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Аннотация
В статье определена сущность событийного маркетинга, выявлены основные его инструменты, достоинства и недостатки. На примере Республики Адыгея определена роль событийного маркетинга в формировании благоприятного имиджа региона.
Abstract
The article defines the essence of event marketing, identifies its main tools, advantages and disadvantages.
The role of event marketing in the formation of a favorable image of the region is determined by the example of
the Republic of Adygea.
Ключевые слова: событийный маркетинг, регион, имидж региона, Республика Адыгея
Keywords: event marketing, region, image of the region, Republic of Adygea
Сегодня, особенно в регионах, возрастает интерес к проблемам формирования бренда территории, создание его узнаваемости, и понятие
«имидж региона» в России все чаще оказывается в
поле зрения научного анализа.
Не так давно в России стал популярен механизм маркетинга территории или регионального
маркетинга, воздействующий на туристический
рынок и способствующий повышению конкурентоспособности территорий. Одним из механизмов
регионального маркетинга является событийный
маркетинг.

Событийный маркетинг — это комплекс специальных мероприятий, направленный на продвижение интересов компании с помощью какоголибо значимого события: реального или вымышленного, широко известного или созданного специально для конкретной компании. В разрезе территориального маркетинга компанией выступает
именно город или регион, в чьих интересах проводятся те или иные мероприятия.
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Цель событийного маркетинга — продвижения интересов города или региона, манипулирования поведением и мнением целевой аудитории:
жителей, туристов и инвесторов.
Задача событийного маркетинга — создать и
укрепить положительный имидж, повысить экономическую и инвестиционную привлекательность,
заинтересовать большее количество туристов.
Событийный маркетинг позволяет эффективно выстроить тесную эмоциональную связь
между целевыми аудиториями и регионом за относительно короткий срок. Выбор конкретного событийного мероприятия зависит от задач, которые
ставят организаторы. Поэтому мероприятия
условно можно подразделить на несколько групп:
— Рабочие, где происходит обмен информацией (конференции, выставки, конгрессы);
— Информативные, нацеленные на передачу
информации в развлекательной форме (презентации региональных программ или проектов, различные праздники);
— Досуговые, ориентированные на проведение свободного времени целевой аудиторией (соревнования, концерты, фестивали, поездки).
Инструменты событийного маркетинга:
— Special events — это и есть те самые концерты, шоу-программы, спортивные мероприятия
и другие действа.
— Trade events — мероприятие для более закрытого круга участников: акционеров, учредителей, спонсоров, конкурентов. К таким событиям
относится проведение конференций, форумов, семинаров, презентаций и т. п.
— Шок-промоушен — продвижение, суть которого заключается в том, что активно освещаемый в прессе продукт, при этом, что это за продукт
не разглашается, предстает перед «зрителем»
только в самом конце.
— Игровой промоушен подразумевает различные конкурсы с призами.
Высокая креативность и гибкость, заложенные в событийном маркетинге, позволяют организаторам мероприятий выстраивать оригинальные
программы для различных целевых аудиторий и
под различные бюджеты.
Если событийный маркетинг организован
правильно, подобрана соответствующая событию
целевая аудитория, то эффект не заставит себя
долго ждать. С помощью грамотно проведенного
событийного маркетинга можно не только улучшить имидж территории, но и привить населению
лояльность к региону.
Достоинства событийного маркетинга:
— Является своеобразным миксом ATL, BTL
и PR при существенном сокращении затрат;
— Обладает «длительным» эффектом, поскольку эффект ощущается от анонса, еще до события и продолжается в СМИ уже после события;
— Приглашенные на событие - большая фокус-группа, на которой можно апробировать свои
предложения, формулировки, конкретизировать
выгоды;
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— Возможна организация прямых продаж товаров на мероприятии событийного маркетинга;
— Возможно проведение мероприятия событийного маркетинга там, где реклама запрещена
или не работает;
— Является средством стимулирования клиентов, которые находятся на стадии принятия решений относительно сотрудничества, покупки
продуктов и услуг.
Важными недостатками внедрения событийного маркетинга в маркетинговую стратегию региона являются:
— Малая осведомленность в данной области
специалистов, что приводит к частому несоответствию мероприятия ожиданиям целевой аудитории;
— Большие трудозатраты: физические, организационные, творческие;
— Большие финансовые издержки, но стоит
отметить, что, в любом случае, эти затраты на 30%
меньше затрат на прямую рекламу при аналогичной, и даже большей, эффективности.
По последним данным исследований, проводимых Ассоциацией коммуникационных агентств
России и Российской ассоциацией маркетинговых
услуг, доля событийного маркетинга в общем объеме российского рынка BTL-услуг составляет
всего около 15 %.
Теперь рассмотрим event-маркетинг Республики Адыгея. Для начала отметим, что конкурентными преимуществами республики, то есть объектами event-маркетинга, являются:
1) Известность ряда региональных брендов
за пределами республики («адыгейский сыр»,
«адыгейская соль»);
2) Благоприятные для ведения сельского хозяйства агроклиматические условия и почвенный
состав;
3) Мягкий климат, уникальные природные
объекты, большое разнообразие растительного и
животного мира;
4) Доступность отдыха (невысокая стоимость отдыха);
5) Обеспеченность производств относительно недорогой квалифицированной рабочей силой;
6) Выгодное геостратегическое положение
республики (близость экономически развитых регионов, в частности Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края);
7) Обеспеченность ряда производств собственным сырьем (химическая, лесная промышленность, промышленность строительных материалов);
8) Уникальные объекты культурного наследия.
В соответствии с концепцией и программами
развития Республики Адыгея в ближайшие десятилетия туризм может стать ведущей отраслью
экономики республики. Адыгея издавна славится
своими туристскими, горно-спортивными, спелеологическими и горнолыжными возможностями.
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В России известны весенние спортивно-туристские игры «Интерралли Белая» - всероссийские и региональные соревнования по рафтингу.
На данное мероприятие съезжаются посмотреть не
только любители экстремальных видов спорта, но
и многочисленные туристы. Проведение «Интерралли Белая» даёт Адыгее не только российскую,
но и мировую известность. На Белой побывало
много мировых звёзд рафтинга.
Набирает популярность и такой special event,
как внедорожный автотуризм. В феврале были
проведены открытые соревнования по внедорожному автотуризму «Февральские окна — 2019».
Кроме этого, в Адыгее можно спуститься в
пещеры, забраться на вершины, опробовать дельтаплан или квадроцикл, пройти по ущельям пешим или конным маршрутом, то есть республика
действительно может занять первые позиции на
российской карте экстремального туризма.
К числу перспективных механизмов событийного маркетинга Республики Адыгея можно отнести trade-event. Одним из ярких примеров реализации такого вида мероприятий является первый
международный
инвестиционный
форум
«INVEST IN ADYGEA», который прошел в Майкопе 9 ноября 2017 года при поддержке Кабинета
Министров Республики Адыгея.
Основная задача мероприятия заключалась в
знакомстве представителей бизнес-кругов, в том
числе зарубежных гостей-бизнесменов, с потенциалом республики. Адыгея была представлена на
форуме как надежный деловой партнер, открытый
для конструктивного взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества.
Необходимо в дальнейшем проводить инвестиционные форумы разнообразные по форме и
содержанию для демонстрации инвестиционного
потенциала региона.
Помимо участия в инвестиционных форумах
необходимо заявить о себе посредством активного
участия в отраслевых выставках и ярмарках (туристских, сельскохозяйственных, культурных и
др.). Так, необходимо использовать брендинг региональных товаров в рамках политики привлекательности Республики Адыгея. Товарами, являющимися своеобразными символами, брендами региона, являются адыгейский сыр и адыгейская
соль.
В Республике Адыгея ежегодно проводится
фестиваль-конкурс «Адыгейский сыр». IХ региональный фестиваль собрал более 12 тыс. человек
— сыроваров, мастеров прикладного искусства,
жителей Адыгеи и гостей из других регионов России, приехавших в Адыгею познакомиться с национальными традициями, кухней и отведать настоящего адыгейского сыра.
Цель мероприятия — создание позитивного
имиджа Республики Адыгея как региона с самобытной культурой, уникальными этническими
традициями,
популяризация
национального
бренда и повышения туристской привлекательности региона, развития событийного туризма.
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До сих пор проблема продвижения данного
бренда заключалась в несовершенстве законодательства в этой сфере. В 2018 году были окончательно признаны за молочными заводами Адыгеи
исключительные права на использование бренда
«Сыр адыгейский». Произведенная в других регионах страны продукция с таким названием уже
считается контрафактной.
Как результат совмещения двух форматов
event-маркетинга (презентации и праздника) в
Майкопе проходит День кваса и лимонада, организатором которого выступает Пивоваренный завод «Майкопский». В регионе этот праздник известен своей насыщенной программой с конкурсами,
выступлениями,
мастер-классами
и
дегустацией напитков.
Уже стал традиционным праздником республики и День адыгейской тыквы, который проходит
1 октября в поселке Каменномостском, на водопадах Руфабго. День адыгейской тыквы проводится
в период сбора урожая, когда, согласно бытующей
в народе легенде, солнце прячется внутри тыквы.
Если говорить о таких праздниках, которые
призваны содействовать не только развитию туристско-рекреационных ресурсов республики, но
и способствовать сохранению народных традиций
и обычаев, пропагандировать национальное искусство, то, к сожалению, они недостаточно популярны, неизвестны за рамками региона. Речь идет
о следующих этнособытиях: Адыгский новый год,
день национальной культуры, день черкесского
флага, праздник цветов «Къэгъэгъэштахь» и так
далее. То есть, с нашей точки зрения, необходимо
развивать, расширять, рекламировать и эти этнособытия с целью укрепить самобытность культуры и богатую историю Адыгеи.
Применение инструментов регионального
маркетинга должно сыграть особую роль в позиционировании территории, определении стратегии деятельности органов власти для развития ее
преимуществ и уменьшения конкурентных недостатков. Это актуально в силу того, что формирование политики привлекательности региона —
долгосрочная работа, которая не только способствует развитию экономики, но и создает благоприятный фон для повышения качества жизни
населения, улучшения существующего психологического микроклимата и снятия социальной
напряженности.
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«I DO NOT WANT TO SUBMIT TO THE BOURGEOIS CLASS, I WANT TO BENEFIT THE SOVIET
REGIME...» (ON THE RETURN OF POLISH PRISONERS OF WAR TO POLAND IN 1921)
Gavrilenkov A.
Doctor of Historical Sciences,
Saratov State Law Academy,
Smolensk branch
Abstract
The article is about Polish prisoners of war who were placed in the Smolensk concentration camp during the
Soviet-Polish war of 1920-1921. After the signing of the Riga Peace Treaty, the exchange of prisoners of war
began.However, part of the Polish prisoners of war who were in the concentration camp refused to return to their
homeland, to Poland, for various reasons.
Аннотация
В статье идет речь о польских военнопленных, помещенных в Смоленский концентрационный лагерь
в ходе советско-польской войны 1920-1921 гг. После подписания Рижского мирного договора начался обмен военнопленными. Однако, часть польских военнопленных, находившихся в концентрационном лагере, отказалась возвращаться на родину, в Польшу, по разным причинам.
Ключевые слова: советско-польская война 1920-1921 гг., Смоленская губерния, концентрационный
лагерь, польские военнопленные.
Keywords: the Soviet-Polish war of 1920-1921, the Smolensk province, the forced-labor camp, the Polish
prisoners of war.
Судьба польских военнопленных советскопольской войны 1920-1921 гг. в разных аспектах
рассматривалась в работах польских и российских
исследователей А.Е.Волеводза, А.Ф.Гавриленкова,
А.А.Григорьева, А.И.Григорьева, И.И.Костюшко,
М.Мельтюхова,
Н.С.Райского,
Z.Karpusа,

S.Alexandrowicza, W.Rezmera, T.Wawrzyńskiego,
L.Wyszczełskiego, M.Skowronek, A.Gutowskiego 1.
Проблема судьбы польских военнопленных,
находившихся в Смоленском концлагере и решивших не возвращаться в Польшу, а остаться в Совет-

Волеводз А.Г. Проблемы военнопленных войны 1919-1920 годов в свете национального и международного права //
Восточная Европа. Перспективы. - 2011. - № 2 (апрель-июнь). С. 53-57; Райский Н.С. Польско-советская война 19191920 годов и судьба военнопленных, интернированных, заложников и беженцев. - М., 1999; Гавриленков А.Ф. Страница истории Рославля первых лет Советской власти. 1918-1922 гг. Монография. - Смоленск: ООО «Смядынь», 2005.
- 80 с.; Гавриленков А.Ф. К истории создания системы лагерей в Смоленской губернии в начале 20-х годов XX века //
Теория и практика юридической науки в современной России: материалы международной научно-практической конференции. 22-23 декабря 2014 г. Смоленск: Свиток, 2014. С. 12-14; Гавриленков А.Ф. К вопросу о польских заключенных в концентрационных лагерях Смоленской губернии в 1919-1921 годах // VI Будаевские чтения "Историко-краеведческое наследие Дмитрия Ивановича Будаева (1923-2011)": материалы международной научной конференции.
Смоленск, 5-6 октября 2017 г. / Отв. ред О.В. Козлов. Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2018. С. 139-143; Гавриленков А.Ф.
Система концентрационных лагерей в Смоленской губернии в период советско-польской войны 1920-1921 гг. // Studia
internationalia: Материалы IV международной научной конференции «Западный регион России в международных отношениях X-XX вв.» (1-3 июля 2015 г.). - Брянск: РИО БГУ, 2015. С. 191-196. Григорьев А.А., Григорьев А.И. Заключенные Рязанского губернского концлагеря РСФСР 1919-1923 гг. - М.: Типография ООО «МИД», 2013. - 483 с.; Костюшко И.И. К вопросу о польских военнопленных 1920 года // Славяноведение. 2000. № 3. С. 42-62; Мельтюхов М.
Советско-польские войны. - 2-е изд. испр. и доп. - М.: Яуза, Эксмо, 2004. - 672 с.; Польские военнопленные в РСФСР,
БССР и УССР в 1919-1922 гг. Документы и материалы. - М.: Институт Славяноведения, 2004. - 403 с.; Jeńcy polscy w
niewoli sowieckiej 1919-1921, (oprac. Tadeusz Wawrzyński), ""Biuletyn Służby Archiwalnej", 1995, nr 18; Polscy jeńcy
woenni w niewoli sowieckiej w latach 1919-1922/ Materiały archiwalne (red. Maria Skowronek, Adam Gutowski), Warszawa,
2009; Zwycięzcy za drutami. Jeńcy polscy w niewoli (1919-1922). Dokumenty i Materiały, (oprac. i do druku pod. Stanisław
Alexandrowicz, Zbigniew Karpus, Waldemar Rezmer), Toruń, 1995; Wyszczełski L. Jeńcy wojny polsko-rosyjskiej 19191920. Warszawa, Bellona, 2014. - 535 s., Jeńcy polscy w niewoli sowieckiej 1919-1921, (oprac. Tadeusz Wawrzyński),
""Biuletyn Służby Archiwalnej", 1995, nr 18.
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ской России раньше не становилась объектом научного исследования.
25 апреля 1920 года началась советско-польская война. Польское государство под руководством Юзефа Пилсудского стремилось реализовать
идею федеративного государства, которое бы объединило Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, Белоруссию, большую часть Украины и даже большую
часть Кубани и Кавказа2. При этом Ю. Пилсудский
стремился создать буферные государства между
Россией и Польшей, которые должны были войти в
федеративный союз с последней3. Польский исследователь Wł. Suleja в статье «Buduje się dom z takich
cegieł, jakie się ma» («Строит дом из таких кирпичей, какие есть») дает описание идеи создания
польского государства, предложенную Ю. Пилсудским. Процитируем автора: «Naczelnik nie miał
zamiaru odtwarzać Rzeczpospolitej w terytorialnym
kształcie z czasów unii lubelskiej i nie lekceważył też
konieczności polskiej obecności nad Wartą i
Bałtykiem. Jednoznacznej odpowiedzi na ten temat
udziela kształt podpisanego przezeń w końcu listopada
1918 r. dekretu zarządzającego wyboru do
Konstytuanty - miano je przeprowadzić wszędzie tam,
gdzie znajdowali się Polacy. A zatem nie tylko w
Wilnie czy Lwowie, ale i na Warmii, Mazurach,
Powiślu, ziemiach bytowskiej i lęborskiej oraz na
Śląsku Górnym i Opolskim. Piłsudski miał przy tym
świadomość, że graniczne rozstrzygniciaę na zachodzie
zależą od woli zwycięskij koalicji, aczkolwiek uważał,
że powinny objąć "wszystkie tereny Poznańskiego,
Górnego Śląska, Prus Zachodnich oraz rejencję
olsztyńską Prus Wschodnich". Co więcej, podkreślał
również, że "żywotność państwa polskiego jest
bezpośredniej i całkowitej zależności od dostępu Polski
do morza, od otrzymania Gdańska". Zachodni kierunek
traktował z najwyższą uwagą, stawiając na tworzenie
tu (zwałszcza w Poznańskiem i na Górnym Śląsku)
faktów dokonanych, a przy tym nie zamierzając
konfliktować się z tego powodu z mocarstwami
Ententy»4.
После подписания 18 марта 1921 года Рижского мирного договора началась отправка польских военнопленных, находившихся в концентрационных лагерях Советской России, на родину. По
данным польского исследователя L.Wyszczełskiego,
польские военнопленные были отправлены на родину из Москвы, Петрограда, Костромы, Тамбова,
Моршанска, Тулы, Красноярска, Ростова-на-Дону,
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Казани: «Oficjalnie natomiast informowano, że w
lipcu planowano wysłać z Moskwy 700 jeńców, z
Petersburga - 2000, Kostromy - 520, Tambowa i
Morszańska - 400, z Tuły - 340, Krasnojarska - 1200,
zaś w następnym miesiącu z Moskwy - 1500, Rostowa
nad Donem - 130, Kazania - 150 i Krasnojarska 3000»5. При этом польский исследователь среди советских городов, в которых находились польские
военнопленные, не называет Смоленск. Однако, в
городе находились польские военнопленные, размещенные в специально отведенном концлагере,
располагавшемся в Спасо-Авраамиевском православном мужском монастыре6. И.И. Костюшко
определяет, с ссылкой на данные РГАСПИ, Смоленский концлагерь для польских военнопленных
как этапный7.
Национальный состав польских военнопленных был разнообразным - поляки, белорусы, евреи,
русские, латыши8.
По приказу РВСР, НКВД и НКЗ № 473-68/589
от 26 февраля 1921 года был определен порядок отправки польских военнопленных на родину. В приказе указывалось, в частности, что погрузка
«...больных и увечных польских военнопленных …
производится средствами и распоряжением Центроэвака»9. Доставка до железнодорожной станции,
посадка в вагоны, выгрузка на обменном пункте на
границе польских военнопленных осуществлялась
также за счет средств Центроэвака. Все военнопленные подвергались медицинскому осмотру органами НКЗ. Обязательной была санитарная обработка, которая включала стрижку волос, прохождение бани, смену белья, дезинфекцию одежды. На
польских военнопленных составлялись списки в
двух экземплярах (один экземпляр направлялся в
губэвак, другой передавался на обменном пункте
представителю органов Центроэвака). Уполномоченный НКВД осуществлял наблюдение за соблюдением порядка при реэвакуации польских военнопленных.
С апреля по октябрь 1921 года в Смоленском
концлагере составлялись списки военнопленных,
желавших уехать в Польшу. Прежде всего, предполагалось отправить в Польшу тех военнопленных,
которые принадлежали к низшим слоям польского
общества и были лояльными к Советской власти.
Уже в апреле 1921 года в Смоленском концлагере
стали составлять списки военнопленных, желавших уехать на родину. Первый такой список был

Яжборовская И.С. Между Киевом и Варшавой // Открывая новые страницы…Международные вопросы: события и
люди. - М., 1989. С. 22.
3 Радек К. Польский план // Известия. - № 250/097 от 7 ноября 1920 г.
4 Suleja Wł. Buduje się dom z takich cegieł, jakie się ma // Józef Piłsudski. Pomocnik historiczny. № 3. - 2015. S. 48-52.
5 Wyszczełski L. Jeńcy wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920. Warszawa, Bellona, 2014. S. 471.
6 Гавриленков А.Ф. Система концентрационных лагерей Смоленской губернии а период советско-польской войны
1920-1921 гг. // Studia internationalia: Материалы IV международной научной конференции «Западный регион России
в международных отношениях X-XX вв.» (1-3 июля 2015 г.). - Брянск: РИО БГУ, 2015. С. 193.
7 Костюшко И.И. Указ. соч. С. 44.
8 Гавриленков А.Ф. К вопросу о польских заключенных в концентрационных лагерях Смоленской губернии в 19191921 годах // VI Будаевские чтения "Историко-краеведческое наследие Дмитрия Ивановича Будаева (1923-2011)": материалы международной научной конференции. Смоленск, 5-6 октября 2017 г. / Отв. ред О.В. Козлов. Смоленск: Издво СмолГУ, 2018. С. 141.
9 Архивный отдел муниципального образования «Рославльский район». Ф. 388. Д. 20. Л. 5.
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составлен 24 апреля 1921 года, а 23 апреля 1921
года было представлено на станцию Смоленск двадцать вагонов для погрузки польских военнопленных: «Телеграмма. Отдано распоряжение нкпс
(Народный комиссариат путей сообщения - А.Г.)
предоставление двадцать третьего апреля станции
Смоленск двадцать вагонов погрузки всех военнопленных поляков солдат из числа не числящихся за
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ВЧК»10.
В течение 1921 года из Смоленского концлагеря было отправлено 5 эшелонов в польскими военнопленными, желавшими вернуться на родину, в
Польшу11. Таблица отправленных, по эшелонам, в
Польшу военнопленных Смоленского концлагеря
выглядит следующим образом:

