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Е.А. Громовская 

 

ОХРАНА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  
 

Нефтегазовая отрасль относится к наиболее травмоопасному 

производству, поэтому одной из ее главных задач является сохранение 

жизни и здоровья работников. Важной задачей руководителей является 

своевременное оповещение работников о рекомендуемых мерах контроля 

безопасности, существующих на каждом рабочем месте, до начала ра-

боты. В данной статье рассмотрена концепция организации охраны 

труда и раскрыта значимость ее соблюдения на предприятиях нефтега-

зовой отрасли. Особое внимание уделяется анализу нормативно-право-

вой базы, регулирующей охрану труда на нефтегазовом производстве. 

 

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, нефтегазовое производ-

ство, охрана труда, безопасные условия труда. 

 

Без сомнения, в существовании, а также успешном развитии рассматриваемой отрасли, наиболее 

существенную роль играют труд и трудовые отношения между работодателем и работником, а также со-

здание безопасных условий труда на производстве. 

В современном мире неотъемлемой частью рабочего места является охрана труда. Благодаря со-

блюдению требований охраны труда минимизируется количество травм, микроповреждений (микротравм) 

и профессиональных заболеваний в процессе трудовой деятельности. На сегодняшний день соблюдение 

требований охраны труда является обязанностью каждого работника предприятия, без исключения [2]. 

Согласно Федеральному закону от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных про-

изводственных объектов», предприятия нефтегазовой отрасли относятся к особо опасным производствен-

ным объектам, поэтому важно обеспечить не только соблюдение правил требований охраны труда, но и 

безопасность самих сооружений, конструкций и т.д. 

Охрана труда представляет собой комплексную систему различных мероприятий: 

                                                           
 © Е.А. Громовская, 2022. 

 

Научный руководитель: Ударцева Ольга Владимировна – доктор технических наук, доцент, Тюмен-

ский индустриальный университет, Россия. 
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 правовых (разработка нормативных документов); 

 социально-экономических (учет финансовой составляющей по охране труда); 

 организационно-технических (безопасность во время работы); 

 санитарно-гигиенических (контроль за соблюдением нормативов на рабочих местах); 

 лечебно-профилактических (организация медицинских осмотров); 

 реабилитационных и др. [2]. 

Соблюдение правил требований охраны труда работниками на нефтегазовых предприятиях обла-

дает значимой ролью при осуществлении трудовой деятельности, поскольку такие правила выступают в 

качестве комплекса организационных и технических мероприятий, направленных на предупреждение 

несчастных случаев, производственного травматизма, обеспечение безопасных условий труда на рабочих 

местах. 

Трудовой кодекс является основным законом, регулирующим сферу охраны труда. Равным обра-

зом, функции по осуществлению контроля и надзора выполняет Министерство труда и социальной защиты 

России, а в сфере промышленной безопасности – Федеральная служба по экономическому, технологиче-

скому и автономному надзору [3]. 

Основываясь на статье 217 Трудового Кодекса Российской Федерации, система управления охраной 

труда (СУОТ) – это совокупность элементов, которые взаимосвязаны между собой, устанавливающие по-

литику и цели в рамках охраны труда у конкретного работодателя, а также все необходимые меры по до-

стижению поставленных целей [1]. 

На рисунке 1 изображена схема цикличности СУОТ, данные составляющие имеют непрерывный 

характер в цикле, что подразумевает под собой процесс управления. Соблюдение и четкое выполнение 

каждого элемента обеспечивают безопасность работников на предприятии. Убрав хоть один элемент из 

системы, она перестанет работать. 

 
Рис. 1. Схема цикличности в СУОТ 

 

На предприятиях нефтегазовой отрасли обязательно внедрение системы управления охраной труда, 

ведь именно в данной отрасли риск аварий особенно высок.  

С целью поддержания приемлемого уровня безопасности при производстве необходимо регулярно 

планировать повышение данного уровня. Чтобы этого достичь необходимо определить имеющиеся опас-

ности, оценить возможность возникновения их, провести аналитический анализ, с целью ранжирования 

рисков, а также разработать систему по сведению рисков к 0 или их полному устранению. 

Также правовой основой для функционирования нефтегазового производства является ряд следую-

щих документов: 
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 правила и инструкции по охране труда; 

 нормативные акты об охране труда женщин, людей со сниженной трудоспособностью, несовер-

шеннолетних лиц; 

 нормативно-правовые акты, обеспечивающие порядок организации охраны труда; 

 документы, регламентирующие величину компенсаций и льгот лицам, которые занимаются тяже-

лыми или вредными и (или) опасными работами; 

 нормативные правовые акты о предоставлении работникам средств индивидуальной защиты от 

вредных производственных факторов. 

К тому же, одним из важных условий соблюдения охраны труда на нефтегазовом производстве яв-

ляется и то, что работодателем после приема работника на работу, в обязательном порядке следует обес-

печить необходимыми средствами индивидуальной защиты: одеждой, обувью и прочим, с учетом занима-

емой должности. Кроме того, работники нефтегазовой отрасли должны обладать средствами коллективной 

зашиты, защищающих их от неблагоприятных производственных факторов: вибрации, шума, биологиче-

ских и химических факторов. Это же, в свою очередь, будет способствовать обеспечению безопасности и 

сохранения здоровья работников. 

Можно сказать, что эффективное внедрение системы охраны труда в нефтегазовой промышленно-

сти должно осуществляться в обязательном порядке. В большинстве случаев это объясняется, в первую 

очередь, наличием высокого риска несчастных случаев в данной отрасли. 

В завершение хотелось бы добавить, что соблюдение охраны труда в нефтегазовом производстве, 

безусловно, важно, а игнорирование ее соблюдения однозначно приводит к негативным последствиям. 

Важно отметить, что создание безопасных условий на рабочем месте с целью обеспечения наиболее ре-

зультативной деятельности работника является первостепенной целью охраны труда. Охрана труда в 

нефтегазовой промышленности включает в себя различный комплекс мероприятий, благодаря которым 

нефтегазовые предприятия имеют возможность в полной мере функционировать, а также осуществлять 

свою деятельность без вреда и потери здоровья работников. Также целесообразно внедрение цифровых 

технологий в сферу охраны труда, таких как: технологии по регулированию системой охраны труда на 

предприятиях, технологии обучения и контроля состояния здоровья работников. Это также даст возмож-

ность в решении ряда задач и поспособствует в увеличении прибыли за счет снижения производственного 

травматизма, несчастных случаев на производстве, сокращения заболеваемости, а также повышения рабо-

тоспособности и производительности труда. 
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шенствования системы охраны труда на предприятиях нефтегазовой отрасли. Безопасность труда в промышленности. 

– 2018. – №8. – С. 48-52. 
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Е.А. Громовская 

 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА  

НА ПРОИЗВОДСТВЕ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА 
 

В настоящее время промышленные и технические процессы прак-

тически невозможны без широкого внедрения и использования современ-

ных технологий, в том числе и цифровых, которые позволяют решать 

множество задач и вопросов, касающихся охраны труда персонала и ми-

нимизации производственного травматизма. Согласно Федеральной 

службе государственной статистики, за 2021 год пострадало при 

несчастных случаях на производстве 21,6 тыс. человек, из них со смер-

тельным исходом 1,21 тыс. человек [2]. Учитывая вышеизложенное, 

были выявлены области, применения алгоритмов машинного обучения для 

повышения показателей производства, а также охраны труда. 

 

Ключевые слова: охрана труда, безопасность, искусственный ин-

теллект, распознавание объектов, производственный травматизм. 

 

Для предупреждения несчастных случаев в современном мире задействован искусственный интел-

лект. На протяжении уже нескольких лет инженеры и ученые пытаются обучить компьютерные системы 

видеть окружающий мир так, как это делает человеческий глаз. Благодаря успешному обучению компью-

терных систем распознавать объекты окружающего мира, замена человеческого глаза на машинное зрение 

позволяет исключить из важных этапов наблюдения за объектами человеческий фактор, таким образом, 

повышая безопасность на производстве. 

Применение искусственного интеллекта в современном мире охватывает огромное количество сфер 

и отраслей, от безопасности на дорогах, до безопасности на производстве. Компьютер может следить за 

передвижением и поведением людей в местах их массового скопления, отслеживать и предупреждать 

несчастные случаи и т.д. [1]. 

Внедрение системы видеоаналитики позволит снизить уровень производственного травматизма, со-

кратить затраты на его профилактику и уменьшить временные и материальные издержки при расследова-

нии случаев нарушения правил безопасности на производстве. 

Видеоаналитика нужна для того, чтобы контролировать, как работники используют средства инди-

видуальной защиты (наличие/отсутствие каски на голове работника, респиратора, перчаток, защитного 

костюма) и соблюдают требования правил охраны труда (нахождение в опасной/запрещенной зоне), а 

также ведет подсчет транспорта, который заезжает и выезжает из определенной территории.  

При обнаружении нарушения работником требований безопасности, ответственным лицам пред-

приятия сразу же приходит звуковое оповещение о нарушении в месте обнаружения и уведомление. В 

результате, автоматически формируются акты о нарушениях требований безопасности и охраны труда. 

Отчеты предоставляются с фотофиксацией события. 

Для того, чтобы системе было проще, работникам раздают костюмы и каски разных цветов – в за-

висимости от должности и уровня допуска. Точно так же – по цвету – камера может распознать, какой 

длины перчатки. 

Но есть и более продвинутые опции – если позволяет оборудование и софт. Например, система мо-

жет определять, что работник упал, и останавливать оборудование рядом с ним. Или детектировать работ-

ников в опасных зонах, если они стоят слишком близко или не с той стороны. 

Преимуществами нового подхода к повышению эффективности охраны труда являются предотвра-

щение происшествий на объектах, оперативный контроль, повышение скорости принятия решений, авто-

номность (система определяет нарушения и подает сигнал тревоги, исключая человеческий фактор), по-

вышение качества выполняемых работ, прозрачность управления. 
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Можно сделать вывод, что в настоящее время предлагаемый способ искусственного интеллекта 

успешно применяется в сферах производства и охраны труда для обеспечения визуального контроля со-

блюдения мер безопасности. Преимуществом является постоянство мониторинга и исключение человече-

ского фактора из данного процесса. 

Искусственный интеллект позволяет предупредить ситуации, связанные с травмами, возникновение 

несчастных случаев на производстве. Благодаря ему, вырастут производительность труда и оперативность 

работы, повысится прозрачность работ.  
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Е.А. Громовская 

 

КОНЦЕПЦИЯ НУЛЕВОГО ТРАВМАТИЗМА («VISION ZERO») ЗА 

СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ «УМНОЙ КАСКИ» 
 

Несчастные случаи на производстве не предопределены судьбой и 

не являются неизбежными: у них всегда есть причины. Развитие эффек-

тивной культуры профилактики позволяет их устранять и предотвра-

щать производственные аварии и ущерб, а также производственный 

травматизм и профессиональные заболевания. 

 

Ключевые слова: нулевой травматизм, умные каски, травма-

тизм, охрана труда, безопасность. 

 

Травматизм в организации – это всегда стресс и штрафы для работодателя, а для работников – пе-

речеркнутая и искалеченная жизнь, чтобы повысить безопасность и снизить смертность в 1997 году на 

государственном уровне в Швеции была принята концепция «Vision Zero» или «Нулевой травматизм». 

«Vision Zero» или «Нулевой травматизм» – это качественно новый подход к организации профилак-

тики, объединяющий три направления – безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех 

уровнях производства (рис.1) [1]. 

Концепция «Нулевого травматизма» объединяет систему управления охраной труда, профессио-

нальные риски и остальные направления по снижению рисков и травматизма на предприятии. «Нулевой 

травматизм» усиливает пропаганду охраны труда среди работников и совершенствует всю систему в це-

лом. 

Благодаря своей гибкости «Vision Zero» может применяться на любом рабочем месте, на любом 

предприятии и в любой отрасли во всех регионах мира [1]. 

 
Рис. 1. «Vision Zero» 

 

В соответствии со ст. 214 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

в организации возлагаются на работодателя [3]. Современному предприятию для выполнения норм ТК РФ 

необходимы новые и эффективные технологии, которые могут идентифицировать потенциальные угрозы 

и воздействовать на них, обеспечивать оповещение в режиме реального времени и глубокую аналитику, 

которая поможет предотвращать подобные инциденты. 

«Умные каски» разработаны в совместном проекте «РОСОМЗ» и группы компаний Softline. На 

платформе промышленного интернета вещей Connected Workers предприятия могут обеспечить наивыс-

ший уровень безопасности и производительности. 

Программно-аппаратный комплект «Умная каска» предназначен для обеспечения безопасности на 

территории производственного объекта. Данная система позволяет оперативно собирать информацию о 
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соблюдении правил требований охраны труда, об отклонениях от нормативов и вовремя предпринимать 

меры по их устранению. 

