саморегуляции, при выполнении 

любой деятельности происходит регулирующий 

эффект волевой регуляции. Самые низкие показа-

тели демонстрируют неспособность студентов к 

продумывание способов своих действий и поведе-

ния для достижения намеченных целей. 

На пятом курсе наибольшее среднее значение 

по шкале «общий уровень саморегуляции» (х = 

21,86) и по шкале «планирование» (х = 6,84), наи-

меньшее – по шкале «оценивания результатов» (х = 

5,35). У пятикурсников сформирована индивидуа-

льная система саморегуляции, при выполнении лю-

бой деятельности происходит регулирующий эф-

фект волевой регуляции, умение осознанно плани-

ровать свою деятельность. Самые низкие 

показатели демонстрируют неспособность оцени-

вать полученные результаты и анализировать при-

чины, которые привели к ним. 

Таблица1 

Статистический анализ различий показателей осознанной саморегуляции студентов  

(первый и третий курс) 

Название показателя 1 курс 3 курс t р 

планирование 5,5±1,63 6,44±1,93 3,025 0,01 

программирование 6,3±1,73 5,87±1,94 1,300 - 

гибкость 7,1±1,66 6,63±2,11 1,547 - 

общий уровень саморегуляции 30,73±6,07 29,48±5,66 1,356 - 

моделирование 5,48±1,96 5,93±1,84 0,31 - 

оценивание результатов 6,13±1,73 6,08±1,94 ,528 - 

самостоятельность 5,38±1,96 6,36±1,93 2,685 0,01 

 

Как видно из таблицы 1 статистический анализ 

показал, что на первом и третьем курсе выявлены 

достоверные различия между показателями «пла-

нирование» (t = 3,025, р <0,01), «самостоятель-

ность» (t = 2,685, р <0,01) за исключением «програ-

ммирование», «гибкость», «общий уровень саморе-

гуляции», «моделирование», «оценка результатов». 

Итак, у студентов первого и третьего курса выяв-

лены достоверные различия осознанного и самос-

тоятельного планирования деятельности и поведе-

ния, достижения выдвинутой цели, анализа и оце-

нки результатов деятельности. 

Таблица 2 

Статистический анализ различий показателей осознанной саморегуляции студентов  

(первый и пятый курс) 

Название показателя 1 курс 5 курс t р 

планирование 5,5±1,63 6,84±1,9 3,727 0,001 

программирование 6,3±1,73 6,47±1,46 ,308 - 

гибкость 7,1±1,66 6,32±1,91 2,576 0,05 

общий уровень саморегуляции 30,73±6,07 21,86±12,17 4,815 0,001 

моделирование 5,48±1,96 5,69±1,74 ,473 - 

оценивание результатов 6,13±1,73 5,35±1,47 2,449 0,05 

самостоятельность 5,38±1,96 5,96±1,91 1,199 - 

 

Как видно из таблицы 2 на первом и пятом 

курсе выявлены достоверные различия между пока-

зателями «общий уровень саморегуляции» (t = 

4,815, р <0,001), «планирование» (t = 3,727, р 

<0,001), «гибкость» (t = 2,576, р <0,05), «оценка ре-

зультатов» (t = 2,449, р <0,05) за исключением 

«программирование», «моделирование», «самосто-

ятельность». Следовательно, у студентов первого и 

пятого курса выявлены достоверные различия осо-

знанного планирования деятельности, волевой ре-

гуляции поведения, реагирования на быструю 

смену событий. 
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Таблица 3 

Статистический анализ различий показателей осознанной саморегуляции студентов  

(третий и пятый курс) 

Название показателя 3 курс 5 курс t р 

планирование 6,44±1,93 6,84±1,9 ,722 - 

программирование 5,87±1,94 6,47±1,46 1,837 - 

гибкость 6,63±2,11 6,32±1,91 1,048 - 

общий уровень саморегуляции 29,48±5,66 21,86±12,17 4,473 0,001 

моделирование 5,93±1,84 5,69±1,74 ,703 - 

оценивание результатов 6,08±1,94 5,35±1,47 2,365 0,05 

самостоятельность 6,36±1,93 5,96±1,91 1,484 - 

 

Как видно из таблицы 3 на третьем и пятом 

курсе выявлены достоверные различия между пока-

зателями «общий уровень саморегуляции» (t = 

4,473, р <0,001), «оценка результатов» (t = 2,365, р 

<0,05) за исключением «планирование», «програ-

ммирование», «гибкость», «моделирование», «са-

мостоятельность». Таким образом, у студентов 

третьего и пятого курса выявлены достоверные ра-

зличия волевой регуляции поведения, оценки полу-

ченных результатов и анализа причин, которые 

привели к ним. 