Таблица 1
Количество польских военнопленных, отправленных в Польшу в эшелонах из Смоленского концлагеря
(апрель-сентябрь 1921 г.)
Номер эшелона
Дата отправки эшелона
Количество отправленных военнопленных
1
24 апреля 1921 г.
377
2
3 июня 1921 г.
189
3
28 июля 1921 г.
112
4
18 августа 1921 г.
71
5
19 сентября 1921 г.
81
Таким образом, в соответствии с данными
ГАСО, за период с 24 апреля по 19 сентября 1921
года было отправлено 830 польских военнопленных. Польские исследователи об этом не говорят.
Среди тех, кого отправляли в Польшу, были и
жены военнопленных. Уже 24 июля 1921 года (перед отправкой 3-его эшелона - А.Г.) начальник Особого отдела Западного фронта направил отношение
коменданту концлагеря следующего содержания:
«Особотдел Западного фронта сообщает, что в эшелоны отправляющихся в Польшу военнопленных
можно включить и жен последних для отправки,
после проверки»12.
Одновременно составлялись списки неблагонадежных польских военнопленных. Приведем в
качестве примера следующий документ, составленный 30 апреля 1921 года (оставив орфографию А.Г.): «Копия. Коменданту Концентрационного Лагеря. При сем препровождаются в Ваше распоряжение военнопленные в количестве 16 человек поименованных на обороте (приводится список - А.Г.),
как не вполне благонадежных по распоряжению политинструктора тов. Михальского»13.
Наконец, среди тех, кто находился в концлагере была ещё одна категория военнопленных: руководство лагеря уделяло внимание тем польским
военнопленным, которые добровольно стремились
перейти на сторону советской власти, желали
остаться в РСФСР.
Российские исследователи указывают, что в
Советской России добровольно осталось около 2
тысяч польских военнопленных14.
В ГАСО (Фонд «Смоленский концентрационный лагерь») имеется дело № 236 «Заявления и
списки военнопленных по ходатайству разрешения

остаться в РСФСР», в котором приведены все заявления тех польских военнопленных, находившихся
в Смоленском концлагере, которые желали
остаться в Советской России.
8 марта 1921 года за подписью председателя
ВЧК, комиссара внутренних дел Ф. Дзержинского
была направлена телеграмма губернским ЧК следующего содержания: «В виду предстоящего обмена
Польшей военнопленных предлагается тех из них
принадлежность коих трудовым слоям населения
Польши не вызывает сомнения которые письменной форме заявят желание остаться России зпт после доставления о них Подотделами обществработ
отделом Управления или Губернскими Уполномоченными делами военнопленных польармии или
соответствующими Политинструкторами подробных сведений...»15.
С марта по июнь 1921 года в Смоленском
концлагере было составлено 4 списка желающих
остаться в Советской России: март - 94 военнопленных, апрель - 23 военнопленных, май - 12 военнопленных и июнь - 7 военнопленных16. Затем составлялись еще дополнительные списки желающих
остаться в Советской России.
В целом по спискам значилось 142 военнопленных, желавших остаться в Советской России.
Однако, из двух списков, за март и апрель, были вычеркнуты соответственно 34 и 2 военнопленных.
Таким образом, всего осталось 106 польских военнопленных, желавших остаться в Советской России. В архивном деле сохранились заявления каждого военнопленного, не желавшего возвращения в
Польшу. Каждое заявление было мотивировано.
Приведем примеры таких заявлений:
«Коменданту лагеря военнопленных.

ГАСО. Ф.-Р.-136. Д. 68. Л. 61.
Там же. Связка № 3. Д. 31. По отправке 3-го эшелона Польских военнопленных в Польшу; Оп. 1. Связка № 3. Д. 34.
Переписка Под'отдела принудительных работ по отправке 4-х эшелонов в Польшу и 5-го эшелона; Оп. 1. Связка № 5.
Д. 68. Об отправке военнопленных в Польшу.
12 Там же. Д. 34. Л. 38; Д. 169.
13 Там же. Д. 34. Л. 117.
14 Мельтюхов М. Указ. соч. С. 172; Польские военнопленные в РСФСР, БССР и УССР в 1919-1922 гг. С. 13.
15 ГАСО. Ф.-Р.-136. Д. 236. Л. 1.
16 Там же. Л. 98-105.
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Военнопленного
Буковецкого Бронислава
Заявление.
Не желая ехать на родину в гор. Лодзь, покорнейше прошу Вас о оставлении меня в Советской
России, где желаю работать и служить на пользу
Советской власти и трудового народа.
Подпись»17.
В другом заявлении польский военнопленный
мотивировал свое оставление в Советской России
следующим образом (орфография сохранена А.Г.):
«Коменданту лагеря военно пленных
Брушкевича Александра
Заявление.
Прошу о оставлении меня в РСФСР так как я
не желаю ехать в Польшу ввиду того что я перебежчик и не имею никаково средства в г. Ломже. Хочу
работать в пользу Совецкой власти и защищат Октябрьскую революцию.
Просител Брушкевич
Смоленск 28/III 21 года»18.
Следующее заявление было таким (орфография сохранена - А.Г.):
«Т. Коменданту л.в.п.л. (лагеря польских военнопленных - А.Г.)
Заявление Вендекер Петр
Прошу вас в том, что я остался в советской
России и не хочу ехать на родину. Только желаю
помогать советской власти.
11/V 21 года. Wendekier»19.
Среди заявлений были и заявления коллективного характера, когда их сразу подписывали четыре, пять, девятнадцать и двадцать пять польских
военнопленных20.
Причины, по которым польские военнопленные изъявляли желание остаться в Советской России можно представить по нескольким основаниям.
Условно возможно выделить несколько форм заявлений военнопленных.
«Обобщающей» формой заявления была
просьба об оставлении в Советской России. Таких
заявлений было тринадцать21. Примерно в половине заявлений (53 заявления - А.Г.) просьба об
оставлении в Советской России была увязана с нежеланием ехать на родину, в Польшу22. В двадцати
шести заявлениях указывалось, что просьба об
оставлении в Советской России (РСФСР) было связано с нежеланием ехать в буржуазную Польшу23.
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Часть поданных заявлений (пятнадцать заявлений - А.Г.) была связана с желанием трудиться в
Советской России. Так, два польских военнопленных в заявлениях указали, что желание остаться в
Советской России связано с желанием работать.
Тринадцать военнопленных указывали конкретные
населенные пункты и/или предприятия - четверо
хотели работать в Минске, пятеро указывали, что
желают остаться на Ярцевской фабрике РСФСР
(Смоленская губерния), трое указывали в качестве
места работы губкомтруд (губернский комитет
труда), один военнопленный отмечал, что «не желаю ехать в буржуазную Польшу, желаю работать
на пользу Советской власти»24.
В нескольких заявлениях указывалось, что заявители не желают ехать в конкретный город или
губернию (например, города Варшава, Ковно, Краков, Радом, Седлецкая губерния и т.д.)25. При этом,
в ряде данных заявлений отмечалось, что заявители
уже работают в концлагере (делопроизводителями,
поваром, портным, лекарским помощником - А.Г.)
или желают работать в Советской России26.
В одном заявлении указывалось, что желание
остаться в Советской России связано с тем, что заявитель являлся перебежчиком: «...не желаю ехать
в Польшу, ввиду того, что я перебежчик, и не имею
средств в г. Ломжа»27.
Часть военнопленных просила оставить их в
Советской России (РСФСР) в связи с тем, что симпатизировала революционным событиям в России,
надеялась на аналогичные события в Польше. Так,
двое военнопленных указали в заявлении, что просят остаться в «Советской России до времени революции в Польше»28. По одному военнопленному
указали: «...хочу вступить в Красную Армию, не
желаю ехать в Польшу», «...не желаю ехать в Минскую губернию, Слуцкий уезд. Желаю помогать
крестьянам и рабочим в Советской России», «...не
желаю ехать в Польшу в виду того, что сочувствую
свободе и хочу защищать Октябрьскую революцию», «...не желаю подчиняться буржуазной власти. Ибо есть одна жизнь - Власть рабочего
народа»29.
К данной группе заявлений, по нашему мнению следует отнести и заявления двадцати пяти военнопленных, указавших в качестве причины свое
нежелание ехать в буржуазную Польшу (не желали
возвращаться на родину по идеологическим причинам - А.Г.).

Там же. Л. 24.
Там же. Л. 8.
19 Там же. Л. 76.
20 Там же. ЛЛ. 4, 5, 6, 22.
21 Там же. ЛЛ.25,27,32,39,47,56,57,60,61,63,65,67,68.
22 Там же. ЛЛ.4,5,15,18,21,42,69-72,91,96,98.
23 Там же. ЛЛ. 25,28,34,36,37-41,43,44,46,49,58, 59,62,69,77,78,80-82,90,93,94.
24 Там же. ЛЛ. 6, 50,53,54,87.
25 Там же. ЛЛ. 13,14,19,20,24,47,53,55.
26 Там же. ЛЛ. 11,20,23,23 об. и т.д.
27 Там же. ЛЛ. 8.
28 Там же. ЛЛ. 51,52.
29 Там же. ЛЛ. 16,37,45 и т.д.
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Таким образом, видно, что часть польских военнопленных оставалась в России потому, что верили в идеалы революции. Другая часть военнопленных оставалась в России по причине того, что,
находясь в лагере, получали работу, при этом понимали, что в Польше такой работы не будет (делопроизводитель, лекарский помощник, повар, портной, рабочий на фабрике и т.д.).
Военнопленному выдавалось удостоверение
личности: «В Под'отдел Принудработ. Ввиду желания тов. Ароновича Ионы (польского военнопленного) остаться в Советской России, прошу выдать
ему удостоверение личности для свободного проживания. Политинспектор. Подпись неразборчиво.
Комендант Подпись Язвинский»30.
На 27 октября 1921 года в Смоленском концлагере не было военнопленных польской армии, о чем
было зафиксировано в отношении коменданта лагеря А.А. Везиса на имя заведующего под'отделом
принудительных работ отдела управления Смоленского губисполкома: «...к 27 сего Октября в Смолконцлагере военнопленных Польармии не имеется,
но числятся за лагерем в числе 6 человек, которые
находятся на излечении в разных лечебных заведениях...»31. Указанных 6 военнопленных находились
на лечении в Смоленске (5-ая Смоленская Советская больница, 37 эвакопункт, Смоленский военный госпиталь) и в уездном городе Рославле (950
госпиталь)32.
На 10 апреля 1922 года в Смоленском концлагере содержались два польских военнопленных Свентек Ян Мартинович и Супель Стефан Павлович33. Оба рядовые, попали в плен еще в 1919 году.
Один из них - Свентек Я.М. - был осужден в концлагере на 2 года за побег.
Подводя итог вышеизложенному, отметим,
что часть польских военнопленных, находившихся
в Смоленском концлагере и желавших остаться в
Советской России, сделала такой шаг потому, что
не желал ехать в буржуазную Польшу, либо находили себе работу. Незначительная часть военнопленных, желавших остаться в России, находилась
под влиянием революционных идей.
Большая часть польских военнопленных Смоленского концлагеря, отправляемых на Родину,
сделала закономерный шаг - приняла решение о
возвращении на Родину, в Польшу.
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Аннотация
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После мирового финансового кризиса 2008
года стала актуальной тенденция по усилению финансового надзора.
В течение долгого времени регулирование,
контроль и надзор за российским финансовым рынком и деятельностью его участников был распределен между разными министерствами и ведомствами, и их функции в рассматриваемой сфере пересекались и дублировались. Сложившаяся
ситуация приводила к неэффективности всей системы государственного регулирования, контроля
и надзора за отечественным финансовом рынком и
тормозила развитие важнейшего сектора экономики страны. [6, с.22]
Впервые идея о создании мегарегулятора была
предложена компанией Cadogan Financial в 1999 г.
по заказу Федеральной комиссии по рынку ценных
бумаг России. [6, с.22]
В сентября 2012 года Первый заместитель
Председателя Правительства Российской Федера-

ции И.И. Шувалов направил Президенту Российской Федерации В.В. Путину доклад «О совершенствовании системы регулирования и надзора на финансовых рынках», в котором предложил передать
Центральному Банку Российской Федерации (далее
по тексту Банк России) полномочия Федеральной
службы по финансовым рынкам (далее по тексту
ФСФР) по нормативно-правовому регулированию,
контролю и надзору в сфере финансовых рынков.
Президент Российской Федерации указал на необходимость завершения процесса создания мегарегулятора финансового рынка до конца 2013 г.
Так 2013 году был принят Федеральный закон
от 23.07.2013 № 251-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку
Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков» (далее по тексту Закон № 251-ФЗ), распространяющий полномочия Банка России на весь финансовый рынок в России. На основании этого закона
и Указа Президента Российской Федерации от

12
25.07.2013 № 645 «Об упразднении Федеральной
службы по финансовым рынкам, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации» ФСФР была упразднена.
С момента передачи Банку России полномочий
ФСФР он становится мегарегулятором финансового рынка. Теперь уже не только банковская система, но и огромное количество других финансовых посредников стали объектами надзора со стороны Банка России, к числу которых относятся:
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
управляющие компании и специализированные депозитарии инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; акционерные инвестиционные фонды;
клиринговые организации; организаторы торговли
и внебиржевые организаторы торгов; центральный
депозитарий; субъекты страхового дела, в том
числе страховые компании и страховые брокеры;
негосударственные пенсионные фонды; микрофинансовые организации; кредитные потребительские кооперативы; жилищные накопительные кооперативы; бюро кредитных историй; актуарии;
рейтинговые агентства; сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.
В пунктах 4 - 5 статьи 49 Закона № 251-ФЗ закреплены новые полномочия Банка России, предусматривающие, что он выполняет начатые ФСФР
процедуры, связанные с выполнением государственных функций и предоставлением государственных услуг, а также принимает решения по результатам выполнения таких процедур. И со дня
вступления в силу данного закона Банк России является правопреемником ФСФР в отношениях, связанных с учреждением (участием в капитале) юридических лиц или участием (членством) в организациях, в том числе в международных и иностранных
организациях (форумах, группах, комитетах).
В пункте 7 статьи 49 Закона № 251-ФЗ сказано, что Банк России является правопреемником
Федеральной службы по финансовым рынкам по
гражданским правам и обязанностям Федеральной
службы по финансовым рынкам.
Таким образом, к Банку России перешли функции упраздненной ФСФР, которая до этого, будучи
федеральным органом исполнительной власти, руководствуясь соответствующими нормами административного права, осуществляла финансовый
надзор. Теперь же полномочия федерального органа исполнительной власти делегированы Банку
России, который по закону не является федеральным органом исполнительной власти. Получается,
что теперь уже две отрасли публичного права (отрасль банковского права и отрасль административного права) регулируют деятельность Банка России.
До вышеупомянутого преобразования на финансовом рынке компетенция Банка России распространялась исключительно на денежную и банковскую системы, и, соответственно, как того и требовали статья 2 Федерального закона от 02.12.1990 №
395-1 «О банках и банковской деятельности» и другие федеральные законы, он подпадал под правовое
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регулирование банковского права. И соответственно, Банк России применял только нормы банковского права к кредитным организациям. Теперь
же он вправе применять многие нормы административного права (нормы КоАП РФ), которые раньше
применяла ФСФР - санкции, предусматривающие
меры административной ответственности.
С одной стороны, банковское право по-прежнему регламентирует правовой статус, функции,
компетенцию и полномочия Банка России как
эмиссионного банка, как регулятора денежной и
банковской систем, а с другой стороны, закон теперь делегировал ему некоторые полномочия по административному праву, которые ранее принадлежали упраздненному федеральному органу, регулировавшему и контролировавшему весь финансовый
рынок и финансовых посредников этого рынка, за
исключением банковской системы.
Ряд вопросов вызывает выбор Банка России
для создания мегарегулирующей структуры на финансовом рынке России. Многие видят причину
этого в том, что он обладает большей независимостью, чем упраздненная ФСФР, которая была зависима от главного финансового органа государства.
Банк России обладает большей самостоятельностью, а после расширения функций сможет осуществлять более унифицированный надзор. Решение о создании такой структуры на базе Банка России говорит скорее о том, что он имеет наибольший
успешный опыт в регулировании финансовых
структур. Кроме этого, банковский сектор является
наиболее крупным на современном финансовом
рынке России, а механизм регулирования в этой
сфере наиболее отточен годами. [7, с.2]
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Аннотация
Рассуждая о юридической природе интерцессии, автор приходит к выводу, что реальная возможность
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Прежде всего, хотелось бы уяснить, какой
смысл сокрыт под термином «юридическая природа». По определению В. И. Даля – природа – это
сущность «врожденные свойства», [8,с. 439], по
объяснению авторов советского энциклопедического словаря – совокупность условий для существования тех или иных явлений [15,с.1057]. Нам
предстоят рассуждения о феномене юридической
природы правового института интерцессии, и подчиняясь избранной теме, объединим упомянутые
выше понятия, и, не питая надежды на свою непогрешимость, предложим собственную формулировку: юридическая природа – это возникновение
условий для установления гражданско-правовых
отношений и их взаимодействие до достижения результата сделки.
Позволим себе напомнить, что: «Под интерцессией разумеется принятие на себя долга, материально чуждого лицу, которое приняло его на
себя». [9,с. 216]. Видение выдающего российского
цивилиста таково: «В отличие от перевода цессия
долга или пассивная цессия (интерцессия) - это
смена должника в результате договора, по которому одна сторона (новый должник) принимает на
себя обязанность перед другой стороной (кредитором) произвести исполнение определенного обязательства за третье лицо (должника), в то время как
кредитор освобождает или обязуется освободить от
обязанности старого должник» [3,c.143].
Возвращаясь к теме нашего небольшого исследования, предлагаем утверждение А.Н. Гейне,
напрямую несвязанное с интерцессией, но..: «Относительно юридической природы бумаг на предъявителя (в смысле юридического основания ответственности по этим бумагам) существует подавляющая масса разноречивых теорий… .» [5,с.39].
Выделяем два, очень важных, на наш взгляд, слова:

основание и ответственность. Цитата убеждает, что
автор рассматривает юридическую природу данного примера как сумму двух слагаемых: основание
и, логически объяснимый результат первого действия, – возникновение субъективной ответственности сторон или стороны гражданского правоотношения. Правда, нужно признаться, что композиция юридической природы интерцессии нам
представляется трехмерной, что попытаемся доказать в дальнейшем материале.
В своих рассуждениях об основании обязательств (ответственности), ученые-цивилисты указывают на разные способы их возникновения.
М.М. Агарков был уверен, что: «Основанием
возникновения обязательства называют те факты, с
наступлением которых право (в объективном
смысле, т.е. прежде всего и в конечном счете закон)
связывает возникновение обязательственного отношения. Понятие основания возникновения обязательства являются, таким образом, производным от
понятия юридического факта. Юридическим фактом называется такой факт, с наступлением которого возникает, изменяется или прекращается юридическое отношение. Чаще всего юридическое отношение возникает, изменяется или прекращается
не в результате единичного факта, а в результате
определенной совокупности фактов. Факты, необходимые для возникновения, изменения или прекращения определенного юридического отношения
(единичный факт или совокупность нескольких
фактов), мы называем фактическим составом»
[1,c.120].
К. Н. Анненков утверждал, что: «… за основание возникновения обязательств должны быть признаваемы: а) договоры; б) односторонняя воля
должника или его наследодатель; в) воля судьи, мо-
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гущая проявляться в решениях по процессам, о разделе имущества и in integrum restitution; г) одностороннее вторжение одного лица в сферу прав другого …» [2,c. 36].
Профессор С.К. Май по этому поводу писал
следующее: « В буржуазной гражданско-правовой
литературе широко распространено подразделение
обязательств по их основаниям на четыре вида: 1)
обязательство из договоров, 2)обязательства из
причинения вреда, 3)обязательства из неосновательного обогащения и 4)обязательства, возникающие непосредственно из постановлений закона. К
этим видам многие авторы присоединяют еще один
вид обязательства, возникающие из односторонних
волеизъявлений, направленных на создание гражданских правоотношений» [11,c.24].
Общий момент в последних двух цитатах –
признание одностороннего волеизъявления одним
из источников возникновения обязательства. И
если применить высказанную мысль к теме нашего
исследования, возьмем на себя смелость заявить:
именно одностороннее волеизъявление интерцедента, третьего лица в обязательственном правоотношении, принимающего на себя чужой долг, «порождает» основание для заключения соответственного договора с верителем. Уточним еще раз,
односторонность означает наличие юридической
обязанности у одной стороны (должника), а не отсутствие договора вообще, так как цивилисты единодушно признают: первый этап юридической
сделки интерцессии - это «сговор» активной стороны уже существующего обязательственного отношения с третьим лицом. Чтобы поверить в обоснованность такого мнения, обратимся к лексическому значению слова «договор». В.И. Даль
трактовал его так: «Договор – уговор, взаимное соглашение, условие, обязательство. На деловом
языке договором называется предварительные
условия или частное обязательства, а совершенное
на законном основании – контрактом, условия его
кондиции» [8,c.450]. Не комментируя определение
филолога, приведем в качестве примера точку зрения правоведа И.А. Покровского: «Договор, как мы
видели, по самому своему назначению есть способ
регулирования отношений между частными лицами сообразно их индивидуальным интересам и
потребностям. Естественно поэтому, что зиждущей
силой всякого договора является соглашение сторон, т.е. их воля. Юридические последствия договора принципиально наступают именно потому,
что их желали авторы договора» [14,c. 236].
Ученый разъясняет затем, что воли участников
соглашения недостаточно для получения желаемых
результатов, необходимо: «…, чтобы она была проявлена в каких – нибудь внешних знаках (словах,
письме, действиях), которые давали бы возможность судить о её наличности. Другими словами,
для возникновения договора, как и всякого юридического акта, необходима не только воля, но и волеизъявление» [14,c. 236].
Подчеркнем главный смысл высказывания: договор в правовом понимании - это воплотившееся в
материальную форму волеизъявление участников
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соглашения. Подвергнуть сомнению такой вывод
невозможно, он доказан жизненной практикой,
Только еще раз обратим внимание на одностороннее волеизъявление интерцедента, которое, убеждены, предваряется устным соглашением, а затем
фиксируется в письменном договоре.
Далее, употребляя не одиножды слово «обязательство», по нашему разумению, мы тем самым
представили второй элемент юридической природы
интерцессии, если вспомнить упомянутое ранее высказывание А.Н. Гейне. Хотя, отдаем себе отчет в
том, что автор, говоря о юридической природе бумаг на предъявителя как суммы двух слагаемых: основания и ответственности, вкладывал в последнее
слово более широкий смысл, а именно, подразумевал и обязательства, и ответственность. Так как невозможно представить юридическую сделку, а таковой является и интерцессия, без обязательств
участников правового отношения. Хотелось бы
объяснить нашу склонность к употреблению слова
«обязательство», а не к термину «обязанность», несмотря на их чередование в юридической литературе с единым значением. Предпочтение слову
«обязательство» обусловлено существенным семантическим различием со словом «обязанность».
Так, И.А. Покровский утверждал, что «всякое обязательство может быть охарактеризовано как частная норма поведения для должника в интересе кредитора, как некоторое специальное "долженствование" (долг)»[14,с.236]. Обратим внимание на слово
«обязательство» в цитате известного ученого. И
сравним с высказыванием нашего современника Ю.
Н. Гайдука: «Юридическая модель долга представляет собой обязанность должника произвести исполнение, за которое он несет личную ответственность, связанную с его имуществом. Такая модель
обладает самостоятельностью, выраженной в определенной системе, насыщена экономическим содержанием. Поэтому категория долга (обязанности) может быть отнесена к объектам гражданских
прав» [4,c.3]. Ученый употребляет слово «обязанность» для характеристики действий должника под
общим названием «долг». Представляется более
удачным и точным термин «обязательство» первого автора в силу объемного значения этого слова,
так как, на наш взгляд, оно отражает совокупность
обязанностей должника, как-то: обязанность вернуть долг в назначенный срок, в полном объеме, в
нужном эквиваленте и так далее.
Правовая доктрина располагает большим арсеналом определений обязательства, суть которых,
тем не менее, однозначна. К примеру, М.Н. Капустин так описывает «юридическое понятие обязательства»: «В отличие от вещного права, которое
ограничивает всех лиц по отношению к собственнику, обязательство есть право требовать известного исполнения только от определенного лица»
[10,с.210]. Д. И. Мейер был убежден, что: «Обязательством (obligatio) называется юридическое отношение, в котором одному лицу принадлежит
право на действие другого лица. Но вероятно оттого, что сила этого права зависит от исполнения
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обязательства, и у нас, и у других народов юридическое отношение, из которого вытекает право на
чужое действие называется преимущественно обязательством» [12, с.336].
Цитируемое, отнюдь, не означает употребление слова «обязательство» только в указанном
смысле (правовое отношение). На его многозначное применение обращает внимание С. К. Май:
«Понятие обязательства может употребляться как в
более широком смысле, так и в более узком смысле.
В первом смысле под обязательством понимается
особая правовая связь между определенными лицами, из которой может проистекать ряд отдельных
требований одной или обеих сторон. В более узком
смысле каждое из таких отдельных требований ,
как особое обязательство» [11, c.23].
Конечно, учитывая безграничный потенциал
нашего родного русского языка, нельзя считать перечисленные случаи употребления слова исчерпывающими. Но, обращаясь к слову «обязательство»
как к элементу юридической природы института
интерцессии, нам нужно остановиться на одном из
его, не семантических,a правовых понятий, которое
бы объяснило вытекающие из одностороннего волеизъявления интерцедента последствия. Представляется возможным для этой цели воспользоваться краткой, но с высоким коэффициентом практической значимости, формулировкой пункта 1
статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ): «В силу обязательства
одно лицо (должник) обязано совершить в пользу
другого лица (кредитора) определенное действие,
как то: передать имущество, выполнить работу,
уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности» [6].
Нет сомнений в том, что норма правового акта программирует поведение должника по основному
обязательству, но, никто не будет отрицать, что и
интерцедент в сделке заявляет о готовности совершить те же действия в полном их объеме.
А в целом, следует отметить, что российский
законодатель, признает слова «обязательство»,
«обязанность» и «ответственность» полными синонимами. Доказательство тому - содержание статьи
321 ГК РФ: «Солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает,
если солидарность обязанности или требования
предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства»[6].
Мы подошли к следующей и, на наш взгляд,
последней, третьей грани правовой природы интерцессии - ответственность третьего лица за исполнение чужого обязательства. Несмотря на синкретизм
понятий «обязанность», «обязательство» и «ответственность» в ГК РФ, мы рассматриваем их самостоятельными семантическими единицами.
Так, словарное толкование термина «ответственность» таково: «Необходимость, обязанность
отвечать за свои действия, поступки, быть ответственным за них. Ответственный – обладающий достаточными правами и обязанностями для того,
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чтобы дать полный отчет в своих действиях и принять на себя вину за ошибки, плохой ход дела и
т.п.» [13,с. 457].
Правда, от узкого применения этого термина,
нас предостерегают авторы учебника под редакцией профессора Е.А. Суханова: «… гражданскоправовая ответственность является институтом общей части гражданского права, распространяющим
свое действие по общему правилу на все виды гражданских правоотношений. Она отнюдь не сводится
к ответственности за нарушение обязательств, как
это по традиции устанавливается гражданским законодательством, и в большинстве случаев автоматически воспроизводится следующей за ним учебной литературой"[7,c.432-433].
Но ограничиваясь рамками исследуемого института интерцессии, мы находим договорную
субъективную ответственность интерцедента ни
чем иным, как готовность понести материальные
потери во исполнение обязательства первоначального должника.
Отсюда следует, что обязательство и ответственность взаимосвязаны. Остается лишь выяснить - является ли ответственность категорией постоянной или возникающей при известных обстоятельствах? В.А. Тархов считает, что: «Вопрос,
касающийся условий наступления гражданско-правовой ответственности является дискуссионным в
науке и не имеет однозначного ответа. Есть мнение,
что основанием возникновения ответственности,
является не правонарушение, а существование обязанностей, возложенных на всех без исключения
участников общественных отношений» [16,с.3.] .
Мы солидарны с такой точкой зрения, ибо убеждены в том, что возникновение реального обязательства мгновенно «порождает» объективную ответственность. Они сосуществуют в единой временной и правовой сфере до полного
удовлетворения требований кредитора.
Приводя все вышеизложенное к единому знаменателю, можно сделать следующий вывод: юридическая природа интерцессии состоит из трех категорий, которые, полагаем, должны быть расположены в следующем порядке:
1. Основание возникновения обязательства;
2. Обязательство само;
3. Ответственность интерцедента.
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В статье рассматриваются специфика и условия эффективности использования метода проектов в обучении иностранному языку. Раскрываются возможности проектной деятельности на занятиях иностранным языком в вузе, являющейся одной из современных актуальных технологий, позволяющих обучающимся применить накопленные языковые знания в речи, развить не только языковую, но и речевые компетенции. Метод проектов способствует развитию активного самостоятельного мышления обучающихся
и ориентирует их на совместную исследовательскую работу, развивает их метакомпетенции.
Abstract
The article considers the specifics and conditions of efficiency of the use of the project-based learning in
foreign language teaching. The possibilities of project activities in foreign language classes at the university are
revealed, which is one of the modern up-to-date technologies that allow students to apply the accumulated language knowledge in speech, to develop not only linguistic, but also speech competences. Project-based learning
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Метод проектов (далее МП) как один из методов обучения широко используется в педагогике.
Впервые основные положения этого метода сформулировал американский педагог и психолог
У.Килпатрик в работе «Метод проектов» в 1918 г.
МП быстро стал популярным в США и Европе в качестве «наиболее эффективного метода обучения,
особенно применительно к таким учебным предметам, где предусматривается та или иная практическая деятельность» [2; 35]. В 1905 году МП появился и в России, где его развивали С.Т.Шацкий,
позже Н.К.Крупская. Но в 1931 метод был запрещен в СССР и не использовался в течение долгого
времени. Однако d 2000-х годов эффективность метода проектов в обучении была неоднократно доказана в научных исследованиях.
До сих пор, несмотря на длительную историю
существования, нет однозначного понимания термина «метод проектов». Исследователи трактуют
это понятие по-разному. Основатели метода

Дж.Дьюи и У.Килпатрик изначально имели различные позиции в описании целей и реализации МП.
Так, У.Килпатрик полагал, что суть МП - это «от
души выполняемый замысел»[2; 41]. Таким образом, инициатором и исполнителем учебных действий, по мнению У.Килпатрика, выступает сам ребенок. Дж.Дьюи же полагал, что направленность на
самостоятельность учащегося недостаточна для достижения эффективного результата. Обучающийся,
писал Дж.Дьюи, не может полноценно достигнуть
поставленных целей без помощи учителя. Проектная деятельность – это симбиоз работы ученика и
учителя [2].
В наше время метод проектов постепенно
набирает популярность, «потому, что он даёт возможность рассматривать проблему в её развитии,
используя при этом новейшие педагогические технологии» [2; 45].
Основной целью метода проектов является
возможность приобретения знаний при решении
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практических задач или проблем, требующих интеграции информации из различных областей. Учитель, как правило, играет в проекте роль координатора, эксперта, дополнительного источника информации.
Существует несколько классификаций проектов, но наиболее полной и универсальной в отечественной педагогике называют классификацию,
разработанную Е.С.Полат, которая может быть использована при работе с различными областями
знаний.
Так, различают следующие типы проектов:
1) по методу, который используется в проекте: исследовательские, творческие, игровые, информационные, ориентированные на практику;
2) в соответствии с характером координации
проекта: с очевидной координацией, со скрытой координацией;
3) в зависимости от характера контактов:
внутренние (региональные) и международные;
4) по количеству участников: личные (индивидуальные), парные, групповые;
5) по продолжительности реализации: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные [4; 197].
Однако особые характеристики имеют проекты, направленные на обучение иностранным языкам:
1) использование языка в ситуациях, наиболее близких к условиям реальной жизни;
2) акцент на самозанятости (индивидуальная
и групповая работа);
3) актуальная и интересная тема для участников (обширный диапазон тем);
4) выбор лингвистического материала, типы
задач и порядок работы, соответствующий теме и
цели проекта;
5) визуализация результата [4; 199].
В зарубежной и отечественной литературе, как
правило, выделяется 4 этапа работы над проектом.
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Так, на основе исследований И.А.Колесниковой и
М.П.Горчаковой-Сибирской, существуют следующие этапы:
1) предпроектный: анализ ситуации, проблематизация, осмысление, выбор формата проекта;
2) разработка и планирование запуска проекта;
3) стадия реализации проекта;
4) рефлексивный или постпроектный [3; 103].
Описание педагогического эксперимента
С целью исследования эффективности применения метода проектов при обучении иностранным
языкам (на базе немецкого языка) в вузе нами был
проведен педагогический эксперимент на базе
РГПУ им. А.И.Герцена в рамках общеобразовательного курса по страноведению. В нем приняли
участие обучающиеся первого курса филологического факультета в количестве 20 человек (КГ- 10
чел, ЭГ – 10 чел.).
Цель данного эксперимента: доказать эффективность использования метода проектов в сравнении с традиционными техниками преподавания
иностранных языков.
Исследование проводилось в 3 этапа:
1) констатирующий: определение первоначального уровня знаний обучающихся по теме
«Иоганн Штраус-сын. Жизнь в Санкт-Петербурге и
Вене» в форме онлайн тестирования;
2) опытно-экспериментальный: введение нового материала по теме традиционным методом
(элективный курс) в контрольной группе и методом
проектов в экспериментальной группе;
3) контрольный: диагностика освоения материала с помощью контрольного тестирования и
подведение итогов.
Первичное онлайн тестирование показало следующие результаты (см. табл.1):
Таблица 1.

Результаты первичного онлайн тестирования
Контрольная
Проверяемые навыки/знания
группа(%)
Биография Иоганна Штрауса-Сына
8
Творчество Иоганна Штрауса-Сына
6
Лексика,
10
необходимая для понимания немецкого текста по теме
Грамматика, необходимая для понимания немецкого тек15
ста по теме
Лексические единицы, необходимые для устной презента7
ции информации на немецком языке
Анализ данных онлайн тестирования позволил
сделать вывод о том, что уровень знаний обучающихся по предложенной теме равны, но недостаточно высоки, студенты не владеют в полной мере
нужной языковой компетенцией.
В обеих группах было проведено 12 академических часов занятий по теме «Иоганн Штраус-сын.
Жизнь в Санкт-Петербурге и Вене».
В контрольной группе материал был представлен в виде лекций на немецком языке с включением

Экспериментальная
группа (%)
7
5
8
18
4

фронтальной работы, монологического высказывания обучающихся и промежуточных тестирований
(как предусмотрено программой вуза). На самостоятельную работу обучающихся было выделено 4
академических часа (выполнение домашних заданий и подготовка к финальному тестированию).
В ходе обучения экспериментальной группы
был использован метод проектов, который предполагал подготовку, написание и представление устных презентаций с опорой на работы, выполненные
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в PowerPoint. Особое внимание уделялось самостоятельной работе, которая составила 6 академических часов. Учебный процесс включал в себя:
1) аудиторную работу (4 академических
часа): лекционную часть, фронтальную и групповую работу (в том числе упражнения на снятие лексических и грамматических трудностей);
2) самостоятельную работу (6 академических
часов):поиск и систематизацию полученной информации, составление текста презентации, создание
презентации в PowerPoint.
3) представление презентации перед группой
(2 академических часа).
По классификации Е.С.Полат, проект можно
описать как практически ориентированный, внутренний (региональный), групповой, краткосрочный
с очевидной координацией.
При описании проекта использованы материалы исследований И.А.Колесниковой и М.П.Горчаковой-Сибирской.
1. Предпроектный этап:
1) анализ ситуации и проблематизация
На основании тестирования был выявлен недостаточный уровень знаний обучающихся по теме,
включенной в программу в рамках курса немецкого
языка
2) осмысление
Цель: совместно с участниками проекта проработать тему, создать и представить практические
материалы по ней.
3) выбор формата проекта
Проект представлял собой самостоятельную
исследовательскую деятельность учащихся с участием преподавателя. Для того, чтобы наглядно
предъявить практический результат работы, был
выбран как итог исследований формат презентаций, поскольку он информативен и нагляден.
2. Программирование и планирование запуска проекта:
Разработка лекционного материала и подготовка аудиторных занятий по теме проекта.
3. Этап реализации проекта
На этом этапе проекта необходимо было подготовить обучающихся к самостоятельной исследовательской деятельности. С этой целью было проведено 2 занятия (4 академических часа):
- занятие 1: знакомство с группой, постановка
цели проекта, вводная лекция по теме.
- занятие 2: снятие лексических и грамматических трудностей, чтение текстов, пересказ с опорой
на текст по группам заполнение пропусков, другие
виды работ с текстом, общие сведения о формате
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презентации на немецком языке и упражнения на
отработку навыков монологического высказывания
на немецком языке, распределение студентов по
группам, определение тем презентаций.
Для упражнений на чтение были использованы
аутентичные тексты на немецком языке. В целях
повышения уровня понимания участниками эксперимента учебного материала прорабатывались как
лексика, так и грамматика.
Помимо этого, были сообщены теоретические
сведения о подготовке и представлении презентаций, отработаны лексические и грамматические
средства, используемые при выступлениях на
немецком языке.
Обучающиеся были разделены на 4 рабочие
группы. На выбор участникам проекта было предложено 5 категорий по различным аспектам темы
«Иоанн Штраус-сын. Жизнь в Санкт-Петербурге и
Вене»:
1. Ольга и Иоганн Штаус-сын. Любовь композитора
2. Павловск – музыкальный центр России
3. Вена – музыкальный центр Австрии
4. Полька Иоганна Штрауса-сына
5. Творчество Иоганна Штрауса-сына
Из предложенных вопросов обучающиеся выбрали в качестве направлений своих исследований
4 темы, не проявив интереса к аспекту 4.
Этап реализации проекта включил в себя
также самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность обучающихся по подготовке
презентаций, в процессе которой участники могли
использовать следующие источники: материалы,
полученные на занятиях, интернет-ресурсы, материалы из печатных источников.
4. Рефлексивный или постпроектный этап
На этом этапе было осуществлено следующее:
представление участниками готовых презентаций,
рейтинг и ауторейтинг презентаций студентами с
комментированием своего мнения на немецком
языке. Участниками проекта были созданы 3 презентации:
1) Ольга и Иоганн Штаус-сын. Любовь композитора.
2) Павловск – музыкальный центр России.
3) Вена – музыкальный центр Австрии
По завершению работы в обеих группах участниками эксперимента было предложено итоговое
тестирование по изучаемой теме для проверки эффективности усвоения полученного в процессе занятий учебного материала (табл.2).
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Таблица 2.
Анализ результатов итогового тестирования
Контрольная
ЭкспериментальПроверяемые навыки/знания
группа(%)
ная группа (%)
Биография Иоганна Штрауса-Сына
79
93
Творчество Иоганна Штрауса-Сына
78
80
Лексика,
68
79
необходимая для понимания немецкого текста по теме
Грамматика, необходимая для понимания немецкого текста по
75
83
теме
Лексические единицы, необходимые для устной презентации
60
95
информации на немецком языке
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Сопоставление результатов констатирующего
и контрольного экспериментов в контрольной и

экспериментальной группах представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Сравнение результатов констатирующего и контрольного экспериментов
Таким образом можно увидеть изменения
уровня знаний и навыков в контрольной (КГ) и экспериментальной группах (ЭГ). Результаты выражены в процентах, максимальный показатель –
100%. За основу взяты данные первичного и итогового тестов обеих групп. Проверялись такие параметры, как лексические единицы, необходимые для
устной презентации информации на немецком
языке (презентация); грамматика, необходимая для
понимания немецкого текста по теме (грамматика);

лексика, необходимая для понимания немецкого
текста по теме (лексика); творчество Иоганна
Штрауса-Сына (творчество); биография Иоганна
Штрауса-Сына.
Согласно данным, представленным выше,
можно говорить о повышении уровня знаний и умений обучающихся в процессе эксперимента. Процентное соотношение прогресса по различным параметрам можно увидеть в таблице 3:

Таблица 3.
Динамика уровня знаний и умений участников эксперимента
Контрольная Экспериментальная
Проверяемые навыки/знания
группа(%)
группа (%)
Биография Иоганна Штрауса-Сына
71
86
Творчество Иоганна Штрауса-Сына
72
75
Лексика,
58
71
необходимая для понимания немецкого текста по теме
Грамматика, необходимая для понимания немецкого текста по
60
65
теме
Лексические единицы, необходимые для устной презентации
53
91
информации на немецком языке
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Соответственно, в среднем уровень знаний и
умений в контрольной группе вырос на 62,8%, в
экспериментальной группе – на 77,6%. Указанное
позволяет сделать вывод о том, что использование
МП в процессе обучения привело к более высоким
результатам, а эффективность МП в сравнении с
традиционными техниками составляет в среднем
14,8%. При этом наибольшая разница была отмечена в улучшении навыков устной презентации на
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немецком языке, наименьшая – в освоении грамматики и знаний биографии Иоганна Штрауса-Сына.
Последним этапом эксперимента было подведение итогов совместно с участниками, рефлексия
и анонимное анкетирование по группам для анализа проведенного эксперимента и осознания эффективности применения МП в лингводидактике
(табл. 4):

Таблица 4.
Результаты анонимного анкетирования (цифры указывают процент положительных ответов)
Контрольная
Экспериментальная группа
Вопросы
группа (%)
(%)
Интересна ли данная тема?
80
90
Понравились ли методы представления мате64
87
риала?
Довольны ли результатами работы?
68
89
Считаете ли Вы, что в процессе обучения
60
95
улучшились ваши навыки говорения?
Считаете ли Вы, что в процессе обучения
64
91
улучшились вашинавыки письма?
Вызвало ли интерес оценивание других обуча58
90
ющихся?
Помогло ли оценивание других обучающихся
73
97
в анализе своих ошибок?
Хотели бы Вы в дальнейшем принять участие
71
94
в подобных экспериментах?
Как показал проведенный эксперимент, метод
проектов – эффективная технология, которая может
быть использована в процессе обучения различным
предметам, в частности, иностранным языкам. На
основании результатов, полученных в исследовании, можно сказать, что особую результативность
МП имеет при обучении говорению. Кроме того,
данный метод мотивировал обучающихся принимать активное участие в работе на занятиях. Участники с удовольствием осваивали учебный материал. Было заметно, что они заинтересованы в проектной деятельности.
Как уже было отмечено, метод проектов позволяет осуществлять дифференцированный подход в
обучении. Сущность его можно обозначить словами Клодин Орио: «Все способны».
Таким образом, можно констатировать, что метод проектов при обучении иностранному языку эффективная технология для развития не только
языковой, речевой и общекультурной компетенций
обучающихся, но и их метакомпетенций. Однако
стоит отметить, что, не смотря на все свои положительные качества, для большей продуктивности