«Умные каски» в режиме реального времени: 

обеспечивают физическую безопасность работников на производстве; 

отслеживают местоположение работников; 

отслеживают физическое состояние работников и соблюдение правил требований охраны труда; 

оповещают в случае угрозы жизни и здоровью, а также нарушения трудового распорядка; 

информируют о серьезных ударах по каске; 

контролируют систему экстренного вызова на помощь; 

контролируют факт неподвижности и падения с высоты работника. 

Защитная каска RFI-3 BIOT Smart производства «РОСОМЗ» оснащена электронным модулем 

Softline. Электронный модуль – это микрокомпьютер с модулем беспроводной связи и датчиками (рис. 

2,3). Электронный модуль имеет компактные размеры и устанавливается под куполом каски (рис. 2,3). 

 

 
Рис. 2,3. Электронный модуль 

 

Оператор получает в режиме реального времени информацию о том, надета ли каска на голову ра-

ботника, не случилось ли сильного удара по ней или не зафиксировано ли падение с высоты (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Аналитический сервер 
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Также возможность измерения температуры внутри каски позволяет принимать решение в сложных 

ситуациях. В случае, если температура близка к критической, принимается решение о действиях по спасе-

нию. 

Наличие датчика удара дает возможность использовать обратную связь: стоит три раза ударить по 

каске, и оператор поймет, что с ним хотят связаться. 

Для предотвращения серьезных инцидентов, которые могут нанести ущерб здоровью работников и 

существенные убытки для компании, функционал предусматривает контроль за местонахождением рабо-

тающего и регистрацию всех событий в зоне его ответственности (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Карта объекта 

 

Отслеживается не только вход в «красные зоны» (ограничение посещений должностной инструк-

цией), но и отклонения в деятельности (например, простои). Также выявляется соответствие действий за-

данию, соблюдение режима труда и отдыха, суммируется история поведения для выявления нетипичных 

форм поведения работника. 

Решение «Умные каски» полностью сертифицировано и относится к средствам индивидуальной за-

щиты [2]. Концепция очень лояльная и гибкая, и может быть адаптирована практически к любым усло-

виям. 

За счет решения «Умные каски» повысится предупреждение возникновения несчастных случаев на 

производстве, вырастут производительность труда и оперативность работы. 
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А.А. Тургиева 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WEB-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ КЛИЕНТАМ 
 

В статье рассматривается роль web-представительства в при-

влечении клиентов, для каких задач web-сайт является инструментом 

для решения, в чём смысл и польза грамотно разработанного сайта для 

предприятия. Рассмотрены виды структур сайтов и описаны наиболее 

популярные конструкторы web-сайтов.  

 

Ключевые слова: сайт, структура сайта, клиент, предприятие, 

страница. 

 

Так как мы живём в цифровом мире, для любого предприятия web-сайт будет иметь немалое значе-

ние. В комплексной стратегии продвижения бизнеса сайт — это центральный элемент. С помощью сайта 

можно просмотреть какие клиенты посещают сайт, что работает, а что нет, на каком этапе потребитель-

ского пути уходят клиенты. Сайт может помочь предприятию расти, поэтому, если у предприятия нет web-

представительства, то оно упускает многие возможности реализовать маркетинговые стратегии и привлечь 

клиентов.  

Конечно, наличие сайта не означает, что у предприятия автоматически появятся новые клиенты, 

которые навсегда забудут об их конкурентах. Но сайт является инструментом для решения этих задача. 

Если кто-то заинтересуется компанией, то сразу попытается найти информацию о ней в интернете. Клиент 

найдёт страницу компании, узнает нужную для себя информацию и продолжит свой клиентский путь. Но 

если никакой официальной информации о компании нет, то несложно догадаться, что он уйдёт к тем, о 

ком подобная информация имеется. Наличие сайта может улучшить репутацию и повысить рост доверия, 

ведь пользователи предпочитают делать заказы на официальных сайтах. А сайт с немалым количеством 

полезного контента и в индивидуальном стиле вызывает доверии к предприятию. Также сайт играет нема-

ловажную роль в формировании бренда, так как с помощью сайта предприятие транслирует: свои услуги, 

отзывы покупателей, философию, стиль, принципы компании, сведения и публикации о предприятии в 

СМИ. Сайт может выступать в роли дополнительного маркетингового канала. Официальный сайт повы-

шает узнаваемость и предоставляет дополнительные возможности для рекламы. [2] Исходя из этого, нет 

сомнений в том, что любое предприятие задается вопросом как сделать сайт максимально удобным и по-

нятным для клиента?   

Решать потребности клиента нужно как можно скорее. Когда клиент оказывается на сайте у этого 

сайта есть доля секунды чтобы заинтересовать клиента, чтобы он принял решение остается он на этом 

сайте или нет. Необходимо разработать сайт таким образом, чтобы у посетитель максимально быстро 

нашёл то, зачем пришёл: убедился в вашей экспертности, нашёл ваш адрес и ваши контакты, сделал заказ. 

[4] Чтобы информация, представленная на сайте, была удобно расположена, необходимо поработать над 

структурой сайта.  

Структурой сайта называется то, как страницы сайта организованы и связаны между собой. Успех 

веб-представительства зависит от логичности, простоты и правильности структуры сайта. От того, 

насколько проста и понятна структура сайта, зависит то, как быстро посетитель найдет нужную ему ин-

формацию. [5] 

Структурой веб-сайта можно назвать структурную проекцию информационного пространства, ко-

торое обеспечивает интуитивно понятный доступ к контенту. Структура веб-сайта важна при разработке 

системного подхода к процессу разработки правильной навигации. [6] 

Представим, что у вас есть магазин, в котором подается журналы и альбомы, и они все собраны в 

одном месте. Соответственно для того, чтобы найти то, что нужно, клиенту придётся просмотреть каждый 

альбом и журнал. Вероятнее всего, покупатель из вашего магазина уйдёт и больше никогда не вернётся. И 

его можно понять, ведь клиенты (пользователи сайта) предпочитают правильно организованные магазины 
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(веб-представительства). Правильная структура является одним из инструментов, которые можно исполь-

зовать для организации информации на сайте.   

К структуре сайта могут быть разные требования, но информация в любом случае должна быть 

предоставлена так, чтобы пользователи:  

Понимали логику сайта; 

Получали ответ на свой вопрос; 

Увлекались предоставленным материалом и стремились найти другие. [3] 

Можно выделить четыре вида структуры сайта  

1.Линейная  

Простая структура, подразумевает цепочкообразный порядок и равнозначность страниц. Страницу 

можно просматривать по очереди. Логика линейной структуры заключается в том, чтобы ознакомить поль-

зователя сайта со всеми его страницами, расположенными в определенной последовательности. Из глав-

ной страницы вытекают все остальные и расставляются цепочкой, звенья которой взаимосвязаны.  

В качестве примера, линейную структуру можно представить в виде книги, в которой нужно по 

очереди листать страницы. [3] 

2.Линейная с ответвлениями 

Структура, которая построена так же, как предыдущая, но в этой структуре в каждом звене имеются 

дополнительные подразделы. Данную структуру можно представить как цепочку переходов. Благодаря 

ответвлениям на одном сайте можно показывать сразу несколько продуктов. Переходя на ветку, пользова-

тель будет видеть постраничную презентацию товара. [3] 

3.Блочная  

Данная структура подразумевает, что есть несколько равнозначных страниц, на которые ссылаются 

все остальные. Блочная структура может быть полезна для презентации продукта, если размещать записи 

с его детальным описанием. [3] 

4.Древовидная 

На сегодняшний день данная структура на практике используются чаще остальных. Для каждого 

направления в этой структуре есть своя ветка, для каждой услуги – отдельное ответвление. Записи объ-

единяются в разделы и подразделы. Внимание посетителей сайта концентрируется также на разделах, а не 

только на главной.  [3] 

Но для создания сайта необязательно обращаться к программистам, можно попробовать собрать 

красивый лендинг, небольшой интернет-магазин и блог с помощью конструктора сайтов. [1] Сейчас появ-

ляется большое количество различных конструкторов сайта. При создании сайта с помощью конструктора 

сайт собирается из уже готовых и заранее продуманных частей. [7] Рассмотрим наиболее популярные из 

них.  

Tilda 

Тильда – российский конструктор, который позволяет собирать сайт из готовых блоков. В редакторе 

имеются готовые блоки, которые можно менять и добавлять на страницу по своему усмотрению. Данный 

конструктор специализируется на лендингах, блогах, портфолио, презентациях, небольших интернет-ма-

газинах, промо страницах мероприятий и спецпроектах.  

К минусам можно отнести ценовую категорию и отсутствие возможности экспортировать код сайта 

на одном из тарифов. [1] 

Ukit  

Ukit – российский конструктор, который больше подходит для создания бизнес сайтов. В редакторе 

есть виджеты, которые можно перетаскивать на страницу и редактировать. Данный конструктор специа-

лизируется на бзнес сайтах, визитках, лендингах, небольших интернет-магазинах.  

К минусам можно отнести ограниченный набор виджетов и небольшое количество интеграций с 

другими сервисами. [1] 

AdvantShop 

Данный конструктор поможет собрать различные типы сайтов: корпоративные сайты, лендинги, 

интернет-магазины, квизы, страницы с возможностью бронирования. В редактре есть возмоность выбрать 

подходящий дизайн для типа сайта и редактировать фото, тексты и цвета.  

К минусам можно отнести то, что часть модулей и шаблонов оплачивается отдельно. [1] 

Wix  

Западный конструктор. В данном конструкторе страницы создаются с помощью виджетов и блоков. 

В редакторе можно найти десятки готовых виджетов, которые разбиты по темам- текст, кнопки, меню и 

фото. Также в редакторе есть магазин готовых приложений. Они позволяют доработать функционал сайта. 

Конструктор специализируется на личных сайтах, небольших сайтах для бизнеса, портфолио, лендингах.  
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К минусам можно отнести невозможность экспортировать готовый сайт, ограниченность функций 

набором модулей и отсутствие пробного бесплатного тарифа. [1] 

WordPress 

Данный конструктор позволяет создать сайт и управлять информацией на этом сайте. С помощью 

редактора можно добавлять страницы, менять визуальную составляющую сайта, добавлять видео, фото, 

аудио материалы. Функционал конструктора внушителен и с помощью него можно сделать сайт любого 

уровня сложности.  

К минусам можно отнести проблемы с безопасностью, отсутствие техподдержки, большая нагрузка 

на сервер, из-за этого-сбои, ограниченный набор базовых функций и зачастую низкая скорость загрузки 

страницы. [8] 

Официальное web-представительство предприятия является важнейшим инструментом для повы-

шения уровня доверия клиентов и создания и поддержания имиджа. Грамотно разработанный сайт, с ин-

тересным контентом, корректно работающими и быстро загружающимися страницами может помочь при-

влечь клиентов и повысить конкурентоспособность предприятия.   
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В.С. Кушнарев 

 

 ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье рассматриваются вопросы развития распределенной 

(децентрализованной) энергетики в Российской Федерации. Приводятся 

основные причины необходимости развития малой генерации, примени-

тельно к специфике потребления электроэнергии в России, а также сто-

ящие на пути её развития проблемы. Предложены возможные пути ре-

шения обозначенных проблем. 

 

Ключевые слова: Распределенная генерация, электроснабжение, 

генераторы, малая генерация, энергоэффективность, надежность, каче-

ство электроэнергии. 

 

Российская Федерация является самой большим в мире государством с богатейшими разведанными 

запасами полезных ископаемых, в числе которых представлена практически вся таблица Менделеева. В 

связи с этим, а также под влиянием разного рода исторических событий и процессов, города, поселения, 

промышленные предприятия, предприятия добывающей и перерабатывающей промышленности неравно-

мерно распределены по территории Российской Федерации и очень часто оказываются довольно сильно 

удалены от центров генерации и распределения электроэнергии. 

Данное обстоятельство для сооружения линий электропередачи для удаленных потребителей тре-

бует больших капитальных вложений и серьезного сосредоточения материально-технических средств. Ча-

сто, стоимость строительства линий электропередачи в совокупности с необходимыми для приёма электро-

энергии понизительными подстанциями может оказаться выше стоимости самого энергопотребляющего 

объекта. Кроме того, в связи с состоянием электрических сетей в России, в большинстве своем построенных 

еще во времена СССР, наблюдается снижение качества поставляемой потребителям электроэнергии. 

Для организации более экономичного энергоснабжения, а также повышения качества электроэнер-

гии для отдельно взятого потребителя необходимо развивать распределенную (децентрализованную) энер-

гетику, т.е. осуществление генерации электроэнергии с помощью разного рода электростанций малой мощ-

ности непосредственно на объекте-потребителе. 

Необходимость полного или частичного перехода на питание объекта от собственной малой генера-

ции может быть обусловлена:  

1. Высокой стоимостью и технической сложностью подключения к существующим электрическим 

сетям вследствие высокой удаленности объекта. 

2. Высокие тарифы на электроэнергию в данном субъекте РФ, выявление возможности экономии при 

переходе на частичную генерацию от природного газа или другого вида топлива. 

3. Низкое качество электроэнергии поставляемой сетевой компанией, частые перебои, высокое от-

клонение показателей качества электроэнергии от норм, вызванное плохим состоянием оборудования мест-

ных электрических сетей. 