Таблица 4 

Средние значения показателей осознанной саморегуляции студентов 

(первый, третий, пятый курс) 

Название показателя Группа испытуемых Н p 

1 курс 3 курс 5 курс 

планирование 5,5±1,63 6,44±1,93 6,84±1,9 22,569 0,01 

программирование 6,3±1,73 5,87±1,94 6,47±1,46 3,349 - 

гибкость 7,1±1,66 6,63±2,11 6,32±1,91 4,683 - 

общий уровень саморегуляции 30,73±6,07 29,48±5,66 21,86±12,17 14,237 0,01 

моделирование 5,48±1,96 5,93±1,84 5,69±1,74 1,565 - 

оценивание результатов 6,13±1,73 6,08±1,94 5,35±1,47 8,593 0,05 

самостоятельность 5,38±1,96 6,36±1,93 5,96±1,91 12,756 0,01 

 

Как видно из таблицы 4 на первом, третьем и 

пятом курсе обнаружены статистически значимые 

различия средних значений показателей осознан-

ной саморегуляции студентов по Н – критерием 

Крускала-Уоллеса. Полученные результаты свиде-

тельствуют об изменениях в восприятии таких по-

казателей, как: «планирование» (Н = 22,569, р 

<0,01), «общий уровень саморегуляции» (Н = 

14,237, р <0,01), «самостоятельность» (Н = 12,756, 

р <0,01), «оценка результатов» (Н = 8,593, р <0,05), 

не обнаружены статистически значимые различия 

показателей: «программирование», «гибкость», 

«моделирование». 

Таким образом, полученные данные дают ос-

нования утверждать, что в зависимости от курса 

обучения происходят статистически значимые 

изменения показателя «планирование», во всех 

других показателей осознанной саморегуляции зна-

чимых изменений не происходит. 

При исследовании уровней академической са-

морегуляции студентов использовался опросник 

«Академическая саморегуляция» (Р. М. Райана, Д. 

Г. Коннелла) (адаптированный М. В. Яцюк). Ре-

зультаты представлены в на рис. 2. 

 

 
Рис. 2Распределение средних значений академической саморегуляции студентов  

(первый, третий, пятый курс) 
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Примечание: шкалы: ОР – внешнее регулиро-
вание, ИНР – интроектованное регулирование, ИДР 
– идентифицированное регулирование, ВС – собст-
венные побуждения, ВИА – относительный индекс 
автономии. 

Как видно из рис. 2 распределение средних 
значений академической саморегуляции студентов 
первого, третьего и пятого курса показал, что пода-
вляющее большинство показателей соответствуют 
средней норме по тестовым нормативам. 

На первом курсе наибольшее среднее значение 
по шкале «внешнее регулирование» (х = 27,91), 
наименьшее – по шкале «собственные побужде-
ния» (х = 19,05) и «относительный индекс автоно-
мии» (x = -25,6). У первокурсников регулирование 
поведения происходит через непосредственное 
управление со стороны другого человека, оно реа-
лизуется через приказы, инструкции, наставления, 
внушения и прочее.  

На третьем курсе наибольшее среднее значе-
ние по шкале «идентифицированное регулирова-
ние» (х = 22,33), наименьшее – по шкале «внешнее 

регулирование» (х = 20,44) и «относительный ин-
декс автономии» (х = 1,81). Регулирование поведе-
ния третьекурсников происходит через отождеств-
ление себя с референтным лицом, с последующим 
наследованием образца воспринятого конструкта 
поведения.  

На пятом курсе наибольшее среднее значение 
по шкале «идентифицированное регулирование» (х 
= 24,03), наименьшее – по шкале «внешнее регули-
рование» (х = 17,49) и «относительный индекс ав-
тономии» (х = 15,27). Регулирование поведения пя-
тикурсников происходит через отождествление 
себя с референтным лицом, с последующим насле-
дованием образца воспринятого конструкта пове-
дения.  

У студентов всех курсов выявлен низкий пока-
затель произвольной саморегуляции, который 
указывает на неспособность самостоятельно опре-
делять и реализовывать сознательные выборы, с 
учетом субъективных и объективных факторов дей-
ствительности. 

Таблица 5 
Статистический анализ различий показателей академической саморегуляции студентов  

(первый и третий курс) 

Название показателя 1 курс 3 курс t р 

внешнее регулирование 27,91±6,76 20,44±6,67 6,114 0,001 

интроектированное регулювание 27,71±7,31 21,77±6,37 4,766 0,001 

идентифицированноерегулювание 19,85±5,21 22,33±7,69 1,903 - 

собственные побуждения 19,05±4,73 21,06±7,08 1,863 - 

относительныйиндекс автономии -25,6±19,46 1,81±23,39 6,961 0,001 

 

Как видно из таблицы 5 статистический анализ 

показал, что на первом и третьем курсе выявлены 

достоверные различия между показателями «отно-

сительный индекс автономии» (t = 6,961, р <0,001), 

«внешнее регулирование» (t = 6,114, р <0,001), «ин-

троектованное регулирование »(t = 4,766, р <0,001) 

кроме «идентифицированное регулювание» и 

«собственные побуждения».Следовательно, у сту-

дентов первого и третьего курса выявлены достове-

рные различия произвольной саморегуляции, спо-

собностью выполнять приказы, поступающие от 

других людей. 