необходимо использовать МП в сочетании с традиционными методами и технологиями обучения.
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Аннотация
Для того, чтобы образование в сфере адаптивной физической культуры (АФК) реально выполняло
роль социокультурного регулятора, оно должно быть обращено к личности, формировать культуру человеческой телесности (где «здоровый дух» выступает духовным фундаментом телесного здоровья), систему
ценностных ориентаций и нравственных принципов. Без поворота технологий адаптивной педагогики «лицом к человеку» не может идти и речи об оптимизации развивающего обучения, методов сбережения здоровья и восстановлении утраченных функций. Необходимо научить человека рефлексивно-творчески работать с собственным сознанием и механизмами телопсихики, личностного и межличностного здоровья.
Abstract
In order for education in the field of adaptive physical culture (AFC) to really fulfill the role of a sociocultural regulator, it must be addressed to the individual, to form a culture of human corporeality (where the
"healthy spirit" is the spiritual foundation of bodily health), a system of value orientations and moral principles.
Without turning the technologies of adaptive pedagogy "face to person" there can be no question of optimizing
developmental learning, methods of saving health and restoring lost functions. It is necessary to teach a person to
work in reflective-creative way with his own consciousness and the mechanisms of psyche of body, personal and
interpersonal health.
Ключевые слова: методология адаптивной физической культуры, межличностное взаимодействие
субъектов образования.
Keywords: methodology of adaptive physical culture, interpersonal interaction of subjects of education
Поскольку искусство философски и структурно многомерно,
в нем можно найти массу вопросов и ответов, связанных с Творением
М.Казиник
Когнитивные, телесно-ориентированные,
регулятивные методы развивающего обучения
в АФК. В данной статье здоровьетворчество рассматривается нами в трёх аспектах: духовном (расширение деятельностно организованного сознания), физическом (реализация функционально-деятельностного потенциала) и социальном (активное
жизнетворчество и многофакторная адаптация).
Это не только знание о своих потенциальных возможностях, но и умение пользоваться данными резервами и нераскрытыми потенциями в самом себе.
В данном определении зафиксированы три составляющие структуры личности: когнитивная, эмоционально-эмотивная и поведенческая. Мы считаем
необходимым обсуждать не специфику «активности» функциональных систем организма (это биологический процесс), а социокультурную деятель-

ность человека в условиях меняющейся предметной среды. Ограничимся здесь кратким изложением лишь некоторых изменений духовно-культурных и психосоматических функций адаптивной педагогики, которые необходимо учитывать в
профессиональном образовании студентов-реабилитологов, психотерапевтов, специалистов по работе с телопсихикой.
Обучающие технологии в
АФК должны, на наш взгляд, включать в себя программы деятельности трех типов: предметно ориентированные, телесно ориентированные и эстетически ориентированные. Эстетическое развитие личности – это развитие способности и потребности
отражать и творить в соответствии с предметными
параметрами двигательного действия (морфология,
биомеханика, соматопластика, экстрологические
программы) и индикаторы человеческой меры
(культурологические координаты – ценности,
смыслы, самоорганизация психических механизмов). Творческие способности в сфере артпластики
движений, имаготерапии (от лат. imago – образ) и
эстетотерапии требуют серьезной работы педагога
и человека с инвалидностью над предметным со-
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держанием двигательных действий (творческое выражение мысли на «языке тела» – ментально-двигательные эвристики) и формой (художественно-эстетическое оформление «текста движений» – зрительно-двигательные коннотации; ментальнодвигательная моторика – жест, мимика, пантомимика).
Эстететотерапевтические технологии должны
обеспечивать конструктивные преобразования сознания (дающие облегчающий, лечащий, адаптивно-коррекционный, эстетически развивающий и
т.п. эффект) и межличностные взаимодействия:
безоценочное позитивное принятие другого человека, активное «эмпатийно-двигательное понимание» (совместное «художественное переживание»
экспрессивно-пластических образов движений) и
экстралингвистически конгруэнтное (т.е. адекватное, подлинное и искреннее) самовыражение в общении с ним (в том числе на языке «семантики движений»). Таким образом, арттерапевтические технологии
отражают
«метаиндивидное
существование» человека – «отраженность» его в
другой личности, креативно-двигательный «семантический диалог» двух и более суверенных субъектов образовательно-обучающего процесса. Данные
технологии не только отражают «универсум общения», но и способны конструировать, совершенствовать кататимно-эмоциональную сферу личности (экспрессивный отклик в душе – эстетический
катарсис), интеллектуальную сферу человека
(творческие способности), телопсихическую сферу
субъекта двигательного действия («ментально-телесное экстралогическое сознание»). Здесь важна
смысловая конгруэнтность (от congruentis – соответствующий, совпадающий) – совпадение того,
что понимается человеком вербально с языком тела
(«образ тела», «телесное Я») и структурами (механизмами) телосознания (метафоризация сознания,
семантическая идеомоторика, имаготерапия). По
сути дела телесно-смысловая конгруэнтность – это
вторжение «художественно-эстетических переживаний» в понятийно-двигательную сферу; средств
«чувствознания» – в сферу смысловой организации
действия; эмоций и творческого воображения – в
сферу телесного интеллекта [2-10]. Антропные технологии нуждаются в разработке механизмов так
называемого янусианского мышления [1] – способностей человека обдумывать одновременно две
противоположные точки зрения (Янус – древнеримское божество с двумя ликами, обращенными в
разные стороны).
Можно говорить о «взаимодействии» различно
организованных по содержанию и форме мыслей
(мыследействий, мыслезнаний), «бьющих в точку»
воздействия на объект/ предмет мысли. Так, например, ребенок-инвалид «играя, учится» (доминирует
направленность деятельности на процесс) и
«учится, играя» (доминирует направленность деятельности на результат). В театрализованных программах обучения процесс творчества должен преобладать над результатом. Достигнутый результат
– это только инструмент, способ совершенствования, одно из необходимых средств аутотерапии (гр.
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аutos означает «сам»). Необходимо найти нужные
точки опоры в себе самом для развития и совершенствования творческой личности. В мотивационной
сфере человека должно доминировать не желание
быть «как все», а полное самораскрытие (самоактуализация) способностей, составляющих ментальнодвигательный потенциал индивидуальности. К сожалению, проблема соотношения игрового (в широком смысле слова), аутотерапевтического и образовательного развития в АФК пока еще не получила
научно-методологического анализа.
Современное литературоведение рассматривает отношение читателя к автору как диалог, собеседование, встречу [10]. Так, мессидж (анг.
message – мысль, которую автор хочет передать читателю, определённая «программа воздействия» автора на «воображаемого читателя») оказывается
продуктом различных социокультурных дискурсов: интенцией адресанта (экспрессивный текст),
творческим опытом адресата (импрессивный
текст), контекстом восприятия (коды, действующие в данной культуре, социокультурные установки, языковые референции, ценностно-смысловые системы личности, эмоционально-экспрессивные трансакции). Так, например, при восприятии
«текста движений» важны эйдетические способности человека «видеть в воображении» семантику
двигательных действий («чтение образами, а не
словами»). С помощью механизмов моторной идентификации создаётся «живой образ» двигательных
действий, обладающий множеством оттенков, каждый из которых не всегда может быть обозначен
словом (механизм восприятия психосемантики
движений балерины, инструктора по аэробике, дирижёра оркестра во многом похож на дзенский способ «понимания вне слов»).
В смысловой организации «живых текстов»
происходит сложная состыковка биологических
программ, характеризующих индивидуальную
наследственность (биокод), и надбиологических
программ поведения, общения и деятельности, составляющих своего рода «социокультурную
наследственность» (социокод). Отметим, что в диалоге человека с миром посредством «живого текста» мир приоткрывается в тексте в задаваемой дискурсивности, а также осмысливается и переосмысливается в нём. Часто возникает своего рода
«смысловая лессировка» объекта, когда один слой
смысла просвечивает сквозь другой, на него наложенный («смысловая суперпозиция»). Известно,
что постижение смысла того или иного объекта не
есть самый глубокий уровень его понимания. Будущие исследователи, как правило, понимают литературный источник лучше, чем его создатели и современники («парадокс Ф.Шлейермахера» – основателя ранней герменевтики). Это связано с тем, что
в процесс смыслопостижения включаются не
только текст и его автор (всякий автор – сын своей
эпохи), но и связи содержания текста с тенденциями общественного развития, которые могут и не
быть известны автору.
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Известно, что предметность «живых движений» человека не обязательно материальна, тем более вещественна, она может иметь и духовный характер. Мы разводим понятия субъектности (внутренний мир сознания) и субъективности (точка
зрения индивида, часто не совпадающая с точками
зрения других людей или противоречащая результатам науки). Предмет деятельности (предмет познания, оценки и преобразования) у разных людей
может быть один, ракурсы его видения взаимодополнительны, а пути «личного восхождения» к
нему различны и индивидуальны. В процессе решения эестралогически ментальных, художественных
и креативно-двигательных задач человек, как известно, «творит себя» – не только «образовывается» (то есть приобретает знания, умения и компетенции), но и сам преобразует свой ценностносмысловой мир: своё понимание, своё видение,
своё отношение к ситуации задачи и интерпретации
деятельности. В образовательных технологиях
весьма важны методы предметной рефлексии, с помощью которых субъект образования действует сообразно «логике объекта», а также в соответствии с
«логикой понятий»: здесь, по выражению французского математика, физика и философа А.Пуанкаре,
интуиция творит, а логика доказывает. При этом
осуществляется
«вживание»,
вовлечённость
(engagement) человека в процесс деятельности. Это
– экстатический процесс, «захватывающий» эмоции, мысли и действия субъекта деятельности. Так,
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музыкант «погружается» в музыку, находится во
власти музыки; стихи «овладевают» поэтом или читателем; спортсмен испытывает «мышечную радость движений», начинает «мыслить всем своим
телом» (возникает феномен «мыслительной ткани
из смешанной пряжи» – язык гибридного, полимодального мышления).
Известно, что смыслоинтерпретация представляет собой переработку усвоенных человеком
смыслов в соответствии с его концептуально-ценностной системой. Если «понимание» человеком
действительности предполагает, прежде всего, процедуру формирования и выявления общезначимого
смысла («погружение» в смысловую структуру знания и прослеживание «внутренней» логики его развития), то термин «интерпретация» ориентирован
на процедуры толкования текстов, явлений и фактов науки, культуры и деятельности людей (опосредованных личностными ожиданиями и интенциями
«интерпретанта»). «Интерпретант» извлекает релевантную информацию в соответствии со своими
потребностями и ценностно-смысловыми установками. Например, театральный зритель в «диалоге
восприятия и интерпретации» видит мизансцену
монолога Хлопуши в спектакле «Пугачев» «глазами В.Высоцкого» (рис.1). Интерпретируя иные
миры, «входя» в пространство социума, культуры и
собственного мировоззрения, действующая личность производит себя, конструирует свою индивидуальность.

Рис. 1. «Рвусь из сил и всех сухожилий»
В.Высоцкий читает монолог Хлопуши) из
спектакля Театра на Таганке «Пугачев» (по поэме
С.Есенина, режиссер Ю.Любимов, 1967 год).
Участие в «Пугачеве» было больше, нежели
просто актерское исполнение одной роли, больше,
чем один, созданный актером художественный образ. На самом деле это, конечно, не монолог, а, скорее, диалог/ полидиадог: голос автора, создателя –
куда ж ему деться? – всегда звучит в тексте. Сам
С.Есенин очень любил читать монолог Хлопуши.
Впервые он читал поэму 6 августа 1921 года в знаменитом «Литературном особняке» на Арбате. В
выступлениях С.Есенина звучал прежде всего голос героя – и поэт не перебивает его, отходит в тень,
а его присутствие ощущается в интонации, мелодии. Впрочем, и в речи персонажа тоже: кто, как не
поэт, помогает герою выговорить то, что наболело,
передать написанный поэтом стихотворный текст.
Слушая Хлопушу-Высоцкого, словно видишь
за ним взвихренную, народную массу, вспененную