4. Необходимость в дополнительном резервном источнике электроэнергии на случай отключения ос-

новных. 

5. Доступность альтернативных видов топлива, таких как природный газ, биогаз и др.) 

Основными проблемами, связанными с электрическими станциями малой генерации и препятствую-

щими переходу на них, являются: 

1. Сложность планирования проектов, расчета капитальных вложений и окупаемости собственной 

генерации, связанная с нестабильной экономической обстановкой и высокими рисками. 

2. Отсутствие законодательной возможности отдавать излишки генерации в сеть и получать за это 

прибыль, что могло бы улучшить энергетическую обстановку для потребителей в районах и увеличить рен-

табельность собственной генерации.  

                                                           
 © В.С. Кушнарев, 2022. 
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3. Отсутствие электростанций, разработанных полностью на базе отечественных компонентов – во 

всех современных мобильных электростанциях используются либо двигатели, либо генераторы иностран-

ного производства.  

4. Отсутствие полностью отечественных микроконтроллеров, управляющих режимами генерации 

малых газопоршневых или газотурбинных электростанций, что в совокупности с ограничением доступа к 

иностранным технологиям в связи с последними событиями является серьезным препятствием расширению 

и внедрению малой генерации в больших объемах. 

Для улучшения условий развития распределенной энергетики в России необходимо провести работу 

в следующих направлениях: 

1. Доработка и усовершенствование законодательной базы для возможности получения прибыли ор-

ганизациями от продажи излишков генерации в энергосистему.  

2. Разработка собственных малых электростанций, состоящих полностью из отечественных компо-

нентов, включая специализированное ПО для управления ими.  

3. Разработка и внедрение отечественных микроконтроллеров, контроллеров и программного обес-

печения для управления объектами малой генерации. 
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 

ТРУДА И СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В научной статье представлены результаты анализа взаимо-

связи между показателем производительности труда персонала и разме-

ром средней заработной платой, начисляемой в организации. Рассмот-

рены теоретические аспекты понятия «производительность труда». 

Проанализированы основные проблемы формирования высокого уровня 

производительности труда в российской практике. Рассмотрено влия-

ние системы оплаты труда на данную проблематику. 

 

Ключевые слова: производительность труда; средняя заработ-

ная плата; заработная плата; оплата труда; эффективность труда. 

 

Под понятием «производительность труда» необходимо подразумевать то количество продукции, 

которое производится одним сотрудником организации за определенную единицу времени. Чем выше по-

казатель производительности труда – тем эффективнее использование трудовых ресурсов на предприятии. 

По этой причине, производительность труда имеет важную роль при формировании таких ключевых ин-

дикаторов экономической эффективности финансово-производственной деятельности хозяйствующих 

субъектов, как размер выручки, прибыли и коэффициенты рентабельности. 

Юркова С.Ю. и Савкина Т.В. в работе отмечают, что производительность труда – это один из наибо-

лее сводных показателей, который характеризует эффективность общественного производства и реализа-

ции трудового потенциала предприятия [1]. 

Давлетов А.Р. пришел к выводу, что рост производительности труда невозможен без роста оплаты 

труда, поэтому данному соотношению следует уделять особое внимание для обеспечения конкурентоспо-

собности и повышения имиджа [2]. 
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По нашему мнению, производительность труда имеет высокую взаимосвязь с размером средней 

начисляемой заработной платой сотрудников в организациях. Именно оплата труда является одним из 

главных методов мотивации и стимулирования трудовой деятельности рабочего персонала. 

Стоит отметить то, что в российской практике применяются три основных метода формирования 

системы оплаты труда сотрудников [3]: тарифная; бестарифная; смешанная. 

Именно в процессе бестарифной и смешанной системы оплаты труда приходится наибольшая вза-

имосвязь между показателями производительности труда и средней заработной платой. Именно благодаря 

установлению ключевых показателей эффективности трудовой деятельности персонала предприятия 

определяется диапазон начисляемой оплаты труда. Чем более эффективнее труд сотрудника – тем выше 

будет его заработная плата. 

Для каждого работника предприятия важным является получение достойной оплаты труда, ведь 

именно материальное вознаграждение позволяет удовлетворять основные потребности человека. И в слу-

чае, недостаточного внимания менеджмента к вопросам оплаты труда, процедура материальной мотива-

ции может быть нарушена, что приводит к резкому спаду уровня вовлеченности персонала [4]. 

В нынешнее время, российские предприятия характеризуются низким уровнем производительности 

труда. Это, по нашему мнению, свидетельствует о низкой эффективности системы оплаты труда персо-

нала. Формируется острая необходимость принятия решений, направленных на совершенствование моти-

вационной модели организаций. Важно повышение эффективности функционирования системы оплаты 

труда персонала в рамках управления человеческими ресурсами компании. 

Низкий уровень производительности труда рабочего персонала обусловлен влиянием двух главных 

проблем: 

1. Во-первых, из-за финансовой неустойчивости предприятия формируется необходимость за-

держки по выплате заработной платы, что в следующих периодах снижает мотивацию сотрудников к вы-

полнению рабочих задач, негативно влияя на уровень производительности труда. 

2. Во-вторых, многие предприятия совершают ошибку, когда считают, что именно размер средней 

заработной платы – основной инструмент управления производительности труда, забывая о других мето-

дах мотивации персонала. 

Исходя из необходимости обеспечения эффективности системы управления персоналом, большее 

число компаний России заинтересованы в том, чтобы провести оптимизацию системы оплаты труда, по-

вышая, тем самым, уровень вовлеченности рабочего персонала. Однако, зачастую целями управляющих 

предприятий является оптимизация системы оплаты труда для снижения общего уровня издержек при 

производстве и реализации готовой продукции, ведь финансовые расходы на персонал занимают одно из 

главных мест при расчете себестоимости. 

Чтобы процесс сокращения сотрудников на предприятии не имел негативные последствия на эф-

фективность производства необходимо грамотное проведение оценки эффективности затрат на оплату 

труда. 

Главным показателем выступает зарплатаотдача. Ее формула изображена ниже: 

Зарплатоотдача =
Величина производимого продукта

фонд оплаты труда
 

Таким образом, подводя итоги статьи, можно заключить, что производительность труда персонала 

предприятия зависит от размера средней заработной платы, который формируется в рамках функциониро-

вания системы оплаты труда. Необходимо создание достойный условий оплаты труда сотрудникам, чтобы 

эффективность использования трудовых ресурсов организации было на высоком уровне. Для этого можно 

использовать оценку эффективности затрат на оплату труда через индикатор зарплатоотдачи, а также со-

здание бестарифной системы начисления заработной платы персоналу предприятия. 
 

Библиографический список: 

 

1. Юркова С.Ю., Савкина Т.В. Проблемы производительности труда в России // Материалы Международной 

научной конференции молодых ученых. 2017. С. 717-719. 

2. Давлетов А.Р. Понятие и роль производительности труда в организации, ее взаимосвязь с оплатой труда // 

Наука без границ. 2020. № 9 (49). С. 22-27. 

3. Кулякина Е.Л., Коробова А.В. Основные преимущества и недостатки применения различных систем оплаты 

труда в организациях РФ // Молодой ученый. 2017. №9. С. 419-422. 

4. Подлегаева Т.В. Заработная плата как основа системы оплаты и стимулирования труда // Инновационная 

наука. 2017. №2-1. 
 
 

ДЕМЕНТЬЕВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА – магистрант, Санкт–Петербургский государственный 

университет аэрокосмического приборостроения, Россия.  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 12-5 (135) 

__________________________________________________________________________________ 

 

19 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Ю 

Р 

И 

Д 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

   НАУКИ 
 
 
 
Р.М. Прудник 

 

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕДОМИЦИЛЯЦИИ БИЗНЕСА 
 

В статье исследуются как сам термин «редомиляция», так и от-

дельные аспекты правового регулирования данного института. В статье 

отмечается, что само действующие российская доктрина и законода-

тельство в достаточной мере не восприняла новый институт – редоми-

ляцию и не выработало достаточные механизмы правового регулирова-

ния, автор делает ряд выводов по совершенствованию российского зако-

нодательства. 

 

Ключевые слова: редомициляция бизнеса, релокация бизнеса. 

 

В 2022 году многие российские компании с иностранной пропиской столкнулись с проблемами из-

за ограничений на движение капитала. Это затрудняет перевод денег с операционных дочек на уровень 

материнского холдинга и часто становится основной причиной отказа от выплаты дивидендов. Зарубежная 

регистрация российских компаний часто связана с особенностями налогообложения или законодательства. 

Некоторые, как например Яндекс, выбрали иностранную прописку из-за возможности выпуска разных ти-

пов акций. Одним из вариантов решения проблемы с регуляторными ограничениями в 2022 году является 

редомициляция 

В настоящее время международные компании являются основными субъектами мирового хозяйства 

и международных экономических отношений, наблюдается усиление значимости их хозяйственной дея-

тельности. Их активность возрастает в значительной степени, усиливая международную экономическую 

интеграцию.  

Уровень мобильности персонала в международных компаниях довольно высок, что обуславлива-

ется необходимостью постоянного контроля различных офисов, подразделений, филиалов компании, рас-

положенных в других странах, а также развития, обучения персонала и повышения их квалификации. Та-

ким образом, для достижения этих целей множество международных компаний прибегают к релокации 

сотрудников.   

                                                           
 © Р.М. Прудник, 2022. 
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Релокация персонала может преследовать множество различных целей, достижение которых спо-

собствует развитию, как сотрудников, так и компании в целом, а также помогает решить проблемы, свя-

занные, например, с несоответствием компетенций сотрудника с профессиональными требованиями, не-

согласованностью деятельности головного офиса и филиалов компании и мн. др.  

Процесс планирования, организации и реализации программы релокации намного усложняется при 

его осуществлении в международных компаниях. Таким образом, очень важно рационально организовать 

международную релокацию, чтобы предотвратить осуществление больших расходов и получить макси-

мально благоприятный результат проведенной релокации персонала. 

Самым важным моментом при подготовке сотрудников к релокации является изучение различных 

особенностей страны, куда планируется отправить сотрудника. Каждая страна уникальна и индивидуальна 

по-своему, она имеет свое географическое положение, свои ресурсы, ценности, традиции, историю и т.д. 

Таким образом, планируя релокацию сотрудников в офисы компании, расположенные в других странах, 

очень важно предварительно изучить политические, экономические, технологические и социо-культурные 

особенности данного государства.  

Политические особенности страны отражаются в политической идеологии и правительственных ме-

рах, таких как изменения законодательства, налогообложения, процентных ставок, бюджета, которые 

имеют большое влияние на эффективность деятельности компаний.1  

Экономическая система оказывает влияние на успешность ведения бизнеса ввиду наличия опреде-

ленной денежной системы, обеспечения возможностей устойчивого развития компаний, особенностей от-

раслевой структуры экономики страны, объема и структуры природно-ресурсного и производственного 

потенциала территории, а также многих других экономических элементов.   

Наличие технологий предоставляет компаниям множество возможностей по повышению эффектив-

ности их деятельности. Развитие и внедрение новых технологий способствует внедрению инноваций, рас-

ширению и диверсификации производства, снижению затрат и улучшению качественных характеристик 

продукции и услуг. 

Социо-культурные характеристики страны имеют огромное влияние на специфику ведения бизнеса. 

Они отражаются на всех аспектах деловых взаимоотношений – от повседневных контактов до переговор-

ного процесса и форм заключенных контрактов.2  

В нынешних реалиях бизнес и экономика в России остаются в сильной турбулентности. Но, не-

смотря на все препятствия, созданные санкционным давлением, существуют и некоторые положительные 

эффекты. Одним из них считается возвращение отечественных компаний, зарегистрированных в иностран-

ных юрисдикциях. Механизм редомициляции, с помощью которого такие юрлица могут «переехать» в 

Россию, уже существует и развивается. 

Редомициляция - это перемещение компании из страны ее регистрации за границу в другую юрис-

дикцию. Другими словами, юридическое лицо переводится в другую страну и больше не связано законо-

дательством и рамками страны, в которой оно было основано, но связано ими в стране, в которой оно было 

редомицилировано. Для этого юридическое лицо не должно быть ликвидировано или распущено в стране, 

в которой оно осуществляет свою деятельность, чтобы начать процедуру передислокации. Существование 

компании прекратится после ее передислокации в иностранную юрисдикцию. 

Переехавшие компании существуют в уникальном правовом режиме с точки зрения налоговых пре-

ференций и валютного статуса (компания не становится валютным резидентом). И самое интересное — 

международная компания имеет возможность регулировать свои корпоративные отношения иностранным 

правом до 2039 года. 

Воспользоваться плюсами редомициляции бизнес до февраля 2022 года не спешил, тщательно взве-

шивая все последствия перевода бизнеса и ожидая решения определённых вопросов. Сегодня эти нюансы 

отошли на второй план, и главным стал вопрос скорости. Для прохождения всех процедур требуется время, 

которого порой у компании нет. Миновать этапы процедуры в принципе можно, вот только последствия 

могут быть неприятными. Бизнес часто предпочитает быстрый путь. Однако параллельное существование 

в двух юрисдикциях — это нонсенс с точки зрения теории, да и сложности практического характера вполне 

возможны. 