Таблица 6 

Статистический анализ различий показателей академической саморегуляции студентов  

(первый и пятый курс) 

Название показателя 1 курс 5 курс t р 

внешнее регулирование 27,91±6,76 17,49±6,80 8,394 0,001 

интроектированное регулювание 27,71±7,31 17,71±7,59 7,445 0,001 

идентифицированное регулювание 19,85±5,21 24,03±6,59 3,640 0,001 

собственные побуждения 19,05±4,73 21,96±5,62 3,075 0,01 

относительный индекс автономии 25,6±19,46 15,27±21,27 10,938 0,001 

 

Как видно из таблицы 6 на первом и пятом 

курсе выявлены достоверные различия между пока-

зателями «относительный индекс автономии» (t = 

10,938, р <0,001), «внешнее регулирование» (t = 

8,394, р <0,001), «интроектированное регулюва-

ние» (t = 7,445, р <0,001), «идентифицированное ре-

гулювание» (t = 3,640, р <0,001), «собственные по-

буждения» (t = 3,075, р <0,01). Таким образом, у 

студентов первого и пятого курса выявлены досто-

верные различия регулирования через отождеств-

ление студентов с референтным лицом. 

Таблица 7 

Статистический анализ различий показателей академической саморегуляции студентов  

(третий и пятый курс) 

Название показателя 3 курс 5 курс t р 

внешнее регулирование 20,44±6,67 17,49±6,80 2,357 0,05 

интроектированное регулювание 21,77±6,37 17,71±7,59 3,255 0,01 

идентифицированное регулювание 22,33±7,69 24,03±6,59 1,274 - 

собственные побуждения 21,06±7,08 21,96±5,62 ,742 - 

относительный индекс автономии 1,81±23,39 15,27±21,27 3,274 0,01 
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Как видно из таблицы 7 на третьем и пятом 

курсе выявлены различия между показателями «от-

носительный индекс автономии» (t = 3,274, р 

<0,01), «интроектированное регулювание» (t = 

3,255, р <0,01), «внешнее регулирование» (t = 2,357, 

р <0,05) за исключением «идентифицированное ре-

гулювание», «собственные побуждения». Следова-

тельно, у студентов третьего и пятого курса выяв-

лены достоверные различия произвольной саморе-

гуляции, внешней и внутренней регуляции. 

 

Таблица 8 

Средние значения показателей академической саморегуляции студентов 

(первый, третий, пятый курс) 

Назва показника Група досліджуваних Н p 

1 курс 3 курс 5 курс 

внешнее регулирование 27,91±6,76 20,44±6,67 17,49±6,80 55,034 0,01 

интроектированное регулювание 27,71±7,31 21,77±6,37 17,71±7,59 45,880 0,01 

идентифицированное регулювание 19,85±5,21 22,33±7,69 24,03±6,59 13,896 0,01 

собственные побуждения 19,05±4,73 21,06±7,08 21,96±5,62 9,417 0,01 

относительный индекс автономии 25,6±19,46 1,81±23,39 15,27±21,27 70,252 0,01 

 

Как видно из таблицы 8 на первом, третьем и 

пятом курсе обнаружены статистически значимые 

различия средних значений показателей академиче-

ской саморегуляции студентов по Н – критерием 

Крускала-Уоллеса. Полученные результаты свиде-

тельствуют об изменениях в восприятии таких по-

казателей, как: «относительный индекс автономии» 

(Н = 70,252, р <0,01), «внешнее регулирование» (Н 

= 55,034, р <0,01), «интроектированное регулюва-

ние» ( Н = 45,880, р <0,01), «идентифицированное 

регулювание» (Н = 13,896, р <0,01), «собственные 

побуждения» (Н = 9,417, р <0,01). Таким образом, 

полученные данные дают основания утверждать, 

что в зависимости от курса обучения происходят 

статистически значимые изменения академической 

саморегуляции студентов. 

Выводы и предложения  

Проведенное исследование позволяет сделать 

следующие выводы: 

- у всех студентов сформирована индивидуаль-

ная система саморегуляции, при выполнении лю-

бой деятельности происходит регулирующий эф-

фект волевой регуляции. На первом и третьем курсе 

сформирована способность реагировать на быстрое 

изменение событий и успешно решать поставлен-

ные задачи в ситуации риска, на пятом курсе – раз-

витое умение осознанно планировать свою деятель-

ность; 

- у студентов первого и третьего курса, первого 

и пятого курса выявлены достоверные различия 

осознанного и самостоятельного планирования де-

ятельности и поведения, достижения выдвинутой 

цели, анализа и оценки результатов деятельности; 

- у студентов третьего и пятого курса выяв-

лены достоверные различия волевой регуляции по-

ведения, оценки полученных результатов и анализа 

причин, которые привели к ним; 

- у студентов первого и третьего курса выяв-

лены достоверные различия произвольной саморе-

гуляции, способностью выполнять приказы, посту-

пающие от других людей, то есть уровень внешней 

регуляции; 

-у студентов первого и пятого курса выявлены 

достоверные различия регулирования через отож-

дествление студентов с референтным лицом; 

- у студентов третьего и пятого курса выяв-

лены достоверные различия произвольной саморе-

гуляции, внешней и внутренней регуляции, подра-

жанию образцу поведения, саморегуляции поведе-

ния, которое проявляется в контроле деятельности. 
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Abstract 

An article adds to the body of researches of lifestyles of parents by analyzing the influence socio-demographic 

characteristics of mothers and fathers on their lifestyles. Studies carried out in different countries show that parents' 

lifestyles transmitted to their children what determines the actuality of such analysis. The data of nationally repre-

sentative survey “Comprehensive monitoring of living conditions” (KOUZH–2016, 3th wave, N=60000 house-

holds), conducted in Russian Federation, used. As indicators of lifestyles considered sports, out-of-home leisure 

activities, bad habits (drinking, smoking), frequency of using Internet, duration of working time and time spent 

with children. Independent variables as level of education, occupation, work outside home, income per member 

of household, marital status, number of children, and place of living use in this analysis. The conclusions in relation 

to spreading of healthy/unhealthy, active/inactive lifestyles among mothers and father of different social groups 

presented.  