могучую лаву взбунтовавшихся людей, неудержимый поток, разлившийся по царской России. Своеобразный голос артиста способствует силе впечатления, его оттенки как нельзя больше соответствуют характеру Хлопуши, воплощенному в
строках есенинских стихов,– сложной человеческой судьбе, надорванному, но не сломленному человеческому духу.
Надрывному тембру голоса В.Высоцкого театральные зрители верили. Казалось, что художественное восприятие должно быть именно таким:
неприглаженным, хриплым, мятежным! Поэтичность и огневой темперамент актёра создают своеобразный экстралингвистический полилог Хлопуши в исполнении В.Высоцкого. Уральский каторжник, стремящийся к Пугачёву, передаёт в
спектакле неистовый взлёт стихийных сил, характерный для размаха «пугачёвщины», взлёт, сделавший крестьянское восстание таким устрашающим
для самодержавия.
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Не последнее действующее лицо поэмы – русская тоска, степной пейзаж, плачущие деревья, бесконечные пески, солончаки, вёрсты, вётлы… С этой
Россией никаким одиночкам ничего не поделать.
Гибнет Хлопуша, гибнет Пугачёв, в дальнейшем
гибнет В.Высоцкий – «под душой так же падаешь,
как под ношей». «Мы понимаем не сделанное, а
слеланным» (парадокс грузинского философа
М.К.Мамардашвили).
Участие в «Пугачеве», В.Высоцкого, таким образом, было больше, нежели просто актерское исполнение одной роли, больше, чем один, созданный
актёром образ. В «Пугачёва» вступил актер-поэт,
уникальная его многограннаяи экстралогическая
творческая природа обогатила восприятие и интерпретацию спектакля зрителем, его сценарную партитуру, а поэт пошёл дальше, своей дорогой…
Отметим, что в театрально-художественной
системе К.С.Станиславского актёру для идентификации предлагается войти во внутренний мир своего персонажа, представить себя в его теле, преодолеть – как утверждают современные учёные – «границу Я-чувства» (В.А.Подорога), «энергетическую
границу» (Л.Марчел), «контактную границу»
(Ф.Перлз), «границу многогранного Я» (А.Ш.Тхостов). В результате происходит диверсификация
«живого движения» и мыследействия, так и внутреннего пространства личности, развитие способности к аутентичному самовыражению и усвоению
социокультурных программ. Любое креативнодвигательное действие/ мыследействие человека
«объято» духом творца, и последний имеет возможность наслаждаться самим процессом «объятия» –
он счастлив от ощущения своей аутентичности.
Можно полагать, что в методике АФК важны методы «глубинной экологии личности» (А.Нейсс),
«мышечная радость» (И.М.Сеченов, И.П.Павлов),
«телесно-двигательное счастье» человека, которые
определяются не только механизмами интериоризации (П. Жане, Ж. Пиаже, А. Валлон, П.Я.Гальперин). Известно, что никакие «внешние факторы»
сами по себе не могут гарантировать подлинное
счастье человеку. Необходимы методы соучастия,
причастия, приобщения к другим людям, механизмы кататимно-двигательного катарсиса, «вживания», «вовлеченности» (engagement) в процесс
творческой деятельности (M.Csiksentihalyi). Кататимно-двигательная «телесность, восчувствованная изнутри», «эмоционально-ментальные модели
личности», к сожалению, ещё не вошли в арсенал
образовательных технологий в сфере АФК.
Как подчёркивал австро-английский философ
и логик Л.Витгенштейн, «границы моего языка
означают границы моего мира», переживаемого и
преобразуемого в той или иной – личностно ориентированной – ситуации предметной деятельности.
Так, в АФК посредством «языка движений» хореографы, спортсмены художественных видов спорта,
модераторы образования (обеспечивающие включение в процесс повышения квалификации субъектов образования, организованный в форме «обучающего исследования» и «исследуюшего обучения»
[5]) стремятся раскрыть внутренние глубины своей
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«психосферы» – они «воспевают мир» и одновременно «воспевают себя» в своих инновационнотворческих действиях.
Танцор-модератор, например, чувствует «музыку в теле», мыслит на языке движений, открывает
новые возможности своего «живого тела». Культура телесности, культура движений и культура человеческого духа образуют своего рода семантикодвигательный континуум – в зависимости от ситуации решаемых задач и стратегий деятельности. Так,
М.Плисецкая по-разному «танцевала музыку» (а не
«танцевала под музыку»), в частности, при исполнении партии «Умирающий лебедь». Если в оркестре доминировали скрипки, движения балерины
были более «трагическими», чем в ситуации, когда
аккомпанировал Ю.Башмет. В композиции, исполняемой совместно с оперной певицей М.Кабалье,
«доминировала песня» умирающего лебедя, голос
певицы «вёл за собой» танец.
Совершенно различна артпластика движений у
скрипачек Акико Суванди (японская школа исполнения) и Ванессы Мэй (корейская артистка-шоумен). И та, и другая, «сливаясь» в единое целое с
инструментом, находятся в непрерывном изменении мимики и пантомимики – переступания,
наклоны, повороты позвоночника, подседы и выпрямления тела. Вместе с тем, можно отметить, что
в основе движений японской скрипачки заложен
«эмоционально-праксический интеллект» (естественное сопряжение – контаминация – движений
тела, эмоций и извлекаемых звуков), в то время как
у В.Мэй доминирует «имиджевый текст движений», связанный с «игрой на публику».
Известно, что художественно-смысловое восприятие «социокультурного произведения» зависит не только от «самой картины», но и от того, как
именно мы смотрим на неё. Периферийный тип зрения основан на сканирующем (панорамном) восприятии, механизмы центрального зрения воспринимают детали (локально-шаговые percept). Например, если смотреть в глаза Моны Лизы (картина
Леонардо да Винчи «Джоконда») или на её фон за
плечами, «включается» периферийное зрение.
Улыбка женщины кажется более выраженной, потому что данный тип зрения распознаёт игру светотеней и красок. Если смотреть прямо на губы Джоконды, знаменитая многогогранная,(экстралогическая) улыбка почти не видна, так как мозг занят
рассматриванием деталей, но совершенно не распознаёт оттенки и нюансы. И, наконец, улыбка исчезнет совсем, если рассматривать Джоконду в упор.
Проблема образования заключается в том, как используются антропные технологии, каким образом
функционируют в системе обучения дидактические
механизмы. Ясно, что пока мы лишь приступили к
разработке сложной междисциплинарной области,
лежащей на границе между языком, деятельностью,
значением, сознанием и социальными структурами.
Отметим, что в традиционной методологии
различается образование в узком смысле слова и
обучение – передача и усвоение некоторого объёма
знаний и умений в избранной области. Кроме того,
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выделяется образование в широком смысле, включающее, наряду с «образованием личности» и «обучением деятельности», ещё и развитие человека,
его профессиональную подготовку и воспитание
личности. Обучение – это процесс усвоения (освоения в деятельности и для деятельности) новых
норм, методов и технологий, определяющих уровень приобщения человека к культуре, традициям,
достижениям социума (в том числе в сфере науки,
искусства, спорта, производства). Известно, что
термин «обучение» рассматривается как «внешнезаданный», извне определяемый процесс, термин
«образование» – это и процесс (преимущественно
психический), и его результат (про-из-ведение личностно сформированного продукта). Воспитание –
процесс управления субъектом собственными потребностями (окультуривание потребностей), определяющий уровень духовно-деятельностного (ценностного) сознания личности, образ жизни и профессиональной
деятельности.
Развитие
–
расширение спектра (структурного взаимодействия) интеллектуальных и психофизических возможностей человека. Следует иметь в виду, что
рост, увеличение потенциала не есть развитие. Подлинное развитие – это процесс выращивания способностей (окультуривание способностей) путём
совершения социокультурных действий (других,
как мы видим, не бывает), использования методов
и способов профессиональной деятельности, определяющих уровень всестороннего (разностороннего) функционирования в обществе человека-деятеля. В АФК-технологиях формируется не столько
обученный (адаптированный к среде) инвалид,
сколько обучающаяся личность, делающая акцент
на формирование телесно-организованной умелости (как свойства личности) и личностного развития (потребностей, способностей, самосознания,
мировоззрения).
В онтодидактике сществуют разные точки зрения на социокультурное развитие личности: 1) обучение и есть развитие (Д.Уотсон); 2) «обучение
идет в хвосте развития» (В.Штерн); 3) развитие не
зависит от обучения (Ж.Пиаже); 4) обучение идёт
впереди развития (Л.С.Выготский). Мы полагаем,
что, обучение, опережая развитие, стимулирует его
и должно опираться на механизмы актуального развития, а не развёртывание того, что «задано в генетических программах». Известно, что в ФК и АФК
термин «обученность» соотносится с понятием
«обучаемость». Обученность – это результат
предыдущего обучения. Обучаемость – это способность человека к дальнейшему развитию.
В настоящее время в реабилитационной биомеханике и кинезотерапии (устраняющих соматопсихические дисфункции) начинают разрабатываться телесно-пластические методы профилактики, формирования и коррекции осанки и травм
опорно-двигательного аппарата (костный туберкулез, рахит, детский церебральный паралич), используются приемы глубокого дыхания в специальных позициях. Разработанные нами теоретические
и практические подходы могут быть применимы
для формирования и коррекции различных поз не
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только в координатах (топографической ориентации) тела (лежа, сидя, стоя, в различных висах), но
и в координатах телесно-пластических движений в
предметной среде деятельности и экстраперсональном пространстве личности. Так, в детском саду
воспитатель должен, образно говоря, общаться с
детьми «стоя на коленях» (играть вместе с ними на
полу). Здесь осуществляется не столько «передача
знаний-умений», сколько «встреча сознаний», не
коррекция телесно-психических функций и не лечение души, а процесс «лечения душой». Здесь приобретают особый статус психотерапия взаимообогащающего общения, телесноориентированная терапия, деятельностно-смысловой катарсис и другие
антропные технологии, «работающие» на границе
психического – ментального и духовного.
У педагога-инструктора на каждого инвалида
должен быть разработан план-схема (проект, программа, сценарий) психолого-биомеханической реабилитации по каждому курсу коррекции и адаптации движений и опорно-двигательного аппарата.
Отдельные компоненты системы коррекции креативно-двигательных действий реализуются нами с
использованием методов когнитивного контроля
(под разным углом «рассекающих» артпластику
движений), контроля перцептивно-моторных процессов (sui generic), способов художественно-эстетических действий и их результатов, эмоционально-лингвистического контроля. При разработке методов эстетотерапии и артпластики весьма
важен эмоциональный интеллект, проявляющийся
в восприятии, контроле, понимании и оценке
чувств и эмоций. Человек с инвалидностью очень
ярко воспринимает эмоционально значимые факторы (жесты, мимику, «контакт глазами», прикосновение к партнеру) и эмоционально нагруженные
результаты как индивидуальной, так и совместной
деятельности. Отметим, что ребенок-инвалид,
«ориентированный изнутри» (inner-directed), действует в соответствии со «смысловым гироскопом», лежащим внутри его персоносферы. Ребенок,
«ориентирующийся на других» (other-directеd), как
бы имеет внутри своего сознания «смысловой радар», чутко реагирующий на ценности и требования общества.
Таким образом, признание нами телесной пластичности в качестве биомеханической категории
открывает предметно-дисциплинарное пространство педагогической кинезиологии в сфере искусства, театра, спорта и адаптивной физической культуры. Система используемых нами понятий в театрализованной студии танцевально-двигательных и
арттерапевтических технологий расширяет «ментально-двигательный опыт» студентов соответствующих вузов (спортсменов разного ранга),
углубляет
их
«телесное
самосознание»
(leibbewusszsein) и «телесный опыт» (body
experience). Артпластические технологии, методы
имаго– и эстетотерапии предполагают разработку
таких смысловых операторов, как «схемы тела» (в
том числе с дефектами опорно-двигательного аппарата), «схемы ориентировки» (ориентирующие ассоциации), «схемы действия» (мысленный проект и
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программа), модальный «язык движений». Перечисленные «фигуративные схемы» образуют так
называемые идентификационные матрицы, на основе которых упорядочиваются имеющиеся и приобретаемые
«знания-умения-навыки-компетенции». Важнейшей задачей педагога-технолога в
сфере театрализованных программ является
научить студентов переводить теоретические и
культурологические основы искусства в психологические механизмы художественного творчества
(воображение, вдохновение) в методы образовательного развития личности и деятельности человека с инвалидностью.
Вместо заключения. Один из платоновских
диалогов завершается сентенцией, вошедшей у греков в пословицу: «Прекрасное – трудно». Пословица эта многозначна. В образовательных технологиях трудно освоить культуру человеческой телесности (телесный канон), культуру человеческих
движений (артпластику), культуру человеческой
ментальности (мыслезнания). Что является объектом понимания и интерпретации рукотворного произведения: сам объект или его автор? замысел автора или «дух», заложенный в тексте? «дух произведения» или «дух эпохи»? Что хотел сказать автор
(замысел произведения) и что сказалось (семантическое содержание произведения)? Люди думают
на языке или мыслями? Что важнее для языка –
быть средством общения или быть средством воплощения мысли? Что важнее для реципиента – понять язык произведения или понять мысль автора?
Нами показано (С.В.Дмитриев [1, 11]), что «становящееся мыслезнание» (becoming thinkknowledge)
когнитивно-двигательного субъекта – эпистемологическая категория, указывающая на соотношение
мышления, знания и развития как трёх форм интеллектуальной деятельности и на способы их взаимодействия. Важная цель проведённых нами исследований – углубленный анализ сферы «алгебры смыслов и отношений» в предметно-деятельностном
отражении (постижении) мира. На смену плоскости, которую образует традиционная оппозиция
«субъект – объект», «языковая личность – языковое
сознание», «мысль – образ» (где каждый член оппозиции имеет самостоятельное значение), приходит
сфера объёмного панхронического пространства
(от гр. pan – всё; первая составная часть сложных
слов, означающая: «охватывающий всё», «в целом»). Объект познания в данном случае предстает
не «склеенным» из «двух сторон одной медали», а
цельным – как вращающееся вокруг оси целостное
«смысловое пространство». При этом объект анализа-синтеза можно «раскрутить» и «в другую сторону», и вокруг любой другой «мировоззренческой
оси», в зависимости от чего на его «внешней» или
«внутренней» поверхности в разных конфигурациях «высвечиваются» плавно переходящие друг в
друга «смысловые образования» («облака смыслов», связанных с мышлением и деятельностным
сознанием). Нами показано, что творчески мыслящий человек далеко не всегда сам может отличить,
что он «вычитывает» из объекта познания, а что
«вчитывает» в него (функция смыслопорождения).
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Данное системное объединение представляет собой, образно говоря, «хитон без шва» – область семантико-синтетических личностных знаний. Это
своего рода «концептуальные синтагмы» (от гр.
syntagma – «вместе построенное, соединённое»),
основанные на системном единстве, построенные
через со-развитие разного, а не через слияние в одинаковом. Это сфера сознания мыслящего и действующего человека, компоненты которой могут
быть обособлены только силой абстракции и
только в целях их более детального анализа.
Как видим, диалектика смысловой интерпретации того или иного текста весьма сложна. В процессе интерпретации осуществляется своего рода
«герменевтический диалог» с продуктами деятельности другого человека (общества в целом). Применительно к науке или образованию это означает реконструкцию той или иной проблемы. Ни один человек не может освободиться от психологического
переживания, «предпонимания» проблемы, определяемого уровнем его знаний, целями, ценностями,
рамками «жизненного мира», языковым сознанием,
установками личности. Отметим, что «мир автора»,
хотя и приоткрывается в тексте в задаваемой дискурсивности (логике его рассуждений), но и одновременно переосмысливается с позиций читателя.
Театральный зритель видит «глазами Гамлета» –
одновременно он видит самого Гамлета своими
собственными глазами (как минимум. две позиции
в «диалоге восприятия»). Данное системное объединение (по сути, полилое, экстралингвистическая
позиция) представляет собой, образно говоря, «хитон без шва» – область семантико-синтетических
личностных знаний/ мыслезнаний. Это своего рода
«концептуальные синтагмы» (от гр. syntagma –
«вместе построенное, соединенное»), основанные
на системном единстве, построенные через со-развитие разного, а не через слияние в одинаковом контексте. Это сфера сознания мыслящего и действующего человека, компоненты которой могут быть
обособлены только силой абстракции и только в целях их более детального анализа («Я единое» и «Я
множественное»). ). Так, например, «мысль чувства» (чувствознание) невозможно полностью (без
«ускользающего остатка») преобразовать в «мысль
разума». Они наслаиваются друг на друга, образуя
«единство множества». Здесь использованы одновременно как минимум два принципиально различных способа отражения действительности. При одном способе действует система дискретной кодировки событий и образуются линейные цепочки
соединенных сегментов, каждый из которых обладает собственным смыслом. При другом способе
отражения преобладает континуальная система,
«смысл его организуется ни линейной, ни временной
последовательностью, а «размазан» в n-мерном семантическом пространстве…» (Ю.М.Лотман).
В педагогической кинезиологии нужны новые
парадигмы, позволяющие исследовать единство
души, тела, интеллекта и деятельностного сознания
не по принципу альтернативности, а по принципу
дополнительности (в соответствии с воззрениями
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Н.Бора). Это позволит соединить в теории социокультурных двигательных действий два плана бытия человека – Материи и Духа, «телесной плоти»
и «Я-сознания», «mens sana in corpore sano» («здравого духа в здоровом теле», по Д.Ювеналу).
Не менее трудно постичь студентам специальных вузов сущность тех или иных понятий в теории, в методике обучения двигательным действиям. Как выбрать критерии красоты, гармонии,
совершенства, единые для таких разнородных объектов, как тело, телесно-психическое здоровье человека и артпластика его движений, эстетотерапия
и дизайн-проекты предметной среды деятельности,
Существуют неорганическая природа (радуга,
звезды, горные вершины) и высокоодухотворенные
произведения искусства (живопись, музыка, скульптура). Где найти общие признаки, объективное мерило в науке, искусстве, сфере образования? Может
быть, важнейший принцип научных, художественных и образовательных технологий заключается в
достижении максимального эффекта при минимуме средств – изящное математическое доказательство, техническая рациональность движений,
ментально-духовная конструкция, возникающая
при гармоничном «взаимоотражении» (со-понимании, со-переживании, эмпатии) суверенных субъектов деятельности? Окончательного ответав науке и
системе образования пока не существует.
В заключение отметим, что в образовательной
деятельности, в отличие от научно-познавательной
или производственной, решение её задач должно
соответствовать не столько целям деятельности,
сколько мировоззренческим позициям, методам и
средствам (педагогическому кредо, профессиональному менталитету, метакогнитивным экстрологическим стратегиям). Эти антропные технологии, входя в предметное содержание образования/
обучения/ развития и в отношенческую среду (в которую человек вовлекается как её субъект), вначале
становятся предметом усвоения соответствующей
информации, и, будучи освоенными в предметноорудийных действиях, становятся методами и средствами метадеятельности (научной, технологической, производственной). Данные технологии оказываются импликативными, где сплетаются идеизамыслы, гипотетическое мышление, эвристический поиск, артпластика и соматоэстетика движений, вероятностное отражение мира, открытие себя
в мире и внутреннего мира в себе.
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Аннотация
В статье доказывается методическая эффективность использования авторского учебно-беллетристического текста преподавателя для иностранной аудитории на уровне обучения русскому языку B1-B2 и
выше при комплексной реализации следующих обучающих целей: совершенствование устных коммуникативно-речевых навыков; развитие навыков креативного письма на русском языке; формирование социокультурной компетенции. В качестве иллюстративно-практического материала к научным идеям, высказанным в статье, выступает приложение, в котором даётся пример частично креолизованного авторского
учебно-беллетристического текста преподавателя, социокультурный комментарий к нему, а также возможный вариант вопросов и заданий, способствующих комплексному решению поставленных обучающих
задач.
Abstract
The article proves the methodological effectiveness of the use of the author's educational-fiction text of the
teacher for a foreign audience at the level of teaching Russian B1-B2 and above in the complex implementation
of the following training objectives: improving oral communication and speech skills; development of creative
writing skills in Russian; the formation of socio-cultural competence. As an illustrative and practical material to
the scientific ideas expressed in the article, acts an Appendix, which gives an example of a partially creolized
author's educational and fiction text of the teacher, a socio-cultural comment to it, as well as a possible version of
the questions and tasks that contribute to the complex solution of the training tasks.
Ключевые слова: авторский учебно-беллетристический текст преподавателя, совершенствование
устных коммуникативно-речевых навыков, развитие навыков креативного письма на русском языке, формированиие социокультурной компетенции, авторский учебно-беллетристический текст с частичной креолизацией, визуальные субкоды авторского учебно-беллетристического текста; вопросы и задания к авторскому учебно-беллетристическому тексту, нацеленные на комплексное решение обучающих задач.
Keywords: author's educational and fiction text of the teacher, improvement of oral communication and
speech skills, development of creative writing skills in Russian, formation of socio-cultural competence, author's
educational and fiction text with partial creolization, visual subcodes of the author's educational and fiction text;
questions and tasks to the author's educational and fiction text aimed at a comprehensive solution of educational
tasks.
В современной методике РКИ текстоориентированный подход является одной из наиболее значимых и перспективных новаций. В связи с этим
предлагаем коллегам ознакомиться с созданным
нами типом текста и разработанной на его основе
практической методикой комплексной реализации
следующих обучающих целей: a) совершенствование устных коммуникативно-речевых навыков; b)
развитие навыков креативного письма на русском
языке (М.-Л. Марксебери, Н.Г. Кизрина, Н.Н. Воронин, Д.Ю. Цотова и другие), или «письменного
творчества» (Е.В. Бузальская); c) формирование социокультурной компетенции.
Данный текст предназначен для использования на уровне обучения русскому языку B1-B2 и