В первую очередь встанет вопрос о том, какое законодательство учитывать при ведении бизнеса. 

Усидеть на двух стульях будет сложно, учитывая санкционные и контрсанкционные меры. Могут возник-

нуть неразрешимые вопросы в рамках гражданско-правовых отношений. И самый большой риск — утрата 

                                                           
1 Капитонов, Э.А. Корпоративная культура: теория и практика. - М.: Альфа-пресс, 2005. 
2 Жукова, А. Особенности национальной бизнес-культуры// Рекламные технологии. - 2008. - №2. - 

С. 34-36. 
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компанией особого статуса, что лишает смысла проделанную редомициляцию. Какой путь выбрать, зави-

сит от индивидуальной архитектуры бизнеса. Во-первых, важно оценить степень вовлеченности компании 

в международные отношения: есть ли, к примеру, инвесторы, которые будут проверять правильность про-

цедуры редомициляции. Также базовый критерий — это место расположения основных активов компании. 

Отдельно необходимо учитывать возможность возникновения «чрезвычайных» сценариев. Например, что 

делать, если во время процедуры редомициляции в отношении компании вводятся санкции. Пока непо-

нятно, как будут реагировать иностранные регистраторы в тех или иных юрисдикциях, могут ли они во-

обще заблокировать выезд и как в этом случае компания будет отчитываться о том, что выписалась из 

иностранного реестра, в России.  

Несмотря на все сложности, многие настроены оптимистично, ведь в помощь бизнесу вносятся из-

менения в законы и упрощаются административные процедуры. Правительству предоставлена возмож-

ность установления особенностей выполнения, признания выполненными или освобождения от выполне-

ния требований предоставления документов при регистрации международных компаний путем редомици-

ляции. Возможно, такие послабления правительством будут сделаны и в отношении иных административ-

ных процедур, а не только в отношении регистрации международных компаний. В закон о международных 

компаниях и о международных фондах внесены изменения, согласно которым международным компаниям 

предоставлена возможность выпуска акций различных типов с различным объемом корпоративных прав. 

Транслирование таких изменений и на российские компании положительно отразится на уровне регули-

рования отношений между акционерами и позволит, в частности, основателям компаний или мажоритар-

ным акционерам сохранить контроль над акционерным обществом после вхождения в него новых инве-

сторов.  

Рынок столкнулся с большим количеством сделок, связанных с выходом иностранных инвесторов 

из российских бизнесов. Приобретают бизнес российский менеджмент, номинальные держатели, государ-

ство и иностранные инвесторы из числа дружественных стран. Сделки не совсем обычные, поскольку 

большинство инвесторов, уходя, все-таки желают остаться на этом рынке или иметь возможность вер-

нуться. Правда, войти дважды в одну реку может помешать много обстоятельств. Во-первых, нет гарантий, 

что бизнес сохранится хотя бы в том состоянии, каким был на момент продажи. Неизвестно, насколько 

эффективно будет он управляться и какой будет цена возврата ранее проданного. Помимо этого, возни-

кают и регуляторные риски: одобрят ли сделку по возвращении как бы временно проданного актива. Фор-

мат опционного соглашения не выглядит спасательным кругом — реализуемость опционов в России и 

ранее вызывала сомнения. Практика действительно выработала подходы, которые в большей или меньшей 

степени гарантируют интересы сторон, но все равно это выглядит как шатающийся дом, к которому юри-

сты стараются приставлять подпорные стенки, чтобы эта конструкция не разрушилась. И, конечно, об ав-

томатизме в таких сделках говорить не приходится. 
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Ю.О. Плеханова 

 

ОСОБЫЙ ПОРЯДОК СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА  

В СТРАНАХ СНГ 
 

В статье проводится сравнительно-правовой анализ институ-

тов сокращенного судебного следствия по уголовным делам при согласии 

обвиняемого с обвинением в законодательстве Российской Федерации, 

Республики Беларусь и Республики Казахстан. 

 

Ключевые слова: уголовный процесс, особый порядок, сокращен-

ный порядок судебного следствия. 

 

Распад СССР положил начало активному законотворчеству новых независимых государств. Быв-

шие советские республики стали автономно разрабатывать проекты новых кодифицированных сборников 

норм, в том числе и уголовно-процессуальных. Последующее развитие правовой системы суверенных рес-

публик выявило различные теоретические подходы и пути реформирования уголовно-процессуального за-

конодательства. 

С момента приятия в 1999 году в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь закреп-

лен институт, нормы которого направлены в сторону упрощения и ускорения судебного следствия, кото-

рый именуется сокращенным порядком судебного следствия. В соответствии со ст.326 УПК Республики 

Беларусь в случае признания обвиняемым своей вины и когда сделанное признание не оспаривается какой-

либо из сторон и не вызывает у суда сомнений, суд с согласия сторон после допроса обвиняемого и выяс-

нения у него, не является ли его признание вынужденным, вправе ограничиться исследованием лишь тех 

доказательств, на которые укажут стороны, либо объявить судебное следствие законченным и перейти к 

судебным прениям. 

Уже из содержания указанной нормы можно проследить сходство и различие упрощенных порядков 

судебного разбирательства в Республике Беларусь и Российской Федерации. 

Так, требование признания вины обвиняемым является общим для уголовно-процессуальных зако-

нов Российской Федерации и Республики Беларусь. Общим для законодательного регулирования указан-

ных стран является требования о добровольности признания вины обвиняемым, следовательно и его отказа 

от исследования доказательств его виновности. 

В соответствии с ч.2 ст.314 УПК РФ суд вправе постановить приговор без проведения судебного 

разбирательства в общем порядке, если удостоверится, что ходатайство было заявлено добровольно и по-

сле проведения консультаций с защитником. При этом уголовно-процессуальный закон не устанавливает 

каким образом суд должен убедиться в добровольности заявления ходатайства обвиняемым. В соответ-

ствии с ч.4 ст. 316 УПК РФ на стадии судебного следствия после предъявления государственным обвини-

телем обвинения судья опрашивает подсудимого понятно ли ему обвинение, согласен ли он с обвинением 

и поддерживает ли свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбиратель-

ства, заявлено ли это ходатайство добровольно и после консультации с защитником, осознает ли он по-

следствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.  

УПК Республики Беларусь более подробно регулирует указанный вопрос. Так в соответствии с ч.1 

ст.326 УПК Республики Беларусь суд только после допроса обвиняемого и выяснения у него, не является 

ли его признание вынужденным, может сократить судебное следствие.  

Кроме того, п.15 Постановления Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 24.09.2002 №6 

«О некоторых вопросах применения уголовно-процессуального закона в суде первой инстанции» перечис-

ляет случаи, когда добровольность признания вины вызывает сомнения. Так признание в судебном засе-

дании обвиняемым своей вины может вызывать сомнения:   

1) если в ходе досудебного производства обвиняемый неоднократно    изменял свои показания, от-

рицал причастность   к совершению    преступления, выдвигал    доводы    и   представлял доказательства 

своей невиновности;  

2) если, несмотря на признание обвиняемого, по   делу усматриваются основания для   изменения 

квалификации обвинения на менее тяжкое, исключения из обвинения отдельных пунктов (эпизодов) и т.п.   

                                                           
 © Ю.О. Плеханова, 2022. 
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Суд должен также удостовериться в том, что признание обвиняемым вины не является вынужден-

ным.  Не может признаваться вынужденным признание обвиняемого, сделанное на основании собственной 

оценки собранных   по делу доказательств, уличающих его в совершении преступления. 

Несмотря на отсутствие в уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации пе-

речня признаков, указывающих на недобровольность признания вины обвиняемым, судебная практика са-

мостоятельно определяет их круг, схожий с разъяснения Верховного суда Республики Беларусь.  

Несмотря на критику в научных кругах ч.2 ст.326 УПК Республики Беларусь по-прежнему допус-

кает применение сокращенного порядка судебного следствия по уголовным делам о ряде тяжких преступ-

лений. 

В соответствии со ст.12 Уголовного Кодекса Республики Беларусь преступления в зависимости от 

характера и степени общественной опасности подразделяются на преступления, не представляющие боль-

шой общественной опасности, менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие. К тяжким преступлениям относятся 

умышленные преступления, за которые законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения 

свободы на срок не свыше двенадцати лет. 

Таким образом УПК Республики Беларусь допускает применение сокращенного порядка судебного 

следствия по уголовным делам о тяжких преступлениях за совершение которых по закону могут быть 

назначены лишение свободы на срок свыше десяти лет, а не по всем тяжким преступлениям. 

Аналогичное положение ранее содержалось в ч.1 ст.314 УПК РФ, до того, как в 2020 году примене-

ние особого порядка судебного разбирательства было ограничено преступления небольшой и средней тя-

жести.  

В соответствии с ч.2 ст. 315 УПК РФ обвиняемый вправе заявить ходатайство о постановлении при-

говора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением в мо-

мент ознакомления с материалами уголовного дела, на предварительном слушании, когда оно является 

обязательным в соответствии со статьей 229 настоящего Кодекса. 

Между тем, исходя из положений ч.1 ст.326 УПК Республики Беларусь вопрос о сокращенном по-

рядке судебного следствия может быть поставлен только после допроса обвиняемого в судебном заседа-

нии, постольку возможность заявления ходатайства об изменении процедуры судебного разбирательства 

до суда отсутствует.  

 Данное законодательное регулирование критикуется в научных кругах. Как указывают многие ис-

следователи указанного вопроса, решение о проведении сокращенного судебного исследования, как пра-

вило, сопровождается отказом от допроса свидетелей, которые явились в судебное заседание и в течение 

определенного времени ожидали своего вызова для дачи показаний. Учитывая сложившуюся ситуацию, 

многие свидетели отказываются от явки в суд. [1,2] 

Как отмечает В.С. Жигулич в связи с указанным некоторые судьи предпочитают не вызывать сви-

детелей в судебное заседание, если обвиняемый в стадии предварительного расследования признавал свою 

вину. [3] 

В соответствии с ч.1 ст.314 УПК РФ обвиняемый вправе заявить о согласии с предъявленным ему 

обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в 

общем порядке. Только в данном случае суд вправе постановить приговор без проведения судебного раз-

бирательства в общем порядке при наличии условий, предусмотренных ч.2 ст.314 УПК РФ. Таким образом 

УПК РФ лишает суд права инициирования особого порядка судебного разбирательства.  

Исходя из требований ст.326 УПК Республики Беларусь суд с согласия сторон после допроса обви-

няемого и выяснения у него, не является ли его признание вины вынужденным, вправе сократить судебное 

следствие.  

Порядок решения в судебном заседании вопроса о применении сокращенного порядка судебного 

следствия не раскрывается в УПК Республики Беларусь. Как и в правовой традиции российского законо-

дательства в случае отсутствия необходимых норм в законодательном регулировании пробел восполня-

ется разъяснениями верховного суда.  

Так в соответствии с п.15 Постановления Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 

24.09.2002 №6 «О некоторых вопросах применения уголовно-процессуального закона в суде первой ин-

станции» суд вправе поставить перед  сторонами  вопрос  об  их  согласии  на  проведение судебного 

следствия  по  сокращенному  порядку.  Решение о сокращенном порядке судебного следствия суд может 

принять и по ходатайству сторон (стороны). 

Уголовно-процессуальный закон Республики Беларусь не предусматривает заявление обвиняемым 

ходатайства о применении упрощенного порядка судебного разбирательства как необходимого условия 

его применения, однако и не содержит запрета на заявление одной из сторон подобного ходатайства.  От-

сюда следует и следующее различие в правовом регулировании инициативы применения упрощенного 

порядка судебного разбирательства. УПК РФ допускает применение особого порядка принятия судебного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427419/30f31bcfdee07b4f57973752289cd805165a76b6/#dst101702
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решения только при наличии ходатайства обвиняемого об этом. Сторона обвинения лишь вправе поддер-

жать ходатайство либо возражать против заявленного обвиняемым ходатайства, инициировать сокраще-

ние судебного следствия она не вправе.  

В соответствии с п.3 ч.2 ст.314 УПК РФ одним из обязательных условий рассмотрения дела в осо-

бом порядке является отсутствие возражений государственного или частного обвинителя и (или) потер-

певшего.  

В п.11.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 № 60 «О применении судами 

особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» указывается на обязанность  суда удостове-

риться, что у государственного обвинителя, частного обвинителя и (или) потерпевшего, если он участвует 

в деле, не имеется возражений против заявленного обвиняемым ходатайства. При этом следует учитывать, 

что несогласие с ходатайством обвиняемого, выраженное хотя бы одним из названных лиц, независимо от 

мотивов возражений является основанием для проведения судебного разбирательства в общем порядке. 