Keywords: mothers, fathers, urban, lifestyles. 

 

Introduction: problem statement 

The main subject of analysis in this article is the 

lifestyles of urban parents. In Cambridge dictionary the 

lifestyle defined as someone's way of living; the things 

that person or particular groups of people usually do 

[18]. In sociological studies, the content of this concept 

varies depending on the goals and objectives. There are 

healthy and unhealthy lifestyles, prestigious and non-

prestigious, active and inactive, etc. A rural environ-

ment has different lifestyles compared to an urban area. 

In this article, the lifestyles of urban mothers and fa-

thers described using the variables contained in the an-

alyzed database (KOUZH–2016). The main of them are 

sports and leisure activities, using Internet, bad habits 

(drinking, smoking), duration of working time and time 

spent with children. 

The object of analysis is urban parents at the age 

of 30-44 years. The lower age limit is determined be-

cause reproductive plans largely implemented by the 

age of 30 years old. The age of birth of the first child in 

Russia increases annually, according to some estimates, 

from 24 years old in 2000 year to 26 years old in 2016 

year [23, p. 202]. Parents under 44 years of age usually 

have minor children living with them.  

There is a large body of research that studying life-

styles in the narrow and broad sense. However, there 

are no so many investigations of parent’s lifestyles. 

Several articles devoted to the lifestyle of parents of 

obesity children, it was found, for example, that if the 

parents have sedentary jobs their children are prone to 

a sedentary lifestyle [7] and to the lifestyles of parents 

of children with psychiatric disorders [26]. 

Some paper based to analysis of the American 

Time Use Survey [16] and Pew Research Center’ Sur-

veys, 2007-2012 [20, 29]. Researchers also provided 

in-depth investigation into the lifestyles of working 

parents taking into account both their home activities 

and their work activities [5].  

Why is it important the study of the lifestyles of 

parents? «The example of parents is more important 

than oral instructions» believed Russian priest of the 

early 20th century [4, p. 131]. Researches carried out in 

different countries in the 21st century show that parents' 

lifestyles transmitted to next generation. Children per-

ceive their parents as models and imitate their behavior 

and lifestyle. Analysis of retrospective life stories in 17 

European countries revealed that the lifestyles of par-

ents directly affect children, in particular their health [7, 

p. 335]. Parents’ characteristics when participants were 

ten years old explained between 31% and 78% of their 

adult health, with a European average at 50%” [28]. 

Parents’ health has an impact on their children’s health 

by imparting habits and lifestyles A similar conclusion 

is made on the materials of the British cohort study: un-

healthy lifestyle (bad habits, lack of physical activity) 

is transmitted from parents to children (less often from 

peers), regardless of the structure of the family and the 

presence of material problems [2].  

Russian researchers also make such conclusion in 

relation to alcohol’ consumption and smoking. In fam-

ilies where both parents smoke, 5.5 times more children 

smokers than in families where none of the family 

members has addiction to tobacco. In families where 

there are often feasts with alcohol, 57.6% of children 

have already tried alcohol [31, p. 45]. However, a more 

thorough analysis calls into question the unambiguity 

of the conclusion about influence parental drinking on 

children's drinking [22]. Meta-analysis of 25 studies 

found that criminal behavior transmitted from mothers 

to daughters, from mothers to sons, from fathers to 

daughters and from fathers to sons [6, p. 161]. Impris-

onment for unlawful conduct transferred from fathers 

to sons and from mothers to sons because of the choice 

of a partner with unlawful tendencies [1, p. 4630]. Par-

ents' sports activities and values in a number of studies 

considered as “sports capital”, which they pass on to 

children [12, p. 8; 15, p. 84; 27, p. 162]. 

Thus, describing the lifestyles of parents of certain 

socio-demographic groups can predict the lifestyles of 

children of parents of these socio-demographic groups. 
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Materials and Method 

The nationally representative survey “Compre-

hensive monitoring of living conditions” (KOUZH–

2016, 3th wave, N=60000 household) is used. Federal 

State Statistics Service of Russian Federation conducts 

KOUZH [17]. The subsample of urban parents 30-44 

years old who live with their child (children) under 18 

years old created (6125 fathers and 8237mothers). Data 

analyzed by the IBM-SPSS statistic (version 23). 

Hypothetically, lifestyles of different social 

groups of parents, mothers and fathers vary. For these 

reason independent variables, that KOUZH–2016 con-

tain (professional occupation, marital status, work out-

side home, education, income per member of house-

hold, number of children, place of living) used in anal-

ysis (see table 1). 

There are gender differences of independent vari-

ables. One can see, that level of education of mothers 

of minor’ children is higher in comparison with level of 

education of fathers. “Some of the gender stereotypes 

from the earlier era of male dominance now actively 

work against men, for example assumption that men do 

not need as much education as women to make a good 

living” [9, p. 10]. This conclusion is true not only for 

US, but also for Russian Federation.  