выше. Мы дали ему рабочее название: авторский
учебно-беллетристический текст преподавателя.
Он представляет собой повествовательный цикл из
семнадцати новелл, объединённых общим названием. Каждую из них можно читать и обсуждать
как самостоятельное произведение.
Среди типологических дефиниций данного
текста мы выделяем следующие: a) аутентичность,
понимаемая современной методической наукой не
только как особенность, характеризующая сам
текст, но и в аспекте работы с ним при использовании коммуникативной стратегии обучения; b) специфический характер авторства (авторский учебнобеллетристический текст написан преподавателем,
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хорошо знакомым учащимся), что дает возможность создания на занятии принципиально новой
учебно-коммуникативной ситуации; с) наличие
«эмоциональной доминанты» (В.П. Белянин) текста и его эмотивно-коммуникативная направленность; d) «частичная креолизация» ( Е.Е. Анисимова); e) включение в повествование песенного материала и постоянное взаимодействие вербального
текста с музыкальным; f) особенности идиостиля,
для которого характерно, в частности, активное использование разновидностей эпитетов и различных
типов коннотации; g) жанровое своеобразие текстов, в которых сочетаются атрибуты традиционной новеллы с особенностями русской лирико-прозаической новеллы и жанровыми признаками анекдота.
Среди методических преимуществ авторского
учебно-беллетристического текста преподавателя
мы отмечаем такие, как: a) ментальная достоверность, связанная со специфическим характером авторства и обусловленного этим особо доверительного характера общения на занятии; b) замена роли
преподавателя-посредника между художественным
текстом и читателем на роль инициативной творческой фигуры в создании текста; c) возможность перехода в процессе обсуждения текста на занятии от
формата парадигмы «преподаватель - учащиеся» к
формату парадигмы «автор – читатели»; d) расширение методического диапазона творческих заданий и повышение у иностранных учащихся мотивации к созданию собственного креативного текста
на русском языке.
Существенная особенность, связанная как с
учебным, так и с беллетристическим аспектами
нашего текста, - это, как уже упоминалось, его «частичная креолизация» (Е.Е. Анисимова), или «факультативная креолизация» (Т.А. Скосарева, Е.А.
Кеил), т.е. дополнительная, невербальная изобразительность, которая издавна и органично сопутствует литературному художественному тексту.
Согласно классификации В.Н. Степанова, выбранные нами способы креолизации текста относятся к тем визуальным кодам, которые преимущественно задействуют зрительные рецепторы [8].
Мы задействовали три из восьми подвидов, выделяемых исследователем в этой группе. Первый –
«визуально-пластические субкоды», выделяемые
«по используемым в изображении элементам пространственно-временных искусств (графика, живопись, фотография, кинематограф, архитектура,
скульптура, театр)» [8]. В нашем тексте он осуществляется путём информационно-эмоционального и эстетического дополнения словесного повествования изобразительным материалом, взятым
из Интернета, а также фотографиями 2014 года из
семейного архива автора-преподавателя. Второй
подвид относится к «хроматическим субкодам» [8]
и связан с использованием в изображениях цвета и
света, а также характера освещения. У нас он реализуется путём выделения подписного текста к
изобразительному материалу первого типа синим
цветом, а также путём выборочного применения
тёмно-красного цвета в тексте социокультурного
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комментария и зелёного – в тексте вопросов и заданий.
Третий подвид визуальных кодов, введённый
нами в текст, принадлежит к «геометрическим субкодам» [8] и проявляется через применение различных видов шрифта, т.е. шрифтовой разметки. В
данной статье мы остановимся на первом и втором
подвидах.
Элементы креолизации, относящиеся к визуально-пластическим субкодам, хотя и не несут в
нашем тексте основной смысловой нагрузки, однако их вспомогательные функции – образно-эстетическая, информативная, эмотивная, коммуникативная – очень важны, с разным перевесом того или
иного функционально-обучающего аспекта в каждой конкретной новелле, в зависимости от особенностей изображаемого фрагмента действительности и сюжетных событий, от эмоциональной доминанты текста (В.П. Белянин) и его стилевой
палитры. Например, в новелле «Сон Алины» частичная креолизация используется прежде всего
для того, чтобы представить сказочную атмосферу
сна героини и те предметные реалии, которые в нём
присутствуют. А поскольку бо′льшая часть сюжетного времени сна проходит в магазине индийских
товаров, то и наглядный материал выбран соответствующий, то есть связанный с традициями индийской культуры. От которой, однако, перекинуты
мосты к нашей повседневной жизни и к таким ключевым концептам русского этического сознания,
как любовь, память, страдание, вера, надежда, утешение. Тема отца героини, который участвовал в
Великой Отечественной войне, представлена фотографиями орденов и медалей, города Калининграда. В новелле «Накидка для слона» на первый
план выходят наглядные компоненты, демонстрирующие актуальные в тексте предметно-бытовые и
культурно-прикладные реалии (ткани, нитки, вышивки, вязаные изделия для домашнего интерьера),
а также зоотематический аспект, поскольку он занимает ключевое место в содержании произведения. В новелле «Эрика и Эльза Карловна» используются фотокопии иллюстраций к сказке братьев
Гримм «Золушка» современной художницы, размещающей свои работы в Интернете под псевдонимом liga-marta. Это связано со следующим лейтмотивом новеллы: в раннем детстве её героиня Аннушка осталась без матери, а впоследствии часто
читала подругам вслух свою любимую сказку. В
новеллу включена фотокопия московской иллюстрации-граффити к тексту басни И.А. Крылова
«Кукушка и Петух», так как героиня собирается читать данное произведение на школьном Новогоднем концерте. В новелле «Лермонтов» визуально
акцентируются литературно-поэтический и религиозно-философский аспекты. В ней используются
фотокопии портретов М.Ю. Лермонтова и его рисунков, иллюстраций М. Врубеля к поэме «Демон»;
портрет китайского поэта Ли Бо (современное произношение Ли Бай или Ли Тай-бо), творческие
темы и мотивы которого перекликаются с лермонтовскими. Связь вечности с современностью представлена обзорными фотографиями Юго-Запада
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Москвы, так как здесь жила раньше с родителями и
живёт сейчас со своей семьёй Алина – сквозная героиня цикла. Ядром композиции на данных фотографиях является закатное или ночное небо и астральные образы, что характерно для поэзии Лермонтова и душевно близко персонажам новеллы. В
новелле «Детство никуда не уходит» тема семьи и
детства связана как с атмосферой повседневности
1960-х -1970-х годов, так и с нынешним временем.
А топонимика столицы и давние события отличаются сюжетной протяжённостью в современность.
Здесь показаны детские игрушки, книги, конфеты;
даны фотофрагменты легендарной телепередачи
«Спокойной ночи, малыши!» со знаменитыми ведущими - тогда и сегодня. Среди них – выдающийся
боксёр Николай Валуев, экс-чемпион мира по
боксу в тяжёлом весе, депутат Государственной
думы Российской Федерации, который ведёт праздничный выпуск передачи в День Победы. Представлены фигурные коньки тех лет и простейшие элементы фигурного катания в исполнении современных российских фигуристок. Словесный контекст
дополнен фотографиями 2014 года из семейного архива автора новеллы, на которых запечатлена Красная площадь, Чистые пруды, Чистопрудный бульвар, Милютинский переулок в центре Москвы. Есть
фотография антоновских яблок (из Интернета) с
упоминанием в подписном тексте о рассказе И.А.
Бунина «Антоновские яблоки», поскольку вторым
после «мама» словом, произнесённым маленькой
Алиной, было «ля′би», когда она увидела яблонюантоновку. В новелле «Лидия Александровна и сирень» присутствуют фотофрагменты балетных
спектаклей с участием Майи Плисецкой, так как
главная героиня новеллы Лидия Александровна является страстной поклонницей великой балерины.
А словесное описание цветущей сирени на территории детского садика сливается с фотокопиями картин Михаила Врубеля, Петра Кончаловского и Владимира Жданова, дополняясь акварельным портретом Беллы Ахмадулиной кисти Бориса Мессерера,
поскольку стихотворение поэтессы «Я слечу, сирень…» также включено в новеллу. Дана фотография московской сирени из личного архива авторы
новеллы. Есть фотография памятника П.И. Чайковскому в сквере Московской консерватории (скульптор - Вера Мухина) рядом с цветущими кустами
сирени. Подписной текст к этой фотографии повествует о фее Сирени из балета «Спящая красавица». Изображение полураспустившейся майской
сирени на современных праздничных открытках в
честь Дня Победы соединяется с идеей возрождения и восстановления жизни, разрушенной адом
войны.
Следует подчеркнуть, что сюжетная протяжённость событий в современность – во-первых,
через описание внешних деталей, во-вторых, через
описание внутреннего мира Алины – центральной
героини цикла, - является общей особенностью
данного учебно-беллетристического текста и присутствует практически во всех новеллах.
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Социокультурный комментарий функционирует в новеллах как в виде вкраплений непосредственно в их сюжетную ткань, включая подписной
текст к изобразительному материалу, так и в виде
отдельного развёрнутого комментария. В нём частичная креолизация иногда тоже становится необходимой – например, в комментарии к новелле
«Эрика и Эльза Карловна». В качестве песенного
текста здесь даётся романс М.И. Глинки на стихи
К.Н. Батюшкова «О, память сердца! Ты сильней…»
в исполнении С.Я. Лемешева. Поэтому в комментарий, помимо информации о выдающемся лирическом теноре, включены фотографии из Интернета с
подписным текстом «Сергей Лемешев в роли Владимира Ленского в опере П.И. Чайковского «Евгений Онегин», «Сергей Лемешев и Зоя Фёдорова в
фильме «Музыкальная история».
К визуально-пластическим кодам в наших сюжетах относятся также Интернет-ресурсы, с помощью которых происходит озвучивание и визуализация песенных текстов, включённых в новеллы, а
иногда - и в социокультурный комментарий. Это
могут быть самые разные формы: видеозапись известного исполнителя, видеоклип (включая мультипликацию) с закадровым пением, как, например,
для новеллы «Два снегопада», когда пейзажная
анимация сопровождает закадровое исполнение
Сергеем Никитиным его песни на стихи Бориса Пастернака «Снег идёт» (стихотворение включёно в
новеллу), и т.д.
Второй визуальный подвид, который мы применяем, относится к «хроматическим субкодам» [1]
и связан с использованием в изображениях цвета и
света, а также характера освещения. Он проявляется, во-первых, в том, что подписной текст к изобразительному материалу первого типа выделяется
синим цветом. Почему именно синим? На этот цвет
нас навела образно-фонетическая ассоциация Сергея Александровича Есенина, о которой пишет в
своих воспоминаниях 1924 года Иван Грузинов:
«Россия! – произнёс он (С.А. Есенин. – О.П.) протяжно и грустно. – Россия! Какое хорошее слово…
И «роса», и «сила», и «синее» что-то…» [6].
Развивая есенинскую ассоциацию, можно добавить, что само слово «синее», в котором три мягких гласных звука, - это ещё и «музыка» России, лиричность, певучесть и нежность русской души, её
стремление к гармонизации окружающего мира. В
нашем тексте синий цвет олицетворяет пространство России, преодоление извечной русской тоски
и стремление к позитивной бесконечности, а также
небо Москвы, образ которого, наряду с личным (камерным) портретом, присутствует уже в заглавии
повествовательного цикла: «Несколько личных
портретов на фоне московского неба, или Повесть
с нестрогим сюжетом». Синий цвет становится той
материальной сущностью, где пересекаются внешнее и внутреннее пространство – вечное небо над
Москвой и земные переживания главной героини.
Её душа и память, вбирая в себя и выстраивая в единый жизненный сюжет самые дорогие моменты бытия, лица и слова, становится в конечном итоге со-
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бирательным образом человека, всецело ощущающего себя носителем русской культуры. Эта аксиологическая сверхзадача последовательно, шаг за
шагом воплощается в тексте. Через методическую
реализацию конкретных обучающих задач, в совокупности с социокультурными и эмоционально-эстетическими ресурсами новелл, она проецируется и
на иностранных учащихся, превращаясь в основную учебно-стратегическую установку – формирование вторичной языковой личности обучаемых.
Лазурный цвет, который не только эквивалентен голубому, но нередко употребляется в качестве
синонима к слову «синий», является одним из основных лингвопоэтических кодов русского «лирико-прозаического текста» и русской «лирической
новеллы» [5: 4]: вспомним «Лазурное царство» из
цикла И.С. Тургенева « Senilia Стихотворения в
прозе» или эпическую лирическую новеллу И.А.
Бунина «Над городом», в которой рассказывается о
том, как дети, преодолевая свой страх и подсознательное ощущение смерти, поднимаются по шаткой лестнице колокольни, чтобы приблизиться к
сияющему в весенней небесной лазури золотому
кресту собора. А если идти от повседневности, то
следует заметить, что московское небо даже в наше
загазованное автомобилями время гораздо чаще
бывает безоблачно-синим, чем небо Петербурга.
Хроматический визуальный субкод в комментарии проявляется также в использовании тёмнокрасного цвета для выделения тех слов и фрагментов, которые требуют от иностранных учащихся
особой концентрации внимания и запоминания (в
тех случаях, когда в тексте комментария не даётся
шрифтовая разметка). Это предметно-бытовые и
социокультурные реалии, которые отражены в новелле; речевые обороты, характерные для той или
иной коммуникативно-речевой ситуации, возникающей по ходу комментирования; топонимы и аббревиатуры с их расшифровкой; имена, отчества и
фамилии людей, известных в сфере государственно-политической деятельности, искусства,
спорта. Тёмно-красным цветом выделены также
комментируемые вариативные и инвариантные для
современной речи литературные нормы лексикограмматических форм и синтаксических конструкций, встречающиеся в тексте новелл.
Хроматический визуальный субкод используется в тексте вопросов и заданий (если в нём отсутствует шрифтовая разметка). Зелёным цветом выделяются: либо императивные глаголы, с которых
начинаются фразы вопросов и заданий, либо данные фразы полностью; наиболее значимые по содержанию фрагменты письменных творческих и
устных коммуникативно-речевых заданий; литературные, музыкальные, театральные и т.п. термины,
актуальные для предлагаемых заданий.
Итак, частичная креолизация в предлагаемом
нами авторском учебно-беллетристическом тексте
выступает в качестве важного средства, активизирующего познавательный и эстетический факторы
в обучении и способствующий пробуждению мыслительного и художнического ( в широком смысле)
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потенциала иностранных учащихся. В прагматическом и аксиологическом аспектах она создаёт благоприятные условия для формирования у учащихся
социокультурной компетенции. Как справедливо
замечают Т.А. Скосарева и Е.А. Кеил, «креолизованные тексты отражают мировоззрение, ценности,
изучение которых в совокупности представляет собой социокультурный аспект изучения иностранного языка» [7].
Необходимо в связи с этим вспомнить важнейшие идеи ведущих учёных-методистов – А.Н. Щукина, И.Е. Пассова, Н.И. Гез, Л.Л. Вохминой о
наглядности в обучении иностранному языку как
способе стимуляции высказывания и создания ситуации-возможности для функционирования речи.
На эти идеи обращает особое внимание Е.А. Басырова в статье «Инфографический текст как новое
средство наглядности на уроках РКИ», творчески
развивая их [1: 22-26]. Так, Л.Л. Вохмина отмечает,
что наглядность «служит средством мобилизации
психической активности учащихся, введения новизны в учебный процесс, повышения интереса к
занятиям, увеличения возможности непроизвольного запоминания, расширения объёма усваиваемого материала, используется как краткий и эффективный способ систематизации знаний, выделения
главного и т.д.
Применение этого принципа в преподавании
иностранных языков имеет ряд особенностей, первой и самой важной из которых является обязательность его использования в учебном процессе <…>
При этом наглядность понимается не в узком значении применения картинок, схем, фильмов, звукозаписей, иначе говоря, различных визуальных и
аудитивных средств, но и как создание таких условий, в которых могла бы функционировать речь, передающая информацию в коммуникативных целях
<…> Примерами такой наглядности служат умело
организованная дискуссия, игры, решение задач,
активизирующих умственную деятельность учащихся <…>» [3: 60-64].
В мотивации к изучению иностранного языка
нередко ведущая роль принадлежит эстетическим
факторам. На начальном этапе – это желание овладеть красотой его звучания, освоить тексты полюбившихся песен, наконец, просто ощутить себя в
ином языковом имидже. На продвинутых этапах –
стремление читать в подлиннике любимых авторов,
смотреть без перевода или дублирования любимые
фильмы. Здесь уже можно говорить о потребности,
а подчас настоящей жажде творческого самовыражения, которую, без сомнения, наблюдали у своих
учащихся многие преподаватели русского языка
как иностранного. Поэтому в цикле новелл значительное место занимают «красивые» тексты, особенно, как нам кажется, способствующие активизации эмоционально-эстетической реакции на изучаемый язык и пробуждению творческого
взаимодействия с ним. Термин «красивые» тексты
принадлежит В.П. Белянину, считающему, что эмоциональная доминанта художественного текста яв-
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ляется одним из важнейших критериев, определяющих специфику тематического отбора и сюжетных
построений в нём [2: 60].
Характеристика «красивого» текста по В.П.
Белянину, пожалуй, самая неожиданная и многокомпонентная из всех семи выделяемых им типов.
В новелле, которую мы собираемся предложить вашему вниманию, присутствуют отнюдь не все характеристики такого текста, но есть, однако, несколько весьма характерных его элементов. Это
женский образ, находящийся в центре повествования, что подчёркнуто уже в заглавии: «Фея из Пятигорска». Вторым характерным элементом «красивого» текста данной новеллы является то, что он
содержит «описание красивой женской внешности» [2: 72]: Вера Сергеевна настолько привлекательна, что кажется Алине существом из другого
мира. И, наконец, ещё один признак «красивого»
текста, нашедший отражение в этом повествовании
: « В «красивых» текстах нередко присутствует
ложь, которая сближает их с «весёлыми», но она не
носит характера преувеличения своих достоинств,
а лишь служит средством создания романтического
мира, который противопоставляется миру обыденному» [2: 73]. Алина находится в возрасте, пограничном между детством и взрослостью, поэтому её
восприятие красоты и уродства чрезвычайно
обострено. Вера Сергеевна для неё – «фея», будто
спустившаяся с какой-то неведомой, прекрасной
звезды. Внешность и речь гостьи словно погружают Алину в прежнюю, абсолютную гармонию
детства, которая противопоставлена сиюминутному несовершенству.
В заключение предлагаем коллегам ознакомиться с приложением к статье. В нём содержится
текст новеллы «Фея из Пятигорска», социокультурный комментарий к нему, а также примерный вариант вопросов и заданий. В основе комментария лежат те же самые принципы, что и в основе созданного текста и организации учебной работы с ним:
личностное начало, диалогичность, интертекстуальность, творческое взаимодействие преподавателя и учащихся. В результате возникает целостная
методическая структура, о которой можно говорить
как об одной из попыток реализации в методике
преподавания РКИ «художественно-педагогической технологии» (Л.М. Масол, Т.Г.Балина, М.Ю.
Бирюков и другие), представляющей собой такой
«способ организации учебно-воспитательного процесса», результатом которого станет «сформированная ценностно-смысловая сфера личности» на
основе «корректировки совместных действий учителя и учеников в соответствии с конкретной педагогической ситуацией» [4: 87]. Если в сфере художественного образования такой подход существует
как давняя и непреложная практика, то в методике
обучения русскому языку как иностранному это,
тоже, безусловно, традиция давняя и хорошо знакомая, но весьма ограниченная по творческому диапазону и видам учебного взаимодействия с учащимися. И лишь в последние годы, в связи с проблемой формирования вторичной языковой личности,
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возможности художественно-педагогических технологий в преподавании иностранных языков стали
привлекать внимание исследователей в более широких масштабах и в новых, оригинальных ракурсах. Что, на наш взгляд, чрезвычайно важно. Поскольку именно в многогранности проявления человеческого фактора при учебном взаимодействии
преподавателя и учащихся заключается подлинная
сущность интерактивного подхода, который на современном этапе преподавания русского языка как
иностранного должен находить воплощение в самых разнообразных комплексно-методических
формах.
Приложение.

Фея из Пятигор-

ска
(лирико-психологическая новелла)
Пятигорск – город на Северном Кавказе России. Его красота запечатлёна в акварельных и масляных пейзажах Лермонтова: помимо великого поэтического таланта, Михаил Юрьевич имел множество других. В их числе – профессиональное
владение техникой живописи. Город стал последним местом военной службы поэта. Здесь, у подножия горы Машук, непозволительно рано, в двадцать семь лет, в результате нелепой дуэли прервался его земной путь.
Пятигорск – это ещё и всемирно известный курорт. Он издавна славился (славится) лечебными
свойствами минеральных водных источников. А
ещё - целительной иловой грязью Тамбуканского
озера. Название города расшифровывается как
«пять гор». Он расположен на левом берегу реки
Подкумок, между горой Машук и её отрогом – горой Горячей. Вот как описывает его в своём журнале (дневнике) Печорин, центральный персонаж
романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»
и alter-ego автора: «Вид с трёх сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бештау синеет, «как последняя туча рассеянной бури»; на север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона; на восток
смотреть веселее: внизу передо мною пестреет чистенький, новенький городок, шумят целебные
ключи, шумит разноязычная толпа, - а там, дальше,
амфитеатром громоздятся горы всё синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь
снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом…» (фрагмент романа
цитируется по изданию: М.Ю. Лермонтов. Сочинения в двух томах. Том второй / Сост. И комм. И.С.
Чистовой; Ил. В.А. Носкова. – М.: Правда, 1990. –
704 с., ил. – С. 510).
Героиня нашей новеллы родом из Пятигорска.
Её имя - Вера Сергеевна Петелина. Она – дочь Сергея Михайловича Петелина.
Сергей Михайлович Петелин – участник Гражданской войны и Великой Отечественной войны,
выдающийся учёный-невролог и психиатр, педагог,
общественный деятель. Он разработал уникальную
методику курортного лечения и восстановления
неврологических больных.
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Аннушке, Алининой маме, не посчастливилось быть лично знакомой с этим уникальным человеком. Зато она хорошо знала его дочь, Веру Сергеевну Петелину. Обе работали в московском
тресте «Росторгомонтаж» Министерства торговли
РСФСР: Аннушка – старшим экономистом в Отделе труда и зарплаты, Вере Сергеевна – юристом
Треста. Женщины были не только сослуживицами,
но и подругами.
Алине мамина подруга запомнилась прежде
всего праздничной внешностью, поднимающей
настроение окружающим людям: короткие тёмные

волосы слегка приподняты у лба и красиво уложены чуть волнистыми прядями. На губах - яркая
помада, отчего они горят, словно цветущая
психо′трия, одно из самых завораживающих растений на планете. Очень к лицу Вере Сергеевне ажурный трикотажный костюм бежевого цвета. Туфли
или босоножки на ней – всегда какого-нибудь сногсшибательного фасона. Заядлая театралка, имевшая
массу друзей в сфере искусства, иной раз она возвращалась домой в половине
второго ночи.

Так выглядит цветущая психо′трия – одно из самых экзотических растений на планете.
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Муж Веры Сергеевны тоже трудился в юридической сфере и был намного старше неё. У них рос
сын. Сегодня он возглавляет одно из крупных издательств в Москве. Да! Был и четвёртый член семьи
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– карликовый пуделёк, дымчато-серый Бертик! Как
же мы могли забыть о нём?

А примерно так выглядел Бертик.
Ещё она дивно готовила – впрочем, как и Аннушка, с которой они постоянно обменивались рецептами приготовления рыбы, салатов, сладкой вы-

печки. Увлечённо занималась дизайном собственной квартиры. Муж, сын и собака боготворили
Веру Сергеевну, и не только они.

Треска под маринадом, приготовленная по классическому рецепту.
Жила мамина подруга в Ясеневе, по той же Калужско-Рижской линии московского метро, что и
Аннушка с семьёй, только на три остановки дальше
от центра. Правда, в те годы станция метро Ясенево

ещё достраивалась. Поэтому, возвращаясь из театра, Вера Сергеевна частенько выходила из вагона
на станции метро Беляево и спешила на огонёк в
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давно знакомый девятиэтажный дом на улице Академика Волгина. А затем добиралась до своего района на автобусе. Алина с папой, если он был дома,
если нет, то с мамой, всегда провожали её до автобусной остановки. Иногда мамина подруга звонила
домой, чтобы предупредить своих: она останется
ночевать у Аннушки.
Надо сказать, что мысли и слова Веры Сергеевны, беседы с ней были не менее выразительными
и позитивными, чем её внешний облик. Для Алиныподростка они нередко становились настоящим
спасением от недовольства собой и от эмоциональной неуравновешенности, которые так свойственны пубертатному возрасту.
Однажды ранней весной, в половине одиннадцатого вечера, она появилась в их квартире особенно кстати. Алина лежала, уткнувшись лицом в
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подушку, и рыдала. Только что она обнаружила на
своём маленьком личике три новых прыщика, плюс
к четырём уже имевшимся. Папа ещё не вернулся с
работы – он преподавал математику в Техникуме
лёгкой промышленности, и сегодня по расписанию
у него были занятия на вечернем отделении. Аннушка в жёлтеньком домашнем халатике и с растерянным лицом сидела на краешке кровати дочери,
не зная, что делать. Потому что все утешающие аргументы уже давно иссякли. Вдруг в дверях появляется Вера Сергеевна, и всё в ней радует глаз. Вечернее платье из шёлка - алого цвета, с разлетающейся спинкой; нарядная причёска; лицо, на
котором играют блики эстетического удовольствия. Видно, спектакль был выше всяческих похвал.

Алла Пугачева в концертном платье алого цвета (неожиданный каламбур!). Наверное, примадонна
нашей эстрады исполняет в нём песню «Миллион, миллион, миллион алых роз…»
«Что у вас тут случилось, Анечка?» - спрашивает она, обращаясь к маме. Уже от одного тона
этой первой фразы идёт приток свежего воздуха. –
«Да вот, совсем раскисли», - грустно отвечает мама.
Алина приподнимается и, не силах говорить, водит
по лицу пальцем, чтобы продемонстрировать гостье свою беду.

Буквально через минуту девочку обдало
нежнейшим
ароматом
французских
духов
«Diorissimo», очень похожим на запах белых маленьких звёздочек цветущего комнатного жасмина.
Это Вере Сергеевна села рядом, приобняла её и тихонько спросила: «Где твои очки?» - «Там, в большой комнате, на журнальном столике», - всхлипывая, ответила Алина. – А зачем? – не поняла она. –
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«Иди, надень их, и будем смотреть на звёзды. Из
ваших окон хорошо видны Большая и Малая Медведицы, Полярная звезда. В Москве звёзды кажутся
дальше от земли, чем у нас в Пятигорске. Но и они
помогают в трудную минуту. Знаешь, в твоём возрасте у меня тоже были прыщики. И когда я из-за
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них расстраивалась, папа сажал меня на колени, как
маленькую, и говорил: «Ну разве можно плакать,
когда у нас тут такие горы и такие звёзды?» Потом
он брал меня за руку, мы выходили на улицу и
долго бродили вдвоём под вечерним небом».