Аналогичным образом к регулированию указанного вопроса подходит УПК Республики Беларусь, 

который требует согласия сторон. Однако возникает проблема определения круга участников судебного 

разбирательства, согласие которых является обязательным условием проведения сокращенного порядка 

судебного следствия. Легальное определение понятия сторон обвинения и защиты позволяет говорить о 

следующих участниках уголовного процесса: государственном обвинителе, потерпевшем (частном обви-

нителе), гражданском истце и их представителях; обвиняемом, его законном представителе, защитнике, 

гражданском ответчике и его представителе (п.п.40,41 ст. 6 УПК Республики Беларусь). Этот круг лиц 

значительно шире, чем предусмотренный УПК РФ.  

Как ранее упоминалось решение вопроса о применении сокращенного порядка допускается УПК 

Республики Беларусь только в судебном заседании. Между тем, неявка некоторых из участников судеб-

ного заседания не препятствует рассмотрению дела. Возникает вопрос: согласие каких участников судеб-

ного разбирательства необходимо выяснить для рассмотрения дела по упрощенной процедуре?  

Как указывает Жигулич В.С.  судебная практика Беларуси при решении данного вопроса складыва-

ется по-разному. Одни суды под такими участниками подразумевают государственного обвинителя, обви-

няемого и защитника. Другие суды считают необходимым получения также и согласия потерпевшего, но 

только в тех случаях, когда он присутствует в судебном заседании. [4] 

Указанное свидетельствует о наличии пробела в правовом регулировании Республики Беларусь 

применения упрощенного порядка судебного разбирательства, требующем законодательного регулирова-

нии.  

В соответствии с ч.5 ст.316 УПК РФ судья не проводит в общем порядке исследование и оценку 

доказательств, собранных по уголовному делу. При этом могут быть исследованы обстоятельства, харак-

теризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

В соответствии с п.10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 № 60 «О приме-

нении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» по делу, рассматриваемому в 

особом порядке, в ходе судебного заседания могут быть исследованы обстоятельства, характеризующие 

личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Исследование указанных 

обстоятельств может проводиться всеми предусмотренными уголовно-процессуальным законом спосо-

бами, в том числе путем оглашения имеющихся в деле и дополнительно представленных сторонами мате-

риалов, а также допросов свидетелей по этим обстоятельствам. 

В соответствии со ст.326 УПК Республики Беларусь суд вправе ограничиться исследованием лишь 

тех доказательств, на которые укажут стороны, либо объявить судебное следствие законченным и перейти 

к судебным прениям. 

В соответствии с п.16 Постановления Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 24.09.2002 

№6 «О некоторых вопросах применения уголовно-процессуального закона в суде первой инстанции» при 

согласии сторон на проведение судебного следствия по сокращенному порядку суд обязан выяснить, какие 

доказательства они считают необходимым исследовать.  Когда ни одна из сторон   не настаивает на иссле-

довании доказательств, либо после исследования доказательств, указанных сторонами, председательству-

ющий   вправе объявить судебное следствие оконченным и перейти к судебным прениям. Однако обстоя-

тельства дела, характеризующие личность обвиняемого, должны быть исследованы в судебном заседании 

во всех случаях. 

Из анализа указанных норм можно выделить как сходство, так и различие правового регулирования 

уголовно-процессуальными законами двух стран возможности исследования отдельных доказательств в 

упрощенном порядке проведения судебного разбирательства. 

Схожим является закрепление обязанности исследовать доказательства, относящиеся к обстоятель-

ствам, характеризующим личность обвиняемого. Между тем УПК РФ закрепляет обязанность исследова-

ния обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.  
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Еще одним правовым институтом похожим на особый порядок судебного разбирательства УПК РФ 

является судебное разбирательство в сокращенном порядке, предусмотренное в Уголовно-процессуаль-

ном кодексе Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V, действующим с 1 января 2015 года. 

В соответствии с ч.1 ст.382 УПК Республики Казахстан сокращенный порядок судебного разбира-

тельства проводится по делам о преступлениях небольшой, средней тяжести, а также тяжких преступле-

ниях. 

В соответствии со ст.11 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V 

преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности подразделяются на преступ-

ления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступ-

ления. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает двенадцати лет лишения свободы. 

Таким образом в сравнении с законодательством РФ и Республики Беларусь уголовно-процессуаль-

ным законодательством Республики Казахстан допускается наиболее широкое применение упрощенного 

порядка судебного разбирательства без исследования доказательств – по уголовным делам, наказание за 

которое не превышает двенадцати лет лишения свободы. 

Аналогично УПК Республики Казахстан среди условий применения сокращенного порядка судеб-

ного разбирательства закрепляет признание подсудимым вины в полном объеме. в том числе размер при-

чиненного уголовным правонарушением вреда и предъявленные к нему исковые требования. 

Если в УПК Российской Федерации и УПК Республики Беларусь применение упрощённой формы 

судебного заседания по уголовному делу ставится в зависимость от наличия согласия иных участников 

процесса, круг которых определяется по-разному, то в УПК Республики Казахстан сокращение судебного 

следствия возможно если участники процесса не оспаривают относимость и допустимость доказательств, 

собранных по делу, и не настаивают на их исследовании в судебном заседании. Требований к выяснению 

их согласия на рассмотрение уголовного дела в указанном порядке закон не содержит. 

В соответствии с п.2 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 26 

ноября 2004 года № 17 «О рассмотрении судами уголовных дел в сокращенном порядке» каких-либо огра-

ничений по рассмотрению дел в сокращенном порядке, в том числе по делам о несовершеннолетних, лиц, 

не владеющих языком судопроизводства, по которым отсутствует потерпевший и другим законом не уста-

новлено. Что значительно расширяет применение указанного института в сравнении с законодательством 

Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Наряду с признанием вины подсудимым УПК Республики Казахстан предусматривает ряд других 

условий судебного разбирательства дела в сокращенном порядке, так ставиться условие о том, что в ходе 

досудебного производства не допущено нарушение или ущемление прав участников процесса, установ-

ленных настоящим Кодексом. Установление данного условия производится судом при изучении материа-

лов уголовного дела на стадии подготовки к судебному разбирательству. 

Еще одним отличием является императивность нормы о применении упрощенной формы судебного 

разбирательства. Если в уголовно-процессуальных законах Российской Федерации и Республики Беларусь 

суд при наличии всех условий «может» сократить судебное следствие, то по УПК Республики Казахстан 

при наличии всех условий сокращенный порядок судебного разбирательства «производится». Данное об-

стоятельство указывает на ординарность сокращенного порядка судебного разбирательства по отношению 

к общему. 

В соответствии с п.3 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 26 

ноября 2004 года № 17 «О рассмотрении судами уголовных дел в сокращенном порядке» вопрос о рас-

смотрении дела в сокращенном порядке решается судом при принятии дела к производству после уста-

новления оснований, указанных в части первой статьи 382 УПК, самостоятельно, а также в начале глав-

ного судебного разбирательства, с учетом мнения сторон. Решение суда излагается в постановлениях о 

назначении главного судебного разбирательства либо непосредственно в ходе судебного разбиратель-

ства. 

В соответствии с ч. 2 ст.382 УПК Республики Казахстан сокращенный порядок судебного разбира-

тельства дела состоит только из допросов подсудимого, потерпевшего, выяснения обстоятельств соглаше-

ния о достижении примирения в порядке медиации, вопросов о сроке и порядке выплат по гражданскому 

иску и процессуальных издержек.  

Как и УПК Республики Беларусь уголовно-процессуальный закон Республики Казахстан не со-

держит каких-либо ограничений в назначении наказания за преступления, судебное разбирательство по 

которым проводилось в сокращенном порядке.  Лишь в п.11 Нормативного постановления Верховного 

Суда Республики Казахстан от 26 ноября 2004 года № 17 «О рассмотрении судами уголовных дел в сокра-
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щенном порядке» указано, что  поскольку сокращенный порядок рассмотрения дел предполагает при-

знание вины подсудимым, это обстоятельство следует учитывать при назначении наказания как смягча-

ющее уголовную ответственность и наказание. 

Законотворческий и правоприменительный опыт, накопленный странами СНГ, может быть заим-

ствован для достижения целей закрепления указанного института в уголовно-процессуальном законода-

тельстве Российской Федерации. 
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Ю.О. Плеханова 

 

ОСОБЫЙ ПОРЯДОК СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА  

ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕНИХ 
 

В статье проводится различных точек зрения на вопрос о воз-

можности применения сокращенного судебного следствия по уголовным 

делам при согласии несовершеннолетнего обвиняемого с обвинением. Де-

лается вывод о необходимости распространения особого порядка на лиц, 

достигших совершеннолетия на момент судебного заседания по делу. 

 

Ключевые слова: уголовный процесс, особый порядок, сокращен-

ный порядок судебного следствия, несовершеннолетний. 

 

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. не 

конкретизирует возраст обвиняемого, который вправе заявить ходатайство о рассмотрении уголовного 

дела в особом порядке.  

Возможность применения особого порядка в отношении несовершеннолетних долгое время обсуж-

далась в научном сообществе, пока в 2004 г. этот вопрос не был решен Верховным Судом РФ. 

Так, в соответствии с ранее действовавшим п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

5 марта 2004 г. № 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса РФ» судам надле-

жало исходить из того, что закон не предусматривает возможности применения особого порядка принятия 

судебного решения в отношении несовершеннолетнего, поскольку в силу части 2 статьи 420 УПК РФ про-

изводство по уголовному делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним, осуществляется в об-

щем порядке, установленном частями 2 и 3 УПК РФ, с изъятиями, предусмотренными главой 50 этого 

Кодекса.  

В связи с принятием Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 № 60 "О примене-

нии судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел" указанный пункт постановления 

утратил силу.  

В действующем же Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 № 60 несовершен-

нолетние упоминаются лишь однажды. Так в соответствии с п.7 если по уголовному делу обвиняется не-

сколько лиц, а ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявили 

лишь некоторые из них либо хотя бы один из обвиняемых является несовершеннолетним, то при невоз-

можности выделить дело в отношении лиц, заявивших ходатайство об особом порядке судебного разби-

рательства, и несовершеннолетних в отдельное производство такое дело в отношении всех обвиняемых 

должно рассматриваться в общем порядке. 

Из указанного положения можно сделать вывод о том, что наличие в уголовном деле несовершен-

нолетнего обвиняемого препятствует рассмотрению дела в особом порядке. Между тем прямо не решен 

вопрос о том может ли выделенное уголовное дело в отношении несовершеннолетнего быть в рассмотрено 

в особом порядке.  

Точка в данном вопросе была поставлена Определением Конституционного Суда РФ от 07.12.2006 

№ 605-О.  Ленинский районный суд города Астрахани в своем запросе в указывал, что ч.2 ст.420 УПК РФ, 

может привести к нарушению прав граждан, поскольку, несмотря на признание ими своей вины, лишает 

их закрепленной частью седьмой статьи 316 УПК Российской Федерации гарантии не быть подвергнутым 

наказанию, превышающему две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказа-

ния, предусмотренного за совершенное преступление. 

Несомненно, законодатель, закрепляя нормы гл. 50 УПК РФ, исходил из охранительной функции 

уголовного судопроизводства в отношении этой категории лиц. Конституционный Суд РФ в указанном 

определении указал, что закрепленный в уголовно-процессуальном законе порядок производства по делам 

несовершеннолетних обеспечивает учет при применении уголовного закона социальных, возрастных и 

физиологических особенностей этой категории лиц, по своей сути является дополнительной гарантией 

обеспечения защиты их прав и законных интересов. Особый же порядок принятия судебного решения 

представляет собой упрощенную процедуру, при которой процессуальная экономия достигается путем от-

каза от судебного разбирательства и установления фактических обстоятельств, а приговор основывается 
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на материалах предварительного расследования. Между тем, когда речь идет о несовершеннолетнем пра-

вонарушителе, только полное исследование всех обстоятельств совершенного деяния и всесторонний учет 

особенностей его личности могут обеспечить принятие справедливого решения. 

Данную позицию поддерживают в научных кругах. Так, Качалова О.В. отмечает, что применение 

упрощенных процедур по уголовным делам, в отношении которых предусмотрены «усложненные» формы 

дифференциации, к которым она относит нормы главы 50 УПК РФ, принципиально невозможно. [1] 

Опираясь на те же доводы Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ отклоняла 

кассационные представления прокуроров, обжаловавших возвращение им уголовных дел в порядке п. 1 ч. 

1 ст. 237 УПК РФ, изначально направленных с представлением прокурора о применении особого порядка 

проведения судебного заседания в отношении несовершеннолетнего. [2] 

Между тем, несмотря на принятое определение Конституционного Суда РФ, по результатам прове-

денного М.А. Днепровской опроса судей в 2008 г. было установлено, что 57 % судей считали возможным 

применять особый порядок по ходатайству несовершеннолетних. [3] 

Подобное нормативное регулирование нельзя признать совершенным, в связи с чем в 2011 году 

Верховный Суд РФ был вынужден вернуть ранее действующую формулировку, закрепив ее в постановле-

нии, посвященном особенностям уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Так в соответствии с действующим п.15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 

№ 1 "О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной от-

ветственности и наказания несовершеннолетних" закон не предусматривает применение особого порядка 

принятия судебного решения в отношении несовершеннолетнего обвиняемого, поскольку производство 

по уголовному делу в отношении лица, совершившего преступление в несовершеннолетнем возрасте, осу-

ществляется в общем порядке с изъятиями, предусмотренными главой 50 УПК РФ. Указанное положение 

распространяется на лиц, достигших совершеннолетия ко времени судебного разбирательства. 