However, gender differences of occupations is ra-

ther high. It is horizontal and vertical gender segrega-

tion. However, vertical gender segregation in Russia 

slowly diminished. From 1999 to 2017 year the propor-

tion of women managers of public authorities and ad-

ministration of all levels, increased from 36% to 41%, 

proportion of women of high skilled professionals in-

creased from 58% to 63% and simultaneously de-

creased proportion of unskilled female workers from 

54% to 48% [32, p. 61; 33 p. 99].  

One third of mothers of young children do not 

works. If, for example, in the United States, in 1963 

year less than 20% of children under 6 years old were 

brought up by a working mother, in 2015 already 65% 

[9, p. 6]. In Russia, on the contrary, in the 1960-1980s 

more than 90% of mothers with children under 6 years 

of age worked outside the home. In 2016, only 22% of 

mothers with children under three years of old and 67% 

of mothers with children between three and six years 

old worked in the analyzed sub-sample. 

Marital statuses of mothers and fathers are also 

differ. The level of unmarried birthrate in Russia is ra-

ther middle in comparison with European countries 

[13]. In 1970 year, it was 11% live births outside mar-

riage, in 1990 – 15%, in 2000 – 28%, in 2016 – 21% 

[10, p. 68]. Divorce rate in Russia is the highest in the 

world [25], in 2008 year – 4.9 per thousand population, 

in 2018 year – 4.0 [11]. After divorce, the majority of 

children live with mothers. In analyzing subsample 

16% of mothers are divorced and 6% never married in 

comparison with the fathers – <1%.  

As an indicators of lifestyles during last year vari-

ables, that KOUZH–2016 contain, analyzed. There are 

sports and out-of-home leisure activities, bad habits 

(drinking, smoking), using Internet, duration of work-

ing time and time spent with children. How these vari-

ables of lifestyles differ among mothers and fathers of 

different social groups? 

Table 1. 

Independent variables of subsample of urban parents 30-44 years old with children under 18 years old, 

(KOUZH–2016), % 

 mothers, 

n=8237 

fathers, 

n=6125 

differences, Kramer’ coeffi-

cient (V*) p<0,0001 

Professional status  

managers  

high skilled professionals 

semi-skilled professionals 

personnel in information 

personnel in services 

skilled workers in industry 

operators and drivers of units 

unskilled workers 

4 

40 

14 

8 

22 

5 

2 

5 

9 

23 

12 

1 

10 

21 

20 

4 

0.46 

Marital status 

married 

cohabiters  

widowers  

divorced 

separated  

never married 

 

66 

6 

3 

18 

2 

5 

 

90 

7 

<1 

<1 

<1 

1 

0.33 

Work outside home 

work  

do not works 

76 

24 

95 

5 

0.26 

Education  

Post-graduate, magistracy, specialty, bac-

calaureate (high level) 

secondary professional  

common (11 or 9 grades) 

 

 

52 

37 

11 

 

 

43 

45 

12 

0.10 
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Income per member of household** 

500-8750 rub. (low) 

9000-19000 rub. (middle)  

20000-113000 rub. (high) 

32 

47 

21 

 

31 

48 

21 

 

– 

Number of children 

one 

two 

tree or more 

 

59 

34 

7 

 

53 

39 

8 

– 

Place of living 

Cities less than 50000 inhabitants  

more than 50000 inhabitants  

more than 250000 inhabitants 

more than one million 

34 

24 

19 

23 

34 

23 

20 

23 

– 

*– «no differences» in the tables mean value V less than 0,10 ** - very rich households did not included in 

the sample 

Main results 

Table 2. 

Gender differences of the sports activities of parents, (KOUZH–2016), % 

 mothers, n=8237 fathers, n=6125 (V, p<0.0001) 

Engaged in:     

    

fitness  24 5 0,26 

outdoor games  19 36 0,21 

sport’s sections  5 19 0,20 

swimming 23 23 – 

tourism, hiking 12 19 – 

 

Only about one fifth of city parents engaged in 

sport’ activities (see table 2). This means that most of 

Russian parents will not translate to their children the 

habit of a healthy lifestyle. However, the differences 

are significant between the social groups of mothers 

and fathers. Mothers more likely than fathers to do fit-

ness (V=0,261) and fathers more likely than mothers 

engaged in outdoor games (hockey, football, volleyball 

etc.) (V=0,206) and sport’s sections (V=0,204).  

Table 3. 

Factors that influence the sports sections engagement of fathers and fitness engagement of mothers, (V, p<0.0001) 

 mothers, n=8237 fathers, n=6125 

income  0.20 0.11 

education 0.17 0.15 

professional occupation 0.16 0.19 

number of children 0.10 – 

marital status – – 

level of urbanization – – 

 

Most significant factors that differentiate fitness 

engagement of mothers are income of household; occu-

pation and level of education (see tables 3). Only 6% 

unskilled workers mothers, 10% with common educa-

tion, 13% of mothers living in poor households en-

gaged in fitness. Most of all mothers engaged in fitness 

are living in high-income households (37%), managers 

(35%) and with high education (30%). 

Main factors that differentiate father’s engage-

ment in the sport’s sections are occupation, income of 

household and level of education (see tables 3). Thus, 

25% of service workers fathers, 23% high skilled pro-

fessionals and only 8% of skilled workers engaged in 

sport’s sections. Most of all fathers (23%) with high ed-

ucation and living in high income households, least of 

all – 8% fathers with common education and 12% liv-

ing in poor households engaged in sport’s sections. 