Пятигорск. Вечернее небо над горой Бештау.
Вот такая она была, Вера Сергеевна Петелина,
мамина подруга-сослуживица и настоящая фея-утешительница из Пятигорска. И хотя она не стала, как
отец, выдающимся психиатром, но уж точно была
им по жизни. И явно унаследовала от отца талант,
врачующий нервы и души людей.
P.S. В качестве песенных текстов к этой новелле мы выбрали:
романс Елизаветы Шашиной «Выхожу один я
на дорогу» на стихи одноимённого произведения
М.Ю. Лермонтова в исполнении Народного артиста
России и Народного артиста Украины Александра
Малинина; музыкальную композицию Народного
артиста России Евгения Крылатова «Добрая фея».
1
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
2
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом…
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чём?
3
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

4
Но не тем холодным сном могилы…
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;
5
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Тёмный дуб склонялся и шумел.
М.Ю. Лермонтов (стихотворение цитируется
по изданию: М.Ю. Лермонтов. Сочинения в двух
томах. Том первый / Сост. Комм. И.С. Чистовой;
Вступ. ст. И.Л. Андроникова. – М.: Правда, 1988. –
720с. – С. 222-223).
Фотографии из Интернета
Петелин Сергей Михайлович
http://pk.gniik.ru/gniik.ru/web/images/piat-bi-vgodi-voini/petelin.JPG
Так выглядит цветущая психо′трия – одно из
самых экзотических растений на планете.
https://avatars.mds.yandex.net/getpdb/1325329/881f1f59-9135-4399-89685e5867ed4172/s1200?webp=false
А примерно так выглядел Бертик.
https://radikal.ru/lfp/s018.radikal.ru/i517/1408/38
/300b554c6f63.jpg/htm
Треска под маринадом, приготовленная по
классическому рецепту.
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https://i.pinimg.com/736x/fc/e2/76/fce27622225d
ba6e1196168500cf684a.jpg
Алла Пугачева в концертном платье.
https://img.joinfo.ua/i/2018/03/800x0/5aa7b59cc
3517.jpg
Пятигорск. Вечернее небо над горой Бештау.
https://i0.wp.com/turist-kavkaz.ru/wpcontent/uploads/2019/01/IMG_4141.jpg?resize=1140
%2C641&ssl=1
Социокультурный комментарий
Имя героини (Алина). Почему мы выбрали
его? Во-первых, оно мультикультурное. Во-вторых,
у него, как сейчас принято говорить, очень красивый фоносемантический профиль, певучее звучание, которое наводит на мысли о гармонии и победе
добра над злом. Очень важно ещё и то, что в русской культурно-именной парадигме семантика,
красота и энергетика этого имени связана со словом
«алый». А ещё оно ассоциируется с литературной
сказкой С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» и с
неоромантической феерией А.С. Грина «Алые паруса». В-третьих, это одно из самых распространённых женских имён в современной России. Впрочем,
в предыдущие десятилетия его тоже не забывали.
Существуют различные версии происхождения данного имени: латинская, греческая, германская, скандинавская, арабская. В переводе с латинского оно означает «другая», «чужестранка»,
«иная».
Имени «Алина» нет в именослове как православного, так и католического церковного календаря. Поэтому при крещении ребёнка мирское имя
«Алина» заменяют на церковное «Алевтина». День
Ангела Алевтины – 29 июля, когда «традиционно
почитают великомученицу Алевтину Кесарийскую,
покровительницу всех женщин с именами Алина,
Алиса, Элина, Эвелина» [Именины. Алина. День
Ангела.
Значение
имени…
ljubimyjprazdnik.ru>imeniny/zhenskie_imeniny…alina/
https://ljubimyj-prazdnik.ru/imeniny/zhenskie
imena /615-alina/].
В Древней Руси имя «Алина» было неизвестно.
Оно пришло в Россию только в XVIII веке и закрепилось как имя для представительниц аристократии. Причём чаще всего оно употреблялось не как
самостоятельное, а как уменьшительная форма от
имени «Александра». В таком значении оно предстаёт в любовном стихотворении А.С. Пушкина
«Признание» («Я вас люблю – хоть я бешусь…»),
посвящённом Александре Ивановне Осиповой, которая была падчерицей Прасковьи Александровны
Осиповой:
Алина! сжальтесь надо мною.
Не смею требовать любви:
Быть может, за грехи мои,
Мой ангел, я любви не стою!
Но притворитесь! Этот взгляд
Всё может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!
(фрагмент стихотворения цитируется по изданию: Пушкин А.С. В 3-х т. Т. 1. Стихотворения;
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Сказки; Руслан и Людмила: Поэма. – М.: Худож.
лит., 1985. – 735 с. – С. 384).
«Он расположен на левом берегу реки Подкумок, между горой Машук и её отрогом <…>». Обратите внимание на следующие словосочетания:
«между горой Машук» и «на левом берегу реки
Подкумок». Топоним в сочетании с определяемым
словом не склоняется, если грамматический род топонима не совпадает с грамматическим родом
определяемого слова, как в наших случаях.
Петелин Сергей Михайлович, годы жизни:
1891 – 1969.
Трест «Росторгмонтаж» - аббревиатура. Полное название: Трест «Российский торговый монтаж». Трест курировал установку холодильного и
торгового оборудования Министерства торговли
РСФСР (Российской Федеративной Социалистической Республики).
«Вера Сергеевна жила в Ясеневе». Как правильно сказать – «в Ясенево или в Ясеневе»? В современной устной и письменной речи можно найти
оба варианта. Так какой же из них правильный?
Разъяснения по этому вопросу даёт учёный-филолог Владимир Пахомов:
– Географические названия славянского происхождения, оканчивающиеся на -ово, -ево, -ино, ыно, традиционно склонялись: в Ясеневе, в Останкине, в Переделкине. Когда-то А.А. Ахматова возмущалась, если при ней говорили «мы живём в Кратово» вместо «мы живём в Кратове», а писатель В.
И. Белов саркастически предлагал говорящим
«живу в Кемерово» по такому же образцу произносить «из окно».
Тенденция к употреблению несклоняемого варианта сложилась лишь в последние десятилетия. И
в наши дни многие считают употребление «в Строгине», «в Кратове» (т. е. соответствующее строгой
литературной норме) порчей языка. Сегодня в свободном употреблении функционируют оба варианта – склоняемый и несклоняемый.
Правила:
Географические названия славянского происхождения, оканчивающиеся на -ово, -ево, -ино, ыно, не склоняются в сочетании с родовым словом: «В сторону района Ясенево». Если же родового слова нет, возможны оба варианта – склоняемый (старый) и несклоняемый (новый): «в сторону
Ясенева» и «в сторону Ясенево».
Склоняемый вариант соответствует строгой
литературной норме. Словарь Л. К. Граудиной, В.
А. Ицковича, Л. П. Катлинской «Грамматическая
правильность русской речи» указывает: «В образцовом литературном стиле (со сцены, с телеэкрана,
в радиоречи) эти формы следует склонять». [Электронный ресурс: Как правильно – в Ясенево или в
Ясеневе?
17.40
19/04/2019
https://aif.ru/my_area/yasenevo/kak_pravilno__v_yasenevo_ili_v_yaseneve].
«Папа преподавал математику в Техникуме
лёгкой промышленности». Учебное заведение существует и сейчас. Только теперь это Колледж. Оно
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всегда считалось престижным – прежде всего потому, что здесь есть отделение, где обучают специальности «моделирование и конструирование
одежды». Сегодня, как и в советское время, эта специальность очень востребована.
«Очень к лицу Вере Сергеевне ажурный трикотажный костюм бежевого цвета». В советское
время такие костюмы было невероятно трудно достать (купить). Даже в Москве они считались дефицитным товаром. Их производили в республиках
Прибалтики – в Латвии и Литве. Героиня нашей новеллы родом из Пятигорска. Там удивительные
горы, но нет моря. Поэтому она любила отдыхать
на Рижском взморье. В латвийском курортном городке Юрмала она и приобрела этот потрясающе
красивый костюм.
Обратите внимание на словосочетание «в курортном городке Юрмала». Здесь срабатывает то
же самое правило, как и в словосочетаниях «между
горой Машук», «у подножия горы Машук», «на левом берегу реки Подкумок». Кстати, одни латышские топонимы в русском языке склоняются, другие – нет. Например, Рига, Юрмала склоняются как
слова женского рода с окончанием -а. Названия курортных местечек Булдури, Майори, Дубулты,
Огре не склоняются.
Бертик – кличка собаки, от французского «Бертран», но с русским уменьшительно-ласкательным
суффиксом -ик.
Надо сказать, что подобрать кличку для собаки, особенно породистой, у которой есть родословная, не так уж просто. Надо учитывать имена
её родителей, породу, внешний вид и особенности
характера, а также восприятие собакой различных
гласных и согласных звуков. Естественно, пол
щенка тоже имеет значение. Поэтому владельцы
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собак расширяют диапазон поиска клички и включают в него не только русские, но также иноязычные слова и имена, европейские и восточные. Причём не только современные, но и античных богов, а
также названия гор, полудрагоценных камней, великих поэтов и полюбившихся персонажей художественных произведений. В Москве, например,
можно услышать такие клички, как Рекс, Дези,
Шери, Абигайль, Шехзаде, Лейла, Аврора, Зевс.
Вот какие клички для карликового пуделямальчика мы нашли в Интернете: Арчи (очевидно
от английского «Арчибальд»), Арни, Чаки, Пушок,
Жак, Оскар, Амур, Вудди, Эрик, Скуби Ду, Оникс,
Ганс, Тедди, Бим, Казбек, Морис, Аполлон, Кинг,
Лари и даже – Данте!
Самыми народными в этом списке являются
клички «Пушок» и «Бим». Народный выбор на
кличку «Пушок», пал, вероятнее всего, по признаку
пушистости, и это, по-видимому, не трёхголовый
пёс из романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень»!
«Бим» требует дополнительных разъяснений.
Многим россиянам знакома драматическая и трогательная повесть Гавриила Троепольского «Белый
Бим Чёрное Ухо». По её сюжету был снят одноимённый художественный фильм, которые также
посмотрели миллионы зрителей.
Требует пояснения и кличка «Скуби Ду». Так
звали персонажа одноимённого мультсериала о собаке-сыщике (детективе). Его образ придумал американский художник-аниматор Ивао Такамото.
При этом он ориентировался на собаку породы
немецкий дог, а отнюдь не на карликового пуделя!
Наверное, вы знаете о том, что Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин - большой любитель собак.

Владимир Владимирович Путин с той-пуделем Тосей. 1999 год.
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Стихотворение «Выхожу один я на дорогу»,
которое впоследствии стало ещё и известным романсом, было написано М.Ю. Лермонтовым в 1841
году за несколько недель до трагической гибели. Но
не в Пятигорске, а в Ставрополе. Правда, Ставрополь находится сравнительно недалеко от Пятигорска: в зависимости от вида транспорта и дороги расстояние между этими городами варьируется от 200
до 139 километров. На машине это в среднем два с
половиной часа езды. Город расположен на холмах
и распадках в Центральной части Предкавказья на
Ставропольской возвышенности. Сегодня Ставрополь - столица Ставропольского края Российской
Федерации, один из крупнейших городов СевероКавказского Федерального округа, культурный и
промышленный центр края.
Классический рецепт блюда «Треска под маринадом».
Вам понадобится: треска – 550 граммов, морковь – 2 штуки, репчатый лук – 2 штуки, мука – 90г.,
растительное масло – 70г., томатная паста – 70г.,
лимон – 1 штука, веточка базилика, соль и специи
(по вкусу). Рыбу очистите от чешуи, помойте прохладной водой и отделите от костей. Получившееся
филе нарежьте квадратиками по 2,5-3,5 сантиметра.
Затем положите треску в эмалированную посуду,
добавьте соль, перец и базилик. Возьмите чистый
лимон, выжмите из него сок и полейте им рыбу. После этого поставьте треску мариноваться в тёмное
прохладное место на 15-20 минут.
Налейте в сковороду растительное масло и поставьте её на плиту. Когда сковорода раскалится,
выложите в неё рыбу и жарьте примерно минут 15
до образования золотистой корочки. Теперь займитесь приготовлением маринада. Очистите луковицы от шелухи, помойте и нашинкуйте. Чистую
морковь нарежьте квадратиками. Возьмите казан и
смажьте его маслом. Затем высыпьте туда нашинкованные овощи и жарьте их минут 10. Добавьте
томатную пасту и 0,6 стакана воды. Тушите овощи
около 15 минут до полной готовности.
Возьмите глубокую посуду. Сначала положите
в неё слой трески, а на него – слой тушёных овощей.
Продолжайте чередовать слои до тех пор, пока казан не наполнится доверху. Верхний слой должен
обязательно быть овощным.
Это блюдо относится к холодным закускам.
Поэтому после приготовления поместите его в холодильник минут на 15-20, а затем подайте к столу.
Приятного аппетита!
Фотографии из Интернета
Владимир Владимирович Путин с той-пуделем
Тосей. 1999 год.
https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/0/0/
12037003.jpg
Вопросы и задания.
1. Как вы думаете, почему данное произведение имеет подзаголовок «лирико-психологическая
новелла»? Дайте устный ответ.
2. Составьте словесный портрет выдающегося
учёного Сергея Михайловича Петелина по его фотографии, включённой в текст новеллы. Это реальный человек, который одновременно является ге-
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роем нашей новеллы. Так нередко бывает в литературном произведении. Напоминаем, что литературный портрет – это описание внешности человека.
Материально-телесные детали портрета всегда являются отражением характера и темперамента человека, его интеллектуальных и душевных качеств,
рода деятельности и профессионального облика.
3. Расскажите, что, помимо семейного родства,
связывало главную героиню новеллы Веру Сергеевну Петелину с отцом, знаменитым врачом и учёным. Поясним свой вопрос. Связывать людей как в
семье, так и вне семьи, могут самые разные человеческие факторы. Например, общие воспоминания о детстве, юности и т.д. (так далее). Людей объединяют также совместно пережитые горести, проблемы или, наоборот, радости, моменты счастья.
Нередко этому способствует сходство вкусов или
характеров, человеческих качеств или мировоззрения, а также общие интересы - в работе или в чёмто другом.
4. Какие художественные средства использовала автор новеллы для создания образа Веры Сергеевны? А для создания образов других персонажей? Чтобы ответить на эти вопросы, вспомните,
что такое эпитет, эмоциональный эпитет, художественная деталь, словесный портрет, диалог.
5. Объясните метафорическое значение заглавия новеллы.
6. Как вы, очевидно, поняли, главное очарование Веры Сергеевны заключалось не в её привлекательной внешности и даже не в той творческой
жилке, которая в ней, несомненно, была. А в её умении, что называется, разрядить обстановку. Разрядить обстановку – означает сделать и сказать чтото такое, что бы помогло людям рядом с вами снять
нервное напряжение или стресс, предотвратить
конфликтную ситуацию и тому подобное. Например, можно по-доброму пошутить, поменять тему
разговора. Или постараться переключить внимание
человека на что-нибудь приятное, чтобы отвлечь
его от грустных мыслей. Что мастерски умела делать героиня новеллы. А у вас в жизни были похожие ситуации и встречи с подобными людьми?
Если да, то напишите о них. Постарайтесь придать
их образам живость и художественную выразительность.
7. Приходилось ли вам бывать в Пятигорске?
Если да, то напишите об этом путевой очерк. Если
нет, то в своём очерке замените Пятигорск на любой другой город России. Напомним: путевой
очерк – жанр литературы и литературное произведение. Его основа - впечатления и знания, полученные в результате какого-либо путешествия. Это
описание географического ландшафта и достопримечательностей; быта и нравов жителей той местности, которую вы посетили. А также событий и
встреч с людьми во время путешествия. В путевом
очерке, как и в любом очерке, могут соединяться
фактические (документальные) и художественные
элементы.
8. Скажите, у вас есть домашний питомец?
Если да, то как его зовут? Опишите его внешность,
характер, повадки. Или вспомните какой-либо интересный жизненный эпизод с его участием, и тогда
это уже будет новелла. Придумайте для неё оригинальное заглавие.
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9. В тексте новеллы «Фея из Пятигорска» есть
риторический вопрос. Найдите его и преобразуйте
в утверждение.
10. В качестве песенного текста к этой новелле
мы выбрали романс Елизаветы Шашиной «Выхожу
один я на дорогу…» на стихи одноимённого произведения М.Ю. Лермонтова. К этому романсу обращались многие известные певцы, как оперные, так
и эстрадные. Перечислим самых знаменитых: Борис Штоколов, Дмитрий Хворостовский, Александр Градский, Александр Малинин, Олег Погудин. Прослушайте в Интернете все перечисленные
звукозаписи. Какое исполнение пришлось вам
больше всего по′ сердцу? Напишите небольшое
эссе на данную тему. Напоминаем, что эссе – литературный жанр, а также литературное прозаическое
произведение. По форме оно отличается небольшим объёмом и свободным построением повествования, или свободной композицией. По содержанию эссе представляет собой описание впечатлений, мыслей и чувств автора относительно
конкретного предмета или явления. Нередко это явление относится к сфере искусства.
11. В новелле «Фея из Пятигорска» затрагивается важная нравственная проблема: что′ один человек может дать другому. Действительно, что?
Деньги и материальное благополучие? Полезный
совет? Знания? Плоды своего таланта? Нравственный урок? Наконец, любовь, заботу и участие? Ответы на данный вопрос могут быть самые разные и
неожиданные. Поразмышляйте над этим (об этом)
в жанре эссе или очерка.
12. Если вы рисуете, то напишите портрет
(портреты) понравившегося (понравившихся) вам
персонажа (персонажей) новеллы «Фея из Пятигорска». Ваше произведение может быть не портретом,
а картиной бытового жанра; фрагментом интерьера
комнаты, в которой происходит действие новеллы.
Или видом из окна комнаты. Не возбраняется дополнить картину собственными персонажами и бытовыми деталями, которых нет в новелле. Не исключается из творческих замыслов пейзаж Пятигорска. Можно взять за основу для этого фрагмент
описания города из романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», включённый в текст новеллы. Ваш замысел может быть исполнен в любой
изобразительной технике и в манере любого эстетического направления, а не только реалистического. Договоритесь с преподавателем о совместном проведении занятия по практике речи в форме
«Выставка работ художника (имярек)».
13. В новелле говорится о том, что «Аннушка
<…> сидела на краешке кровати дочери, не зная,
что делать. Потому что все утешающие аргументы
уже давно иссякли». Как вы думаете, что обычно
говорят и делают мамы в подобной ситуации? А что
сказали и сделали бы вы, будь вы мамой или папой
и видя своего ребёнка в таком состоянии? Оформите свои фразы, жесты, позы и т.п. в виде небольшого театрального текста. При этом, пожалуйста,
не забудьте об авторских ремарках. Выберите себе
сценического партнёра и покажите вместе с ним
ваш текст в виде драматической сценки на занятии
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по практике речи. Можно сделать несколько иначе:
остаться только «драматургом» и отдать свой текст
«режиссёру». А он уже пусть позаботится о сценической версии, подборе «актёров» и о том, чтобы
ваша мини-пьеса увидела свет.
14. Попробуйте приготовить блюдо «Треска
под маринадом» по классическому рецепту, данному в социокультурном комментарии к новелле.
Угостите им своих друзей, а затем запишите их отзывы и пожелания. И, пожалуйста, вспомните о
них, когда будете готовить это блюдо в следующий
раз.
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Аннотация
Посвящена деятельности волонтерского движения с учащимися с ограниченными возможностями
здоровья, организованного на базе специальной (коррекционной) школы г. Ангарска. Представлен опыт
работы добровольческих отрядов по разным направлениям.
Abstract
Dedicated to the activities of the volunteer movement with students with disabilities, organized on the basis
of a special (corrective) school of the city of Angarsk. Experience of volunteer units in different directions presented.
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Какой бы жизнь тяжелой не была
В конце концов, творим судьбу мы сами
Любите, люди тех, кто рядом с вами
Спешите делать добрые дела!
(Наталья Аркатова)
Проблема подростковой девиации, криминализации, к сожалению, актуальна для России.
Дети группы риска – это та категория детей, подростков, которая в силу определенных обстоятельств более подвержена негативным внешним воздействиям со стороны криминальных элементов,
ставших причиной их дезадаптации.
В последние годы в России возросла численность подростков, для которых цель жизни сводится к достижению материального благополучия
любой ценой. Ими руководит не корысть и стремление удовлетворить свои потребности преступным путем, а привлекает сам процесс совершения
преступления, участия ради компании, чтобы не
прослыть трусом и т. п.
Уже давно известно, что традиционные методы воспитательного воздействия на подростка
группы риска не дают желаемого результата. Поиск