Как видим, Верховный суд распространил запрет на применение особого порядка в том числе на 

совершеннолетних обвиняемых, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте, причем 

независимо от их возраста на момент судебного заседания. 

Как отмечает М.А. Днепровская: до появления указанного постановления Пленума Верховного 

Суда РФ суды разрешали уголовные дела в особом порядке по заявлению несовершеннолетних. Произ-

водство по делам несовершеннолетних с учетом требований о процедуре производства по делам назван-

ных лиц, предусмотренных в гл. 50 УПК РФ. [3] 

Обращаясь к зарубежному опыту, можно отметить, что в Республике Беларусь такая норма закреп-

лена непосредственно в уголовно-процессуальном кодексе (ч.2 ст. 326), что представляется более правиль-

ным. 

Однако выводы как Конституционного Суда РФ, так и Верховного Суда РФ критикуются в научной 

среде. Дело в том, что согласно ч. 2 ст. 420 УПК РФ производство по уголовному делу о преступлении, 

совершенном несовершеннолетним, осуществляется в общем порядке, установленном частями второй и 

третьей УПК РФ, с изъятиями, предусмотренными главой 50 УПК РФ.  

Между тем, как отмечает Прусс А.Р. так как глава 40 УПК РФ, регулирующая особый порядок су-

дебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, содержится в части 

третьей УПК РФ, уголовное дело в отношении несовершеннолетнего может быть рассмотрено судом в 

таком порядке. [4] 

Стоит отметить, что в настоящее время несмотря на имеющуюся дискуссию в научных кругах су-

дебная практика по вопросу возможности рассмотрения уголовного дела в отношении несовершеннолет-

него обвиняемого в особом порядке единообразна. Так, кассационным определением Четвертого кассаци-

онного суда общей юрисдикции от 15.01.2020 по делу № 77-23/2020 отменен приговор в отношении Е. по 

п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ в связи с тем что суд первой инстанции суд рассмотрел уголовное дело в отноше-

нии Е., совершившего преступление в несовершеннолетнем возрасте, в особом порядке судебного разби-

рательства.  

Ряд ученых указывают, что применение упрощенной процедуры в отношении несовершеннолетних 

соответствует международным стандартам в области их обеспечения. 

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несо-

вершеннолетних (Пекинские правила), принятые резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций 10 декабря 1985 г., закрепляют право каждого несовершеннолетнего на ведение дела 

быстро, не допуская каких-либо ненужных задержек (п. 20.1). 

«В большинстве современных государств, имеющих действенные модели ювенальной юстиции, — 

обоснованно утверждает Е. М. Марковичева, — существуют как раз модели ускоренного судопроизвод-

ства по делам несовершеннолетних, нередко существенным образом отличающиеся от общепринятых уго-

ловно-процессуальных процедур». [5] 
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По мнению сторонников применения особого порядка в указанных уголовных делах, законодатель 

необоснованно ограничил возможность несовершеннолетних воспользоваться правом на особый порядок 

судебного разбирательства, что нарушает конституционный принцип равенства всех перед законом и су-

дом, а также лишает возможности снижения подсудимому наказания при вынесении приговора. [6] 

Прусс А.Р. отмечает, что к лицам, достигшим совершеннолетия ко времени судебного разбиратель-

ства, применяется запрет на рассмотрение дела в особом порядке судебного разбирательства. В связи с 

достижением такими лицами возраста совершеннолетия их невозможно направить в учебно-воспитатель-

ное учреждение закрытого типа (ч. 2 ст. 432 УПК РФ). Неэффективным является применение к таким ли-

цам принудительных мер воспитательного воздействия. Поэтому лица, совершившие преступление в несо-

вершеннолетнем возрасте и достигшие к моменту привлечения их к уголовной ответственности возраста 

совершеннолетия, оказываются в менее благоприятной ситуации, чем несовершеннолетние обвиняемые. 

[4] 

Попова Е.И. же анализируя содержание ст.88 УК РФ, предусматривающей сокращенные сроки и 

размеры наказания для несовершеннолетних, приводит к выводу о том, что наделение несовершеннолет-

него правом на рассмотрение уголовного дела судом в особом порядке) вряд ли способно улучшить его 

положение в части назначения более мягкого наказания. [7] 

Одним из основных доводов противников применения особого порядка в отношении несовершен-

нолетних является утверждение о том, что сокращенное судебное следствие не позволит повышать воспи-

тательное значение судебных процессов, уделять особое внимание их профилактическому воздействию на 

несовершеннолетнего. 

В особом порядке судебного разбирательства подлежат изучению обстоятельства, характеризую-

щие личность подсудимого. В связи с чем, как справедливо утверждает Прусс А.Р. нет препятствий для 

установления условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровня психического развития и осо-

бенностей его личности, а также влияния на него старших по возрасту лиц в рамках процедуры особого 

порядка. Суд, государственный обвинитель или защитник вправе задать вопросы по характеристике лич-

ности несовершеннолетнего в том числе его законному представителю в целях максимальной индивидуа-

лизации возможного наказания и эффективного воспитательного воздействия на несовершеннолетнего. 

[4] 

Интересно, что в литературе не встречается рассуждений о возможности осознания последствий 

рассмотрения уголовного дела в особом порядке несовершеннолетним. Между тем в соответствии с ч. 4 

ст.316 УПК РФ судья опрашивает подсудимого, понятно ли ему обвинение, согласен ли он с обвинением 

и поддерживает ли свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбиратель-

ства, заявлено ли это ходатайство добровольно и после консультации с защитником, осознает ли он по-

следствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. 

Неразъяснение последствий рассмотрения дела в особом порядке является основанием для отмены 

приговора. [8] Насколько несовершеннолетний ребенок может осознавать разницу между основаниями 

обжалования приговора является дискуссионным вопросом. 

Между тем в ответ сторонники применения особого порядка по данной категории дел могут отме-

тить, что в деле на стороне защиты принимает участие адвокат. Как отмечает М.А. Днепровская, при рас-

смотрении уголовного дела в особом порядке по ходатайству несовершеннолетнего обвиняемого какие-

либо нарушения его прав и законных интересов отсутствуют, поскольку ему в обязательном порядке 

предоставляется защитник (п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ), обеспечивается участие законного представителя (ст. 

426, 428 УПК РФ), а при допросе — педагога или психолога (ст. 191, 425 УПК РФ). [3] 

На наш взгляд, указанные доводы о необходимости распространения особого порядка на лиц, до-

стигших совершеннолетия на момент судебного заседания по делу, являются обоснованными и должны 

найти поддержку. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ С 

САМОПОВРЕЖДАЮЩИМ ПОВЕДЕНИЕМ  
 

В статье рассматриваются вопросы сопровождения педагогов, 

работающих с детьми с самоповреждающим поведением. Представлен 

ход эксперимента и разработана Программа сопровождения педагогов. 

Что позволит выйти на новый уровень работы с подростками с само-

повреждающим поведением. 

 

Ключевые слова: Самоповреждающее поведение, сопровождение 

педагогов, программа, исследование, эксперимент.  

 
Каждый педагог, выполняя свои профессиональные обязанности, имеет право свободно выбирать 

различные методики обучения и воспитания учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с 
образовательной программой, утвержденной образовательным учреждением, методов оценки знаний обу-
чающихся. На протяжении всей педагогической деятельности педагоги постоянно повышают свою квали-
фикацию, изучают новое, необходимое для компетентной и полноценной работы.  

Отличительной чертой образования ХХI века является динамизм: за последние десятилетия в си-
стеме образования произошли серьезные изменения, затронувшие все субъекты этого процесса. 

Происходит переход от парадигмы «образование на всю жизнь» к парадигме «образование через 
всю жизнь». Так в современных быстро меняющихся условиях, в изменяющихся педагогических парадиг-
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мах необходим и творческий педагог, отличающийся мобильностью, активностью, гибкостью, использу-
ющий в своей практике разнообразные компетентные педагогические технологии, способный успешно и 
быстро решать педагогические задачи. Возрастающая значимость образования взрослых - общепризнан-
ный факт».   

Проанализировав литературу по теме «Сопровождение педагогов, работающих с детьми с само-
повреждающим поведением», была отобрана литературная база, намечен план действий для проведения 
исследования. Выявлены возможные риски и сложности при работе с педагогами. При проведении иссле-
довательской работы особое внимание уделялось на психологические аспекты каждого педагога. Не все 
педагоги ресурсны работать с данной категорией детей. В исследование необходимо включен педагог-
психолог ОУ, для стабилизации и нормализации педагогической работы. Практическая значимость работы 
заключается в разработке порядка и реализации его в ОУ по работе с педагогами, работающими с детьми 
с самоповреждающим поведением. Поскольку в настоящее время идет рост численности несовершенно-
летних с самоповреждающим поведением, то в образовательном учреждении работа с педагогами необхо-
дима для нормализации и социализации подростков после различных случаев самоповреждений, особенно 
при повторных самоповреждениях. Научить педагогов работать с данной категорией несовершеннолетних 
самый важный аспект при проведении исследования. 

Сложности, при реализации исследования в ОУ могут возникнуть при работе с педагогами, по-
скольку у многих педагогов уже сформировано мнение об учениках, основываясь на учебную деятель-
ность и не берутся во внимание психологические аспекты личности каждого отдельного ученика, а как 
показывает практика, дети, наносящие себе повреждения не всегда эмоционально стабильны, и не умеют 
выплескивать эмоции и не знают как. Не все педагоги считают, что при работе с детьми нужен индивиду-
альный подход к каждому ученику. 

Таким образом, актуальность данной проблемы не оставляет сомнения.  
Программа эксперимента состояла из 3-х этапов: Констатирующий, формирующий и контрольный. 
Констатирующий этап подразумевал: определение исходных данных для дальнейшего исследова-

ния;  
Формирующий этап подразумевал: введение в педагогический процесс какого-то нового фактора, 

то есть изменение содержания, организации, форм, средств и методов учебной и внеучебной деятельности; 
Контрольный этап: определить степень эффективности выбранной методики. 
Констатирующий этап состоял из: 
- анкетирования педагогов, была разработана анкета из 6 вопросов. Таких как: 
1Как часто в работе мне встречаются несовершеннолетние с самоповреждающим поведением:  
2Каков возраст несовершеннолетних данной категории: 
3Какие проблемы у этих детей еще, кроме обозначенной: 
4С кем я взаимодействую в ходе работы с такими учениками: 
5Какие трудности у меня возникают при работе с несовершеннолетними с самоповреждающим по-

ведением в ОУ: 
6Какая помощь мне необходима и от кого: 
На основе этих вопросов разработана экспертная карта с предложением проранжировать трудности 

по десяти бальной шкале и в завершении, педагогам предложен тест «Люшера», для определения их эмо-
ционального состояния 

Формирующий этап состоял из создания Программы сопровождения педагогов, которая включает 
в себя групповые и индивидуальные занятия социальным педагогом, педагогом-психологом. К групповым 
мы отнесли: 

- моделирование ситуаций (как вести себя в той или иной ситуации)      
- мастер классы 
- сообщение                            
- информационный блог о работе с данной категорией детей. 
К индивидуальным мы отнесли: 
- единичные проблемы 
- проблемы по запросу, т.к. в ходе работы появлялись проблемы у отдельных педагогов. 
На защите магистерской диссертации мы будем представлять промежуточный результат проведен-

ной работы, т.к. работа объемная и трудоемкая. 
Подводя итог, можно сказать, что педагога необходимо постоянно сопровождать, на всем этапе его 

профессионального роста.  
Чтобы решить данную проблему необходимо модернизировать систему сопровождения педагога, 

изучить существующие формы сопровождения, определив плюсы и минусы в системе образования и пред-
ложить новые, что в ходе работы мы и попытались сделать.  
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ОПИСАТЕЛЬНЫМ РАССКАЗАМ  

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ГРАФИЧЕСКОЙ НАГЛЯДНОСТИ 
 

В статье рассматриваются вопросы воспитания и обучения де-

тей с речевыми нарушениями, сочетающимися с отклонениями в разви-

тии различных психических процессов. Описаны особенности обучения 

описательным рассказам детей младшего школьного возраста с задерж-

кой психического развития.  

 

Ключевые слова: нарушение речи, монологическая речь, связная 

речь, описательный рассказ, задержка психического развития, младший 

школьный возраст, графическая наглядность. 

 

Владение связной монологической речью – важнейшее достижение в речевом воспитании младших 

школьников. Развитие связной речи у детей происходит в тесной взаимосвязи с развитием других ее сто-

рон: фонетической, лексической, грамматической (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 

Ф.А. Сохин, А.М. Шaхнарoвич, Д.Б. Элькoнин). В каждой из этих сторон имеется прoграммное ядро, уз-

ловое образование, которое влияет на организацию речевого высказывания и соотносится с формирова-

нием связной речи у младших школьников.  