Only factor that differentiate parent’s engagement in 

outdoor games (hockey, football, volleyball etc.) is the 

professional occupation. More fathers high skilled pro-

fessionals (44%), semi-skilled professionals (42%) and 

mothers high skilled professionals (22%) engage in 

outdoor games. 

Table 4. 

Gender differences of harmful habits of parents, (KOUZH–2016), % 

 mothers, n=8237 fathers,  n=6125 (V, p<0.0001) 

alcohol consumption 67 82 0.18 

drink vodka and cognac on holidays  35 59 0.52 

drink wine on holidays  74 34 0.48 

drink beer 1-2 times a month and more often 25 58 0.38 

smoking 18 56 0.40 
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Alcohol consumption is a problem for Russia, es-

pecially when this concerns parents of minor children. 

According WHO (World Health Organization) Russian 

Federation is in the middle of the most drinking coun-

tries [30, p. 45]. Nevertheless, proportion of parents 

who drink alcohol is rather high in analyzing samples. 

More fathers (82%) than mothers (67%) drink alcohol. 

On holidays, fathers consume spirits (59%) and mother 

drink wine (74%) (see table 4). 

Table 5. 

Factors that differentiate alcohol consumption of parents, (V, p<0.0001) 

 mothers, n=8237 fathers, n=6125 

marital status 0.16 – 

number of children 0.14 – 

level of urbanization 0.10 0.10 

income – – 

education – – 

professional occupation – – 

 

Factors that differentiate mother’s alcohol con-

sumption are marital status, the number of children and 

level of urbanization (see table 5). Married mothers, 

widows drink vodka and wine less often than divorced 

mothers do. Cohabited mothers more often drink beer. 

65% of one-child and only 37% of mothers with many 

children drink alcohol. Father’s alcohol consumption 

only partly depend on place of living, more fathers con-

sume alcohol in big cities. More parents consume alco-

hol in Sent-Petersburg (87%) in comparison with others 

big cities of Russian Federation (73%). 

Table 6. 

Factors that differentiate smoking of parents, (V, p<0.0001) 

 mothers, n=8237 fathers, n=6125 

marital status 0.17 0.10 

professional occupation  0.17 0.22 

education 0.15 0.22 

income – – 

number of children – – 

level of urbanization – – 

 

More fathers (56%) than mothers (18%) smoke 

(see table 4). Factors that differentiate smoking of 

mothers are marital status, occupation and level of ed-

ucation (see tables 6). Married mothers smoke (14%) 

less in comparison with 28% of widows and 30% of 

cohabiting mothers. Less of mothers with higher edu-

cation (13%) and 30% of mothers with common educa-

tion, 13% of high skilled professional mothers and 34% 

of unskilled workers smoke. 

Factors that differentiate smoking of fathers are 

occupation, level of education and marital status (see 

tables 6). Fathers with higher education smoke less 

(44%) than fathers with common education (66%), high 

skilled professional fathers and managers smoke less 

(42%) than unskilled workers (75%). Fathers-cohabi-

tors (73%) and divorced fathers (63%) smoke more 

than married fathers (55%). 

Therefore, we can see that married parents lead 

more healthy lifestyles than parents do other marital 

status.  

Table 7. 

Gender differences of out-of-home leisure activity of parents (answer yeas), (KOUZH–2016), % 

 mothers, n=8237 fathers, n=6125 (V, p<0.0001) 

were at a sports’ events  18 32 0.16 

visited religious institutions, meetings of believers 28 15 0.15 

were in the theater  27 15 0.14 

were at the concert  31 21 0.11 

were in the museum, at the exhibition  21 12 0.12 

were in the movie 54 50 – 

were in the restaurant, cafe  60 61 – 

made tourist trips 45 44 – 

 

The leisure time of mothers and fathers differs. In 

analyzing sample there are variables reflecting out-of-

home leisure time. Mothers and fathers more often visit 

the restaurant, cafe (60% and 61%) and the movie (54% 

and 50%). Mothers more often than fathers visit concert 

(31%), religious institutions and meetings of believers 

(28%), theater (27%), museum and exhibition – 21% 

(see table 7). Visiting of sporting events is important 

part of men’s lifestyle in Russia. Fathers more often 

than mothers attend sport’s events as a spectator are. 

The highest number of mothers attending sport’s events 

is among managers (31%). Probably female managers 

have masculine qualities – that is, they are more com-

petitive and gambling than women of other professions. 

However, this hypothesis needs further verification.  
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Tourist trips both in the country, and in abroad be-

coming an important part of the lifestyle of Russian par-

ents. Young people are more mobile in comparison 

with the generation of their parents and often take 

young children to these trips. The most significant fac-

tors influencing tourist activities of mothers and fathers 

are income, place of living, occupation and level of ed-

ucation (see tables 8). 

Table 8. 