эффективных методов и приемов воздействия на
подростка актуальная проблема, перед которой оказывается современная школа. Убеждение и личный
пример, моральная поддержка и укрепления веры
подростка в свои силы и возможности, вовлечение
в интересную деятельность все эти приемы, безусловно, способствуют социально-одобряемым
формам поведения.
Воспитательная деятельность школы направлена на помощь учащимся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) нарушением
интеллекта сформировать свою систему нравственных интересов, как основу успешной социализации
личности. При этом для него должны быть значимыми общечеловеческие ценности, такие как доброта, гуманизм, справедливость, милосердие, гражданственность.
Важно было найти новые формы и методы работы с подростками, освоить новые воспитательные технологии для создания условий их самореализации, чтобы каждый поверил в себя и научился
добиваться поставленных целей, чувствовал себя
успешным. Одним из таких результативных
направлений является вовлечение подростков с
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ОВЗ в общественную жизнь не только школы, но и
города.
Волонтер – это человек, который бескорыстно делает добро по своей воли, по согласию,
а не по принуждению!
Принципы волонтера:
1. Каждый человек имеет право стать добровольцем
2. Добровольческий труд создает возможности подросткам получать новые знания и навыки,
полноценно развивать свой творческий потенциал,
осознавать моральное удовлетворение, чувство
собственной необходимости, способность приносить пользу.
3. Труд волонтера – безвозмезден
4. Активная позиция строиться на основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия
взрослых и детей.
Цель: создание условий для развития волонтерского движения, как одной из форм внеурочной
занятости учащихся «группы риска».
Основные задачи:
1. Развитие созидательной активности учащихся с ОВЗ;
2. Вовлечение подростков с интеллектуальными нарушениями в социальную практику, приобретение новых знаний и навыков;
3. Оказание адресной помощи ветеранам
ВОВ и труда;
4. Интеграция молодых людей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации в жизнь общества;
неформальное общение;
5. Пропаганда здорового образа жизни; профилактика вредных привычек;
6. Предоставление возможности учащимся с
ОВЗ реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание в школе, городе;
Благотворительная деятельность школы начиналась с простого предложения в 2008 году провести месячник «Сотвори благо», который перерос в
годовую акцию-проект «Сотвори добро», где каждый класс по итогам года представлял мини-отчет
о своей деятельности добрых дел. В итоге получился целый праздник, где выявился лучший класс,
который и стал «Волонтерским отрядом».
С 2009 года в школе создан и активно работает волонтерский отряд «Оптимисты», в составе
отряда тогда было 9 человек. Педагоги, совместно
с учащимися придумали девиз, речевку, заповеди,
и правила, по которым они вместе будут жить и помогать.
Девиз отряда «В дружбе наша сила!».
Речевка.
Два мира есть у человека:
Один, который нас творил.
Другой, который, мы от века
Творим по мере наших сил.
Заповеди волонтеров школы.
 Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его!
 Раскрой себя!
 Помни, что твоя сила и твоя ценность - в
твоем здоровье!
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 Оценивай себя и своих товарищей не по
словам, а по реальным поступкам!
Правила деятельности волонтера:
 Забудь лень и равнодушие к проблемам
окружающих.
 Уважай мнение других!
 Критикуешь – предлагай, предлагаешь выполняй!
 Обещаешь – сделай! Не умеешь – научись!
 Твой образ жизни – пример для подражания.
Добровольческая деятельность нашей школы
проводится в рамках программы «Стань волонтером». В 2016-2017 учебном году было сформировано 2 отряда из ребят 6,8-х классов (в количестве
25 человек). Все волонтерские отряды проходили
обучение по двухгодичной программе «Стань волонтером» при содействии МОУДОД Центра развития творчества детей и юношества «Гармония»,
получили сертификаты. Ежегодно учащиеся 9-х
классов передают эстафету волонтерского движения 6-м классам. В мае 2017 года - 21 участник волонтерского отряда при поддержке Отдела по молодежной политике Ангарска получили «Книжку
волонтера», пройдя регистрацию в Центре волонтеров России.
Вся работа волонтерского отряда построена по
направлениям: «Дети – детям», «Зоозащита»,
«Мы – шефы», «Любимый город», «Мы - за здоровый образ жизни».
«Дети – детям» - это то направление, которое
ближе всего всем детям. В рамках ежегодной
школьной акции «Сотвори добро», девочки нашей
школы на уроках трудового обучения вяжут изделия: носочки, варежки, игрушки, шьют ползунки,
пеленки, мальчики – изготавливают детские лопатки, все эти изделия дарят Ангарскому детскому
дому. Волонтеры играют с малышами, помогают
убирать территорию; Благодаря Акции «Дарим радость детям», отряд волонтеров сотрудничает с ДУ
№29, №54, изготавливают лопатки, швабры для
уборки, кормушек для птиц.
Акция «Первоклассник» очень нравится старшеклассникам, девочки шьют и дарят классам фартуки, косынки, игрушки, канцелярию. Для 2-х классов проводят соревнования, «Веселые старты», внеурочное занятие «Секреты красоты» для 4-х
классов, где волонтеры дают советы малышам как
заниматься физкультурой, как правильно питаться,
вести здоровый образ жизни.
Подготовка из числа волонтеров положительных лидеров, умение работать в группе проходит в
Дни самоуправления, в областном конкурсе «Лидер
самоуправления», в дни «Всемирный день доброты», «День подарка просто так».
Волонтеры являются основными участниками
школьных праздников и конкурсов: День Знаний,
«Новогодняя сказка», Масленица, «Битва хоров»,
«Танцы со звездами». Творческие встречи с курсантами школы Мужества связаны с акцией «Я призывник», «Смотр песни и строя» объединяет всю
школу.
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«Зоозащита» - эти скромные дела наших волонтеров стали традиционными. В течение акции:
«Зоопарк» волонтеры обеспечили продуктами животных зоопарка Дворца творчества детей и молодежи на всю зиму, мальчики помогают убирать
клетки. Изготовление кормушек и кормление пернатых друзей в течение холодного периода проходит во время акции «Птичкина столовая»; Для
младших школьников организуется Акция «Цветовод», «Покорми белку».
Учащиеся 1-4 классов, совместно с педагогами
и родителями организуют благотворительную ярмарку «Помоги ближнему» где продают друг другу
за посильные деньги (3,5 рублей) игрушки, канцелярские товары, бытовые принадлежности, сладости, а на вырученные деньги покупают корм для
животных и птиц, передают средства в храм.
«Мы – шефы», самое благородное, наполненное духовно-нравственным смыслом направление
добровольчества в школе. Организована шефская
работа с ветеранами труда, тыла, ВОВ, дети войны
в количестве 7 человек. Волонтеры организуют помощь по дому, поздравления к памятным датам, выезд на дом, приглашение на праздники и концерты.
Встречи с ветеранами ВОВ Архиповым П.М., Шамраевским А.Я. с труженицами тыла Куликовой
К.Г., Хантаевой М.А., Непомнящих Р.В., изучение
биографии, стали ежегодными и памятными.
Операция «Ветеран живет рядом», Акция «Поздравь пожилого человека», конкурс патриотической песни «С чего начинается Родина», Акция
«Помоги прохожему», «Георгиевская ленточка»,
Шествие «Бессмертный полк», Митинги с возложением цветов к памятнику воина-интернационалиста «Память наша вечна, все эти мероприятия организуются совместно с волонтерами школы.
«Любимый город» - направление для трудолюбивых и любящих свой город, Родину. Волонтеры приняли участие в городском проекте «Сделай город чистым». Совместный сетевой проект с
СОШ №7, №14 «Ангарск - мы твои дети» выявил
различные таланты работы учащихся с ОВЗ в
группе, способствовал сплочению ребят среди
школ города. Ежегодные акции «Вторая жизнь»
(сбор макулатуры); «Сдал батарейку-спас ежика»,
трудовые десанты на территории города и школы.
Акция «Библиотека», «Новая жизнь книге» (трудовые десанты в библиотеке школы, центральной
библиотечной системе города Ангарска: 95 квартал,17 микрорайон, 7 микрорайон) также является
благородной работой волонтеров.
«Мы – за здоровый образ жизни». Это
направление - профилактический проект под названием «Научился сам - научи других», направляет
подростков, часто из неблагополучных семей к здоровому образу жизни. Наши волонтеры являются
неоднократными участниками областной акции
«Живи! Двигайся! Дыши!», лидеры - волонтеры активные участники муниципальных акций: «День
без табака», «Нет, сигарете!», конкурсы рисунков
«Спорт глазами детей», «Я выбираю ЗОЖ».
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В школе среди 5-8 классов проводится Профилактическая квест-игра «Я в игре», конкурсы классных уголков: «Твой выбор», игры по станциям:
«Нет курению», «Тропа выживания»; ребята проводят общую физическую зарядку «Спасибо зарядке,
мы в полном порядке», участвуют в спортивном
празднике с родителями: «Папа, мама, я – спортивная семья». Совместно с волонтерами применяются
разнообразные формы работы со сверстниками:
профилактические недели: «Высокая ответственность», «Лидера», «Мы – волонтеры», «Добрые
дела», «Спорта», «Безопасности». Ребята участвуют в ролях тренеров, судей. Для 5-7 классов проводятся профилактические часы: «Чем опасен
СПАЙС», «Влияние алкоголя на организм подростка», «Учусь говорить, Нет!», «Влияние курения на организм подростка». Для 3-4 классов: «Здоровые привычки», «Пассивное курение», «Слова
могут ранить». Волонтеры-помощники участвуют в
Оформлении стендов: Детский телефон доверия,
«Здоровье+», «Волонтеры мира», раздаче буклетов,
памяток, календарей в которых размещается информация по профилактике табакокурения, профилактике ПАВ, алкоголизма среди несовершеннолетних. Репортажи с мест соревнований, отражающиеся в школьной газете «Акулы пера», в газетах
города «Время», «Свеча».
В течение всей деятельности волонтерских отрядов выявились лидеры-волонтеры.
Достижения добровольческого движения:
Начиная с 2010 года учащиеся, тогда единственной в городе Специальной (коррекционной)
школы, становятся победителями различных конкурсов, участниками социальных проектов наравне
со всеми обычными школами города.
В деятельности волонтерских отрядов планируется:
 Вовлечение в волонтерское движение
школьников 5-х классов;
 Расширение круга направлений добровольческого объединения:
1. «Дети в трудной жизненной ситуации»
2. «Компьютерные волонтёры».
3. «Экологическая защита»
4. «Помощь дому ветеранов» - уход и общение; организация досуга, концерты, выезды в музеи
и на праздники, встречи.
Появление новых форм вовлечения подростков с ОВЗ, детей «группы риска» в социальную активность, призвано способствовать формированию
и совершенствованию социальной компетентности
подрастающего поколения. Волонтёрское движение может стать одной из таких форм работы.
Ожидаемые результаты:
 создание оптимальных условий для развития и отдыха детей с ОВЗ;
 активное, массовое участие в реализуемых
целевых программах и проектах различного
уровня;
 формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 19, 2019
 творческая самореализация, развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности;
 развитие ключевых компетенций (коммуникативной, этической, социальной, гражданской)
школьников с интеллектуальными нарушениями;
 получение опыта самостоятельного социального действия;
 сокращение
количества
подростков
«группы риска»;
 сохранение имиджа школы как общественно - активной, развитие традиций школы.
Поделиться добром никогда не поздно!
Нравственный смысл жизни человека состоит в служении добру, но это служение должно
быть добровольным, оно должно пройти через
человеческое сознание.
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Анотація
В статті здійснено аналіз педагогічних та психологічних досліджень та визначено комплекс передумов забезпечення ефективної підготовки вчителів німецької мови загальноосвітніх шкіл до профорієнтаційної роботи у системі післядипломної освіти. Гармонійний професійний розвиток учителя німецької
мови значною мірою пов’язаний із розвитком його наукового та творчого потенціалу. Саме тому, так важливо враховувати в процесі підвищення кваліфікації вчителів сучасні надбання педагогічної науки та зарубіжний досвід в системі післядипломної освіти. Євроінтеграція України сприяє більш тісній співпраці і
в системі освіти. Запозичення європейського досвіду є корисним явищем в системі післядипломної освіти
вчителя німецької мови
Abstract
The article analyzes pedagogical and psychological research and determines a set of prerequisites for ensuring
the effective preparation of teachers of the German language of comprehensive schools for vocational guidance
work in the post-graduate education system. The harmonious professional development of the German teacher is
largely due to the development of his scientific and creative potential. That is why it is so important to take into
account the current achievements of pedagogical science and foreign experience in the system of postgraduate
education in the process of improving the skills of teachers. European integration of Ukraine promotes closer
cooperation in the education system. Borrowing European experience is a useful phenomenon in the postgraduate
education system of a German teacher
Ключові слова: професійна освіта, євроінтеграція, післядипломна професійна освіта, зарубіжний досвід, соціально-професійні компетенції, профорієнтаційна діяльність педагога.
Keywords: vocational education, European integration, postgraduate vocational education, foreign
experience, socio-professional competencies, professional orientation activity of the teacher.
Постановка проблеми в загальному вигляді
та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. У більшості європейських
держав (фламандська і німецькомовна спільноти
Бельгії, Німеччини, Нідерландів, Австрії, Фінляндії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Ліхтенштейн, Естонії,

Латвії, Литви, Угорщини, Мальти та Румунії) викладачі зобов'язані підвищувати кваліфікацію в рамках виконання професійних завдань У шести наступних державах - Іспанія, Португалія, Ісландія,
Болгарія, Польща, Словенія - підвищення кваліфікації можна вважати обов'язковим, оскільки викладачі, які не беруть участі в заходах по підвищенню
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кваліфікації, не можуть розраховувати на кар'єрне
зростання.
Нині майже у всіх європейських державах, поряд зі звичайними заходами з оновлення спеціальних знань і предметної дидактиці з відповідних предметів, викладачі можуть підвищувати свою кваліфікацію в нових формах, які відповідають сучасним
тенденціям зростання якості навчання.
Метою статті є теоретично обґрунтувати сутність, теорію і модель післядипломної освіти викладачів іноземних мов в умовах інтеграції української
та європейської систем післядипломної освіти з
врахуванням особливостей профорієнтаційної діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В
період 20-21 століть багатьма вітчизняними і закордонними дослідниками були вивчені окремі проблеми пісдядипломної освіти дорослих (З. М. Грабовскі, Д. Савічевіч, А. Р. Чарнлі), особливості навчальної діяльності дорослих як учнів (Л. .І
Анциферова, Ю. Н. Кулюткин, Р. Коулі, Дж. Мілліген, Д. Крос, Р. Гросс, З. Мерріем, Р. Кафареллі, Р.
Роджерс, Р. Титгенс, І. Вайнберг, Ж. Лемер, Ф.
Kappe, П. Гальвані) [1], дидактичні та методичні
принципи навчання дорослих (Р. Онушкін, З. І.
Зміїв, Л. Н. Лесохіна, З. Брукфілд, Е. Дік, М. Юнг,
Р. Фрамм, М. І. Гелбрейт, Р. У. Куйперс, Р. Мукіеллі, М. Ржегак, Л. Турос, Ф. Урбанчик), створення
умов навчання дорослих (Р. Пірс), мотивація при
навчанні дорослих (З. Р. Вершловский, І. Подобєд)
[2].
Виклад основного матеріалу. З питань освіти
дорослих прийнято низку міжнародних документів
Найбільш важливими з них є Гамбурзька декларація про навчання дорослих (The Hamburg
Declaration on Adult Learning) - Декларація
ЮНЕСКО про значення і про майбутнє освіту дорослих, 1997 р, The Dakar framework for Action
Education for All Meeting our Collective
Commitments - Дакарські рамки дій — Всесвітній
форум, 2000 р, The Right to Education - Право на
освіту, доповідь ЮНЕСКО, 2000 р , Меморандум з
навчання протягом усього життя (Memorandum on
Lifelong Learning) - Декларація Європейської Комісії, 2000 р, Lifelong Learning in Europe Moving
Towards EFA Goals and CONFINTEA V Agenda Навчання протягом усього життя в Європі (останній документ був прийнятий конференцією в Софії
у 2002 р.), угода про співробітництво в галузі підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки
фахівців держав — учасників Співдружності Незалежних Держав, Ялта, 2007 р [3].
Як показує аналіз теорій, моделей і моделей і
технологій післядипломної освіти педагогічних кадрів, проведений Л А Виговським, Е А Соколовською та ТБ Шадріною, в Україні накопичено значний досвід в розробці та реалізації авторських інноваційних проектів і концепцій, представлених у
дисертаційних дослідженнях з проблем розвитку
післядипломної освіти як соціокультурного та гуманітарно-аксіологічного феномена (В. Р. Воронцова, Р. І. Захаренкова, Н. М. Чегодаєв та ін), про-
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фесійно-педагогічного становлення вчителя в системі безперервної освіти (Р. М. Шерайзина), концепції розвитку пізнавально-пошукової діяльності
вчителя, його наукової і методичної культури (Н. П.
Гришина, Н. Д. Іванов, Е. І. Мурашок), створення
інформаційного науково-педагогічного забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
(М. В. Абрамян, Р. У. Запрудський, М. П. Чепуренко та ін ) Актуалізується проблема пошуку шляхів
підвищення ефективності професійно-педагогічної
підготовки та підвищення кваліфікації викладачів,
у тому числі іноземних мов, у вітчизняній педагогічній науці (В. М. Антипова, А. Н. Вырщиков, А.
Греків, І. Данильчук, О. А. Журавльова, Е. А.
Іоффе, Т. Е. Ісаєва та ін ).
Соціально-економічні зміни, що відбуваються
в Європі і в нашій країні, зумовлюють трансформацію змісту професійно-педагогічної підготовки та
перепідготовки викладачів іноземної мови, зокрема
німецької мови як значної частини європейського
освітнього простору (Німеччина, Австрія, Швейцарія, Люксембург, Ліхтенштейн).
Аналіз наукових досліджень і масової практики, виконаний на базі загальної методології в руслі різних концептуальних підходів — системного,
цивілізаційного, історико-культурологічного, соціально-педагогічного,
суб'єктно-психологічного,
особистісно-орієнтованого, особистісно-діяльнісного, компетентнісного дозволив виявити низку суперечностей між:
• невідповідністю способів і засобів діяльності
викладачів іноземних мов і новими вимогами, що
пред'являються до якості освіти випускників освітніх установ в сучасній соціально-економічній ситуації,
• необхідністю для викладачів іноземних мов
бути професійно-мотивованими, автономними,
здатними до міжкультурного навчання і взаємодії
та недостатньої сформованістю у них цих якостей і
компетенцій,
• вітчизняною теорією та практикою ПК викладачів іноземних мов і наявними науковими дослідженнями, моделями ПК викладачів іноземних мов
у країнах Європи,
• необхідністю впровадження в практику нових концепцій та теорій, збагачених передовим європейським досвідом, і нерозробленністю навчально-методичного забезпечення їх реалізації. [4]
Виходячи з потреби зазначених суперечностей, була визначена проблема дослідження: виявити тенденції та закономірності становлення європейської системи підвищення кваліфікації викладачів іноземних мов та розглянути можливість їх
застосування для вдосконалення вітчизняної системи підвищення кваліфікації викладачів іноземних мов у рамках Болонського процесу з врахуванням особливостей підготовки вчителів до профорієнтаційної роботи.
Пріоритетним вектором і домінантою процесу
модернізації системи післядипломної педагогічної
освіти має стати створення умов для підвищення
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професійної компетентності та педагогічної майстерності, що зумовить процес підвищення ефективності процесів реформування в освітній сфері.
Життя в нових умовах висуває підвищені вимоги і в галузі навчання іноземної мови, перш за все
до комунікаційного взаємодії, групової і колективної співпраці, толерантності. Стосовно іноземної
мови це означає формування комунікативної компетенції, включаючи свідому орієнтацію учнів на
позицію інших людей як партнерів у спілкуванні,
вміння слухати і вести діалог у відповідності зі
стратегіями і тактиками спілкування, брати участь
в колективному обговоренні проблем і прийняття
спільного рішення.
У Державних освітніх стандартах всіх ланок
системи освіти, як обов'язкової, включена іншомовна дисципліна, метою якої є формування і розвиток комунікативної компетенції майбутнього фахівця – учасника професійного спілкування іноземною мовою у сфері науки, техніки, виробництва і
освіти. Набуття учнями комунікативної компетенції полягає в такому володінні спілкуванням іноземною мовою, що дозволяє використовувати його
для задоволення професійних потреб, реалізації
особистих ділових контактів та подальшого професійного самоосвіти і самовдосконалення.
Змінилися умови життя людини, змінилися вимоги до рівня і якості володіння фахівцем іноземною мовою. На ринку праці в умовах ринкової економіки вчорашній випускник школи в якості товару
пропонує «свій головний особистий капітал - компетентність», іншомовну професійну комунікативну компетентність, професіоналізм, кваліфікацію.
«Чим вище рівень кваліфікації, тим більшу свободу
вибору на ринку праці він матиме, тим більше буде
затребуваний в житті» .
Основні функції старшої ступені загальної середньої освіти закладені в її призначенні:
• забезпечити завершення загальної повної середньої освіти і підготувати випускників школи до
життя і праці в сучасному постіндустріальному інформаційному суспільстві, сприяти їх соціальній
адаптації;
• допомогти учнями в їх самовизначенні, у виборі подальшого життєвого шляху відповідно з їх
життєвими уподобаннями, потребами, здібностями;
• стимулювати старшокласників до продовження освіти і створити умови для полегшення переходу з однієї ланки системи освіти до іншого, а
також націлити їх на самоосвіту.
Щодо навчання іноземної мови можна сказати,
основні функції іншомовної освіти закладені в її
призначенні:
1.забезпечити завершення мовної загальноосвітньої підготовки випускників школи; допомогти
старшокласникам у їхньому самовизначенні та визначенні ролі іноземної мови в їх подальших планах
на майбутнє;
2. створити базу для можливого використання
іноземної мови у трудовій діяльності;
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3. націлити і підготувати старшокласників до
продовження мовного професійної освіти, де іноземна мова може бути метою професійної діяльності
або засобом для оволодіння іншої предметної області.
В даний час німецька мова в якості іноземної
вивчається на двох рівнях: як загальноосвітня дисципліна в деяких типах навчальних закладів, і для
спеціальних цілей у закладах професійної освіти та
на курсах професійної діяльності.
Профільно-орієнтоване навчання німецької
мови є новим напрямом розвитку теорії і практики
навчання німецької мови для спеціальних цілей і
новим направленням відповідного підходу до навчання, в основі якого закладені потреби учнів.
Профільно-орієнтоване навчання орієнтоване
на спеціалізацію або вибір спеціальності за напрямками: наука, техніка, бізнес, економіка, суспільні
науки, мистецтво.
Профільно-орієнтоване навчання німецької
мови - це допрофесійна підготовка старшокласників до майбутньої професійної та академічної діяльності. Це підхід, що сполучає ланки ланцюга безперервної мовної освіти в системі «школа - ВНЗ», що
забезпечує спадкоємність всіх його ступенів. Це
одна з форм оновлення змісту освіти. Це засіб, спосіб і форма придбання, поглиблення і розширення
загальної мовної освіти.
Перед педагогами старшої школи та на профільному, і на базовому рівнях навчання варто суто
практична задача - забезпечити випускників школи
знанням іноземної мови на рівні функціональної
грамотності.
Мета навчання іноземної мови - формування
комунікативної компетенції, тобто здатності та реальної готовності учнів здійснювати іншомовне міжособистісне і міжкультурне спілкування. .
Мета профільно-орієнтованого навчання іноземної мови - формування іншомовної професійної
комунікативної компетенції фахівця того чи іншого
профілю, яка виражається у сформованості комунікативних умінь і навичок усіх видів мовленнєвої діяльності: читання, письма, говоріння, аудіювання,
соціокультурних навичок у відповідності з потребами учнів, навчальних закладів та вимогами Державного освітнього стандарту.
Узагальнюючи вимоги до рівня підготовки випускників, слід зазначити, що вони повинні вміти
використовувати набуті іншомовні знання, навички
та вміння, у тому числі для продовження освіти за
спеціальністю, розширення можливостей працевлаштування, а також в професійно-орієнтованих цілях, тобто вміти використовувати іноземну мову у
своїй майбутній професії.
Отже, аналіз досвіду зарубіжних джерел та вітчизняної теорії і практики показує, що в цілях вдосконалення професійної компетентності вчителів
потрібно створювати державні і недержавні установи, завдання яких реалізовуватися як у формі індивідуальних порад, так і в групових формах. Так,
на досвід світової практики ми бачимо, що в цій
структурі гармонізуються потреби школи з потребами вдосконалення професійної компетентності
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вчителів. Вчитель зобов'язаний постійно підвищувати свою кваліфікацію з правом першості щодо
участі у всіх формах професійного вдосконалення в
обраній формі. Зовнішнім джерелом мотивації до
професійного вдосконалення через систему підвищення кваліфікації може бути зв'язок ступеня професійної спеціалізації з поліпшенням матеріального становища вчителя.
Формування системи професійної компетентності педагогічних кадрів в нашій країні враховується елемент позитивного досвіду розвинених
країн.
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