При коррекционно-развивающей работе с младшими школьниками с задержкой психического раз-

вития важно уделить внимание формированию у них связной монологической речи.  

Монологическая речь является более сложным, произвольным, более организованным видом речи 

и поэтому требует специального речевого воспитания [10, c.67]. Развитие монологической речи происхо-

дит через обучение детей составлять рассказы разных видов.  

Описательный рассказ является одной из наиболее сложных форм монологической речи, требую-

щей от ребенка значительных интеллектуальных усилий и достаточно высокого уровня речевого развития 

в целом [2]. 

Формирование описательного рассказа как одного из видов связной речи у детей даже при онтоге-

нетически закономерном процессе речевого и психического развития ребенка является довольно сложным 

процессом, но общее недоразвитие речи многократно его усложняет.  

У детей с задержкой психического развития наблюдается проблемы, связанные с развитием связной 

речи, а именно [3]: 

 не владение навыками использования сложных синтаксических конструкций; 

 использование в речи простых малораспространённых предложений; 

 в маленьких по объему текстах учащиеся затрудняются выделить главное и второстепенное, в 

связи с этим составить точное продолжение, отразив логику развития мысли; 

 трудность в выполнении заданий, связанных с пересказом, рассказом по серии картин, описании. 

Коррекция речевой деятельности, особенно словаря, должна совершаться в теснейшей связи с кор-

рекцией познавательной деятельности. Это один из важнейших моментов в планировании работы с ука-

занной категорией ребят. Рекомендуются различные описания предметов, их изображений, описания по 

памяти, рассказы по представлению и др. Хорошие результаты дают задания на придумывание и отгады-

вание загадок [1]. 

Дети с задержкой психического развития затрудняются как в сочетании слов в предложении, так и 

в осознании значения, которое вносит во фразу каждое слово. Поэтому часто опускают прилагательные, 

смысл которых понимают с трудом; в наборах используют только те слова, которые многократно слышали 

в речи окружающих [4]. 
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Так как у детей преобладает непосредственное восприятие предметов или при помощи наглядности 

в процессе обучения у учащихся формируются образные представления и понятия. Принцип наглядности 

находит свое отражение в многообразии видов наглядности и их классификаций [5]. 

В современной дидактике принято различать наглядность внутреннюю, или словесно-образную (ли-

тературные образы, примеры из жизни и т.п.) и внешнюю, или предметную (графические средства нагляд-

ности, натуральные предметы и их изображения и т.п.).  

Существует классификация по внешним признакам [7, с.65]. В нее включают: 

 печатные (картины, иллюстрации, карты, схемы, таблицы);  

 экранные и экранно-звуковые (диафильмы, кинофильмы, видеозаписи, звукозаписи);  

 компьютерные (графические изображения: картины, рисунки, графики, таблицы) средства обуче-

ния.  

Принцип наглядности – это главное организующее положение всего целостного процесса педагоги-

ческого воздействия и обучения. 

Наглядность для педагогического процесса базируется на законах развития мышления и познания 

окружающего мира. Известно, что еще с ранних этапов развития ребенок мыслит преимущественно обра-

зами, а не понятиями. Если при объяснении материала информация подкреплена сравнениями, аналогиями 

конкретных фактов, то усвоение происходит намного быстрее. 

В современном словаре методических терминов и понятий графическая наглядность определяется 

как «вид зрительной наглядности, отражающий явления языка и окружающей действительности в графи-

ческой форме – в виде таблицы и схемы» [8, с. 54].  

В научной литературе также предлагается следующая классификация графической наглядности: 

 1. образно-художественная (карта, картинка, рисунок, фотографика, видеофрагменты, макеты, ком-

пьютерная графика);  

2. научно-исследовательская (график, диаграмма, схема, таблица, шкала, опорный конспект) [7, 

c.46]. 

Следует отметить, что графическая наглядность неоднородна. В зависимости от целей урока, от 

уровня обученности детей, от работы над тем или иным видом речевой деятельности можно выбрать 

наиболее оптимальный вид графической наглядности [6]. 

Необходимо помнить, что графическая наглядность должна соответствовать содержанию учебных 

программ, методам и приемам обучения, а также при подготовке графической наглядности нами должны 

учитываться эстетические требования.  

Графическая наглядность призвана воздействовать на большее число органов восприятия и вызы-

вать определенное положительное эмоциональное воздействие на учащихся, что ведет к более глубокому 

пониманию изучаемого материала и более прочному его усвоению. 

Особенно графическая наглядность оказывает помощь в составлении описательных рассказов. 

Сложность обучения описанию обусловлена тем, что для создания и понимания такого функционального 

типа речи не достаточно накопленного жизненного опыта, а необходима активная интеллектуальная ра-

бота самого ребенка по выделению признаков и свойств предмета или явления [9]. 

Прежде чем описывать предмет, ребенок должен научиться выделять наиболее существенные черты 

предмета, подбирать точные слова, выражать свое отношение к описываемому предмету и грамматически 

правильно оформлять фразу.  

Следовательно, мы приходим к выводу, что у детей с задержкой психического развития наблюда-

ется проблемы, связанные с развитием связной речи. Так как у детей с ЗПР отмечается несформирован-

ность концентрации внимания, необходимо его удержать во время занятий, используя, различные методы 

и приемы. Принцип наглядности ставится на первое место, а схемы позволяют нам акцентировать внима-

ние учащихся на главном в изучаемом материале, устанавливать причинно-следственные связи между 

фактами и событиями. Поэтому мы считаем, что графическая наглядность будет положительно влиять на 

развитие навыков по составлению описательных рассказов у детей младшего школьного возраста с за-

держкой психического развития. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АССЕРТИВНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ ВОЛОНТЕРСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

В статье обозначена роль волонтерской деятельности в форми-

ровании ассертивного поведения в подростковом возрасте. Представлен 

календарный план работы волонтерского отряда в школе во внеурочной 

деятельности, где ведущим направлением работы является поздравление 

жителей района с профессиональными праздниками.  

 

Ключевые слова: Ассертивность, волонтерство, волонтерский 

отряд, подростки, потребности подросткового возраста, календарный 

план работы.  

 

Новые социальные и экономические условия в нашей стране предполагают быструю адаптацию к 

меняющимся событиям и наличие таких личностных качеств, как инициативность, самостоятельность в 

принятии решений, мобильность и динамизм. Формирование этих качеств начинается уже в подростковом 

возрасте, что отмечено на законодательном уровне в Концепции модернизации Российского образования 

[1]. Качеством, в наибольшей степени аккумулирующем в себе перечисленные умения, является ассертив-

ность, которая также предполагает умение защищать свои права, уважать права других людей, быть уве-

ренным в себе и уметь самовыражаться в социуме.  

В психологии феномен ассертивности изучался в работах С. Бишоп, В. Каппони, Д. Вольпе, Т. Но-

вак, А. Солтера, Л.Ф. Алексеевой, Е.В. Жатько. В.Н. Ковалева, И.В. Попова и др.  

Можно сказать, что ассертивность – это современный образовательный тренд, который во многом 

обусловлен сложной социальной ситуацией взросления современных подростков – в ситуации отсутствия 

общественных идеалов и ощущении заброшенности и ненужности.  

Мы согласны с мнением Д.И. Фельдштейна о том, что в развитии подростков значимую роль играет 

социально одобряемая общественно-полезная деятельность, направленная на благо других людей. Самым 

главным в такой деятельности является для подростка ее реальная значимость. Содержание такой деятель-

ности – это дело, которое приносит пользу людям и обществу. Мотив общественно-полезной деятельности 

в подростковом возрасте – быть самостоятельным и ответственным [3].  

Школьные оценки не всегда являются показателями успешности для подростков, поскольку им 

нужно признание более широкого плана – за стенами школы. В этом смысле одним из наиболее действен-

ных способов удовлетворения потребности подростков в признании, общении и реализации себя в обще-

ственно-полезной деятельности в настоящее время можно считать волонтерскую деятельность.  

Волонтерская деятельность как форма объединения гражданского общества и способ социализации 

и воспитания подростков достаточно подробно описана в работах Е.В. Акимова, Д.Д. Андрианова, И.Н. 

Григорьева, С.Г. Екимова, Е.А. Романенко и др. Также значимость волонтерской деятельности отмечена в 

«Стратегии развития воспитания до 2025 г.», где подчеркивается  важность привлечения подростков к 

участию в различных социально-значимых проектах (познавательных, творческих, культурных, краевед-

ческих, спортивных и благотворительных), а также в волонтерском движении [1]. 

Волонтерство является инновационным воспитательным подходом в обучении и воспитании 

школьников и представляет собой эффективное средство формирования у детей и подростков социального 

опыта, воспитания морально-нравственных качеств, гуманности, открытости, честности, готовности бес-

корыстно помочь ближнему [2]. Также волонтерство, по нашему мнению, является эффективным сред-

ством воспитания ассертивности. 

Для подросткового возраста наиболее актуальными являются такие виды волонтерства, как распро-

странение информации в молодежной среде, оказание помощи социально-незащищенным людям, органи-

зация акций помощи детским домам и интернатам, помощь хозяйственной службе и учреждениям города, 

озеленение территории, уборка парков и садов, организация праздников в домах престарелых и детских 

домах, помощь в реставрации исторических объектов и др. 

Волонтерство является наиболее эффективным средством формирования ассертивного поведения у 

подростков, поскольку удовлетворяет наиболее значимые потребности этого возраста: 1) потребность в 
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общении со сверстниками, 2) признание своего места и своих заслуг в мире взрослых; 3) обучение новому, 

интерес к социально-значимой деятельности; 4) потребность в самоопределении; 5) развитие рефлексии, 

понимание своего места в социуме, нравственные поиски, выработка гражданской позиции; 6) потреб-

ность в общественном признании, самовыражение, самоутверждение. 7) приобщение к высшим ценностям 

и смыслам, удовлетворение творческой активности.   

Волонтерство является способом сохранения гуманистических ценностей, проявления заботы о 

других людях и помощь нуждающимся. Через волонтерскую деятельность люди проявляют себя как пол-

ноправные члены общества, совершенствуют свою жизнь и жизнь других людей. Традиции добровольче-

ства реализуют идеи совместной жизнедеятельности детей и взрослых, воспитание ответственности, воли, 

милосердия, толерантности, возвышение духовных потребностей, приобщение к историческому и герои-

ческому прошлому своей страны. Волонтерская деятельность воспитывает уверенность в своих силах, в 

своей значимости, ценности для общества.  

Обобщение опыта работы педагогов нашей страны с подростками по включению во внеклассную 

работу волонтерства позволили нам обозначить направления работы, которые могут быть активно исполь-

зованы в работе с подростками. Ведущим из направлений является поздравление с профессиональными 

праздниками жителей района. Планирование работы представлено в таблице 1.  

 

Таблица 1  

Планирование работы волонтерского отряда в школе 
Сроки Наименование мероприятий 

Сентябрь  Поздравления с праздниками «День программиста», «День кадровика», «День воспитателя». 

Профилактические мероприятия по здоровому образу жизни (подготовка буклетов, мини-лекции).  

Оформление стенда «Волонтеры в нашей школе». 

Проведение классных часов в начальных классах по правилам дорожного движения. 

Октябрь  Поздравление учителей с профессиональным праздником «День учителя», помощь пожилым одино-

ким людям. Поздравления работников культуры с Днем музыки. Поздравления с «Днем врача», «Днем 

повара».   

Ноябрь  Помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Подготовка к празднику «День народного единства». 

Поздравления с профессиональными праздниками «День участкового», «День полиции», «День бух-

галтера». Организация концерта «День матери». Участие во всемирном Дне доброты и Дне толерант-

ности.  

Декабрь  Поздравления с профессиональными праздниками «День юриста», «День работников ЗАГСа», «Днем 

энергетикаэ», «Днем спасателя». Подготовка к школьному новогоднему празднику. 

Январь  Поздравления журналистов с «Днем печати». 

Поздравления студентов учебных заведений – с «Днем студента».  

Создание мультимедиа-проекта о здоровом образе жизни для учащихся начальных и средних классов.  

Февраль  Участие в мероприятии по Дню памяти воинов Афганской войны (воинов-интернационалистов). Ко-

мандная игра на тему ЗОЖ.  

Март Участие в празднике «Масленица».  

Поздравления с профессиональным праздником «День работница культуры» актеров драматического 

театра.  

Поздравления учителям с международным женским днем. 

Поздравления с «Днем гидрометеоролога».  

Апрель  Мини-лекции для учащихся начальной и средней школы о первом полете в Космос Ю.А. Гагарина ко 

Дню космонавтики.  

Поздравления с «Днем пожарника».  

Акция «Помощь хвостикам» (приюту бездомных животных)  

Участие в городском субботнике по уборке территорий.  

Май  Подготовка к городскому шествию «Бессмертный полк», Подготовка буклетов о павших героях Рос-

сии. Игра для обучающихся младших классов  по патриотическому воспитанию. 