Factors that influence tourist activities of parents, (V, p<0.0001) 

 mothers, n=8237 fathers, n=6125 

income 0.35 0.32 

level of urbanization 0.24 0.24 

professional occupation 0.23 0.25 

education 0.21 0.23 

number of children 0.10 0.10 

marital status – 0.10 

 

For example, only 25% of mothers from poor 

households, 34% of mothers living in small towns, 17% 

of mothers-unskilled workers and 27% of mothers with 

common education made tourist trips last year. More 

often do it 74% mothers from high-income households, 

65% living in big cities, 64% of mothers-managers and 

55% mothers with high education. Only 27% fathers 

from poor households and 71% fathers from high-in-

come households, 64% father-managers, 60% high 

skilled professional and only 25% of unskilled workers 

fathers make tourist trips. 

Table 9. 

The frequency of using Internet by parents, (KOUZH–2016), % 

 mothers, n=8237 fathers, n=6125 (V, p<0.0001) 

Frequency of using Internet:   – 

almost every day 72 67  

several times a week 18 19  

sometimes 8 12  

don’t use 2 2  

Frequency of communication with people on the In-
ternet:  

  – 

almost every day  60 56  

several times a week 28 28  

sometimes 12 16  

 

The lifestyle of modern parents affected by infor-

mation technologies, in particular Internet. More than 

two thirds of mothers and fathers use Internet and com-

municate with people on the Internet almost every day 

(see table 9).  

Table 10. 

Factors that influence using Internet by parents, (V, p<0.0001) 

 mothers, n=8237 fathers, n=6125 

education 0.17 0.21 

professional occupation 0.16 0.18 

income 0.11 0.12 

level of urbanization – 0.10 

number of children – – 

marital status – – 

 

The frequency of using Internet by mothers and by 

fathers depend mainly on their level of education and 

occupation (see table 10). Almost every day use Inter-

net 81% of mothers and 82% of fathers with high of 

education and only 56% mothers and fathers with com-

mon education, 87% of mothers and fathers-managers 

of all levels, only 53% of mothers and 50% of fathers 

unskilled workers. Frequency of communication of 

mothers and fathers with people on the Internet do not 

depend on any analyzed factors. 

Table 11. 

Gender differences of working time of urban parents, (KOUZH–2016), % 

 working mothers, 

n=6458 

working fathers, 

n=5879 
(V, p<0.0001) 

Working time   0.20 

working time 35 hours weekly and less than 11 7  

working time 36-40 hours weekly  75 65  

working time 41-49 hours weekly  9 13  

working time 50 hours weekly and more 5 15  
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Fathers spend much more time at workplace than 

mothers do. Three times as many fathers work more 

than 50 hours weekly compared to mothers (see table 

11). Factors that differentiate parent’s working hours 

are their occupation and marital status, but not the in-

come of households or number of children. More than 

50 hours weekly work fathers (22%) and mothers 

(12%) managers of all levels, fathers-drivers (19%), fa-

thers (17%) and mothers (9%) in the service sector. 

Widowers (29%), widows (10%) and never married 

mothers (9%) spend more than 50 hours weekly at work 

more often than parents other married statuses. Propor-

tion of married, cohabited, divorced, never married and 

widows mothers working outside home full time the 

same (about 92%), only 3% work part time and 5% – 

flexible schedule. Their working regime depend mainly 

on occupation but not marital status or number of chil-

dren. 

Table 12. 

Gender differences of duration of time spent with children, (KOUZH–2016), % 

 mothers, n=8237 fathers, n=6125 (V, p<0.0001) 

time spent with children:   0.39 

minimal, less than 8 hours weekly  22 41  

8-14 hours weekly 6 18  

15-21 hours weekly 14 20  

22-49 hours weekly 34 17  

maximum, more than 50 hours weekly 24 4  

 

As one would expect, fathers spend less time with 

children than mothers (see table 12). What influences 

the length of time spent by mothers with children under 

18 years old? Obviously, first of all, the number of chil-

dren. Thus, more mothers with more than three children 

(48%) and fewer mothers with two children (31%) and 

one child (16%) spend the maximum, more than 50 

hours a week with children. Minimum time (7 hour and 

less) spent with children 14% mothers with more than 

three children, 15% with two children and 28% of 

mothers with one child. 

Marriage status and income also connect with time 

mothers spend with their children. The higher the in-

come of household, the less time mothers spend with 

their children and vice versa. Marital status also con-

nect with time mothers spend with their children. More 

married and cohabiting mothers spend maximum time 

with their children (26% and 29%) in comparison with 

divorced (13%). However, income and marital status of 

mothers influence via the number of children (interme-

diate variable). Number of children connect with in-

come of household, were mothers live (V=0.22), and 

marital status (V=0.16). For example, 14% of mothers, 

living in poor household, have three or more children 

and only 2% living in high-income households. Only 

3% of divorced mothers have three or more children in 

comparison with 9% of married mothers. On the con-

trary, 75% of divorced and 52% married mothers have 

one child.  

Marital status influences the length of time spent 

by fathers with children under 18 years old. Many wid-

owed fathers spend more than 21 hours in a week with 

their children (48%) compared to divorced fathers 

(22%) and married fathers (21%). There is large diver-

sity among divorced fathers. Many of them (55%) 

spend with their children minimum time (7 hour and 

less) (more than other fathers) and 9% spend with their 

children maximum time (50 hours weekly) (more than 

other fathers do). Many divorced dads is not seeing the 

kids and not even paying child support, other child-lov-

ing fathers, by contrast, communicate with the children 

despite the separation.  

The time, spent with children, do not depend on 

the duration of parent’s working time or their profes-

sional status. Nevertheless, not working outside homes 

mothers spent with children more time in comparison 

with working mothers (V=0.43). Not working outside 

homes fathers also spend with their children some more 

time in comparison with working fathers (V=0.10).  

Discussion  

What factors differentiate various dimensions of 

the urban parents’ lifestyle? Only about one fifth of city 

parents engaged in sports. This means that most of Rus-

sian parents will not translate to their children the habit 

of a healthy lifestyle. However, the differences are sig-

nificant among the social groups, mothers and fathers. 

Parents with high education, living in high-income 

households, managers and high skilled professionals 

more often engage in the sport’s activities. 

Alcohol consumption is a problem for Russia, es-

pecially when this concerns parents of minor children. 

More fathers than mothers drink alcohol and smoke. 

More divorced mothers and mothers with one child 

drink alcohol. Fathers’ alcohol consumption do not 

connect with any analyzing factors – representatives of 

all social groups drink. Only places of drinking and 

types of alcohol are different. The smoking of parents 

depend on their professional occupation, level of edu-

cation, and marital status. Much more smokes parents 

with common education, unskilled, skilled workers and 

cohabitors.  

Thus, the data allow us to draw a conclusion that 

married parents with high education lead more healthy 

lifestyles than parents other marital status and level of 

education do.  

The leisure time of mothers and fathers differs. 

Thus, it found that fathers in US spend 2.8 hours more 

each week watching TV or using other media in com-

parison with mothers. Fathers also spend more time 

playing sports or exercising than do mothers, while 

mothers spend more of their leisure time in social ac-

tivities such as attending or hosting parties [29]. Rus-

sian mothers and fathers more often visit the restaurant, 

café and the movie. Nevertheless, the out-of-home lei-

sure time of mothers and fathers differs. Fathers more 

often visit sports’ events as a spectator, while mothers 
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spend more of their leisure time in social activities such 

as attending concert, theater, museum and exhibition, 

religious institutions and meetings of believers. Tourist 

trips both in the country, and in abroad becoming an 

important part of the lifestyle of Russian parents. The 

most significant factors affecting the tourist activities 

are household income, place of living, professional oc-

cupation and level of education. 

The data allow us to make a conclusion parents 

with high education, living in big cities, managers of all 

levels and high skilled professionals lead a more active 

mode of life in comparison with parents living in small 

towns, other level of education and professions.  

The lifestyle of modern parents affected by infor-

mation technologies [5, p. 73-78]. Mothers and fathers 

use Internet and communicate with people on the Inter-

net almost every day. The factors affecting frequency 

of using Internet are level of education and professional 

occupation. Parents of many professional groups use 

Internet for professional purposes. 

Fathers spend much more time at workplace than 

mothers do. Factors that differentiate parent’s working 

hours are their professional occupation and marital sta-

tus, but not the income of households. Widowers, wid-

ows and never married mothers spend maximum times 

(50 hours weekly and more) at work places more often 

than parents other married statuses. Probably they have 

to work more because they are the only breadwinners 

of their children. 

According the data, fathers devote less time to 

children than mothers. Children spent considerably 

more time with their mother than their father in accord-

ance with Australian data. “In fact, children spent rela-

tively small amounts of time with their father without 

their mother also present” [3]. Similar data cited by 

other researchers [20, 28, p. 3].  

What influences the length of time mothers spent 

with children? Obviously, first of all, the number of 

children as in many others countries [20]. Marriage sta-

tus and income also connect with time mothers spend 

with their children. This conclusion is similar to the 

data from American Time Use Survey (ATUS) [16, p. 

1228]. However, in according our data income and 

marital status of mothers influence via the number of 

children (intermediate variable). Number of children 

connect with income of household and marital status of 

mothers. 

Special analyses across countries show that more 

parents that are educated devote more time to children 

than other parents do [24, p. 1083]. However, Russian 

data did not confirm this conclusion. The length of time 

parents spend with their children do not depend on level 

of their education either among mothers or among fa-

thers. Probably because parents with high level of edu-

cation have less number of children in comparison with 

parents with common level who twice as often have 

three children. 

Marital status influences the length of time spent 

by fathers with children. Widowed fathers spend more 

hours in a week with their children compared to married 

and divorced fathers. 

It was shown that the timing of work relate to the 

total time parents spend with their children [14, p. 522]. 

In according our data the parents’ time, spent with chil-

dren, do not depend on the duration of parent’s working 

time or their professional status. 

The results show that occupation, marital status, 

work outside home and education of mothers and fa-

thers differ. Gender is also the significant factor that in-

fluence on parents’ smoking, alcohol consumption, en-

gaging in different sport activities, attend sport’s events 

as a spectator, visiting theatres, concerts, museums and 

exhibitions and religious institutions, duration of work-

ing time and time spent with children. Only similar pro-

portion of mothers and fathers visit the restaurant, café, 

attend movie, use Internet and make tourist trips. The 

data allow us to draw a conclusion that mothers’ and 

fathers lifestyles are different, but it is impossible to 

make conclusion which one more active or healthy. 

International comparison such results is important 

from the point of view of further gender studies. Per-

haps there will be a convergence of male and female 

lifestyles, including paternal’ and maternal’ in the 

changing societies. 
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