Создание буклетов по здоровому образу жизни и занятий спортом, выпуск стенгазеты.  

Июнь  Участие в городском празднике «День защиты детей».  

Помощь педагогам в школы в пришкольном лагере.  

 

Участие в волонтерской деятельности для подростков становится тем событием, которое помогает 

не только стать другим человеком, но и изменить самого себя к лучшему. Поскольку для подростков ве-

дущей деятельностью является общение со сверстниками, то волонтерство позволяет проявить себя и свои 

силы в различных моделях взаимодействия. Оно содействует формированию социальной компетенции 

подростков, формирует важные качества: ответственность, инициативность, заботливость, сострадание к 
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нуждающимся в помощи людям, а также обеспокоенность за судьбу своей Отчизны, стремление преобра-

зовать социальную действительность вокруг себя. Участие подростков в волонтерской деятельности вы-

зывает положительные изменения в их личности, повышает их ассертивность.  
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Е Сюенин, Дай Сяоянь 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ КИТАЙСКОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ НА УКРАИНЕ 
 

В статье рассматривается вопрос изучения современных перево-

дов и достижений китайской литературы в Украине. Подчеркнуто, что 

китайская литература постоянно привлекает внимание украинских уче-

ных. Приводя результаты анализа исследуемой темы, авторы статьи 

приходят к выводу, что самое главное сейчас – поднять исследования 

украинского китаеведения в области литературы на мировой уровень, 

что, помимо чисто научное и воспитательное значение, должно стать 

залогом взаимопонимания между народами стран. 

 

Ключевые слова: современные переводы и достижения, китайская 

литература, Украина, научная и просветительская значимость. 

 

По сравнению с другими странами на Украине более заметны социальные и культурные различия. 

Украина всего 30 лет прошло с тех пор, как она официально установила дружеские отношения с Китаем. 

До этого изучение китайской литературы на Украине всегда было частью бывшего Советского Союза и 

всегда было предметом больших споров в мире. А китайская литература до сих пор незнакома и далека 

украинскому читателю. Потому что даже с помощью переводов, чтобы понимать китайские произведения, 

им нужно быть знакомым с его культурным контекстом, а у большинства украинцев нет такой возможно-

сти. Но по мере того, как все больше украинцев начинали изучать китайский язык, популярность китайской 

литературы среди украинских читателей начала расти, и в то же время изучение китайской литературы на 

Украине вступило в новую фазу 

1.Переводы китайской литературы 

Китайская литература постоянно привлекает внимание украинских ученых. В качестве примера 

                                                           
 © Е Сюенин, Дай Сяоянь, 2022. 
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можно привести интересные исследования Д. Подмогильной и Н. Никакотворчества Лу Синя. В период 

независимой Украины получил дальнейшее развитие перевод китайской литературы (как древней, так и 

современной). В. И. Гамянин осуществил перевод отрывков из «Исторических записок» Сыма Цяня и кон-

фуцианского трактата «Чжун Юн», отдельных произведений Чжу Цзыцина. Я.В. Шекера – автор многих 

художественных переводов выдающихся китайских поэтов Ли Бо, Ду Фу, Ван Вэя, Ду Му, Чжан Цзы, Фэн 

Чжи, Фэй Цена и т.д. В. Б. Урусов постоянно переводит прозаические и поэтические произведения, прежде 

всего, современных китайских писателей. Н. А. Кирносова перевела отдельные произведения Ван Аньи, 

Тье Нина, Ши Тье-Шена, Чжоу Сяофена, Мо Яня, Алая. Кроме того, переводы китайской литературы про-

изводительно Е. Гобова И. Костанда, А. Кучинская, Д. Мерзлюк, Ю. Панасюк, М. Савченко, О. Самара и 

др. В 2010 г. вышел специальный выпуск известного украинского литературного журнала «Вселенная» под 

названием «Альманах китайской литературы» [1, 221]. Переводы древнекитайской литературы на Украине 

условно можно разделить на три категории: конфуцианская классика, даосская классика и античная поэзия. 

После обретения Украиной независимости нескончаемым потоком появлялись и переводческие произве-

дения, связанные с древнекитайской литературой, но самыми популярными произведениями были пере-

воды танской поэзии. 

Украинские исследователи также уделяли большое внимание китайской литературе ХХ века. Совре-

менная китайская литература (особенно произведения с 1980-х годов по настоящее время) сначала стала 

объектом внимания переводчиков, а затем и объектом исследования. С момента обретения Украиной неза-

висимости украинские переводчики в своих переводах современных китайских литературных произведе-

ний в основном сосредоточились на романах и романах, а также есть некоторые переводы прозы и стихов, 

но их немного. Понимание украинскими читателями китайской литературы связано с деятельностью из-

вестного китаеведа и переводчика Ивана Корнеевича Чилко. Наиболее активный период его переводческой 

деятельности пришелся на советское время. Его переводы китайской классической литературы, произве-

дений современной литературы и литературоведческих статей заложили основу для преподавания китай-

ской литературы в колледжах и университетах, стимулировали научные исследования молодых ученых в 

определенным образом интерес. Чилько перевел и издал около 40 произведений китайских писателей, в 

основном произведения Лу Синя, рассказы и повести Лао Шэ, романы Мао Дуня «Радуга» и «Коррозия», 

роман Ба Цзиня «Дом», повесть Гао Юбао «Хочу к Читайте», повесть Ду Пэнчэна «В мирные дни», роман 

Лю Цина «История предпринимательства», Пу Сунлин «Странные сказки из Ляочжай», роман династии 

Сун «Наньюй Гуаньинь», фрагмент Цюй Юаня «Ли Сао», короткометражный фильм о династии Тан рас-

сказы и китайские средневековые новеллы «Легенда о Белой Змее» и «Прекрасная Чжоу Шэнсянь в здании 

Фаньлоу». Именно Чилко пытался привлечь внимание украинских писателей к китайской классике. 

Эстафету великого мастера приняла молодая талантливая поэтесса и писательница Шекера Яро-

слава Васильевна (ныне доцент кафедры литературы Китая, Кореи и Японии филологического факультета 

Киевского государственного университета), она переводила древнюю и современную китайскую поэзию 

на русский язык. красивые и эмоциональные Обильные работы. В 2000 году в Киеве вышел ее поэтический 

сборник «Журавль расшил небо». В этот сборник стихов она включила и перевела стихи известных китай-

ских поэтов Ли Бая, Ду Фу, Ван Вэя, Ду Му, Чжан Цзи, Фэн Чжи, Фэй Цина и других поэтов. Ее новый 

перевод «Небо династии Тан», опубликованный в 2003 году, представляет творчество самого известного 

китайского поэта династии Тан. Переводы Шеклы часто публикуются в отечественном журнале «Вселен-

ная», а также в антологиях, поэтических сборниках и учебниках по истории восточной литературы. Кроме 

того, ее внимание также обращено на поэзию династии Сун более позднего периода с точки зрения даос-

ского мировоззрения, воплощенного в поэзии династии Сун. На эту тему Шекла опубликовал более 25 

статей, кроме того, Шекла преподает курс «История китайской литературы» и спецкурс «Литература и 

переводоведение» в Киевском государственном университете имени Тараса Шевченко. Результаты ее 

научно-методических исследований были преобразованы в двух читателей китайской литературы. Один из 

них  «От древних времен до 3 века до нашей эры», другой «3 век до 6 века нашей эры». 

Говоря о переводах современной китайской литературы, нельзя не упомянуть Кирносова Надежда 

Анатольевна-украинский языковед, китаевед, переводчик [9, 158]. Кандидат филологических наук, доцент 

кафедры языков и литератур Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии Киевского национального универ-

ситета имени Тараса Шевченко. Один из первых украинских переводчиков современной китайской лите-

ратуры. Отдельные изданные переводы Надежды Кирносовой: Ван Аньи. Дядюшка история, Тье Нин. 

Цветки хлопчатника,Ши Тьешен. О жизни и смерти、Чжоу Сяофен. Ноль часов в Рождество、Мо Янь. 

Красный гаолян: история одного рода и другие работы. 

В 2000-х годах, по мере роста китайской экономики и международного авторитета Китая, украинцев, 

которые хотели бы изучать китайский язык, становилось все больше и больше. Однако эта ниша в то время 

в украинской культурной сфере была практически пуста. Поэтому Надежда поняла, что следует знакомить 
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украинских читателей с китайской литературой, так у нее впервые мелькнула мысль стать первым украин-

ским переводчиком современной китайской литературы [9, 154]. В 2008 году любовь к китайской литера-

туре все же заставила Надежду ступить на переводческий путь. Она твердо решила, что первым произве-

дением, которое она переведет, будет «Дядюшка история» Ван Аньи. Кирносова Надежда Анатольевна 

упомянула в интервью: “Когда я выбираю произведения для перевода, я только в последнюю очередь ру-

ководствуюсь собственными предпочтениями, прежде всего я считаю литературную стоимость произведе-

ния, а также обдумываю возможную реакцию украинских читателей на него. Например, я решила перево-

дить «Дядюшечная история» Ван Аньи потому, что китайские критики определили это произведение как 

первое постмодерное в китайской литературе. Я подумала, что в таком случае у этого произведения дол-

жны быть обязательные «точки соприкосновения» с известными украинским читателям европейскими 

произведениями и оно будет более понятно в украинском контексте.”[9, 155] 

Урусов Владимир-историк, переводчик, литературовед, кандидат исторических наук. Урусов Влади-

мир - один из самых важных переводчиков на Украине.  Он перевел многие современные китайские лите-

ратурные произведения, такие как «Гора духов» Гао Синцзянь «Зачем существует литература» Чжан Айлин 

«Религия китайцев» Цзя Пинва. Урусов Владимир считает очень нужным переводить современную китай-

скую литературу. Для понимания процессов, происходящих в современном Китае, необходимо видеть по-

стоянную связь с историческим прошлым разных эпох в сознании китайского общества. Это особенно 

важно для понимания того, что вкладывают в Китае в определение социализма с китайской спецификой 

Стоит отметить, что есть и местный украинский журнал «Вселенная». «Вселенная» неоднократно 

публиковал очерки китайских писателей и поэтов в переводе. Хэ Чжичжан, Мэн Хаоран, Ван Вэй, Ли Бай, 

Ду Фу, Лю Цзунъюань, Ду Му, Су Ши и другие известные китайские поэты были переведены В. Урусовым. 

Доцент доктор исторических наук В. И. Камияньнин также перевел и издал некоторые древнекитайские 

литературные произведения, особенно фрагменты «Исторических записей» Сыма Цяня («Сокровища ис-

торических материалов: Восточная литература», Киев, 1998), конфуцианского труда «Доктрина среднего». 

2 Достижения перевода китайской литературы 

 Важно понять, как переводилась китайская литература на Украине, ведь чем больше литературы 

переведено, тем богаче база для исследований. Китайская литература на Украине постепенно переводится 

все большим количеством ученых, и продажи ее растут. Согласно неполной статистике, переводы китай-

ской литературы на Украине могут достигать в среднем трех-четырех книг в год, а за два года - 2015 и 2019 

количество переведенной на Украине китайской литературы достигает шести книг. И из вышеприведен-

ного исследования мы можем узнать, что как классическая китайская литература, так и современная ки-

тайская литература становятся все более популярными на Украине. То количество переводов классической 

китайской литературы больше, чем современной китайской литературы, а древняя китайская поэзия пере-

водилась чаще всего. Переводы китайской современной и новейшей литературы это в основном короткие 

рассказы и длинные романы, есть также некоторые переводы прозы и поэзии, но их немного. На Украине 

переведено не так много романов в жанре научной фантастики. С тех пор как Мо Янь был удостоен Нобе-

левской премии по литературе, на Украине переводится все больше современных китайских романов, и 

большая часть переведенных на Украине романов рассказывает о реальной жизни в Китае, и особенно 

важно отметить, что в литературных переводах украинские синологи уделяют большое внимание литера-

туре китайских меньшинств, что не принято в других странах. 

В целом, развитие китайской литературы на Украине в последние годы стремительно растет, и это 

стало возможным благодаря прекрасным международным отношениям между Китаем и Украиной. Однако 

тот факт, что развитие китайской литературы на Украине происходит не очень быстро, связан с языковыми 

и культурными различиями, что также свидетельствует о том, что литературный обмен между Китаем и 

Украиной нуждается в улучшении и что китайские ученые должны много работать для этого. Например, 

больше китайских переводчиков могли бы переводить китайские произведения на украинский язык или 

писать для них рецензии на книги на украинском языке, чтобы популяризировать китайскую литературу и 

познакомить больше украинских читателей с Китаем. Будучи мостом между культурами, литература явля-

ется главным каналом информации о стране и ее культуре, а также основным средством духовного обмена. 

А перевод - это основа исследования; что такое исследование без перевода? Так что в развитии китайской 

литературы на Украине предстоит пройти еще долгий путь. 

Исследование и перевод литературы - это не только простое преобразование языка, но, что более 

важно, на него влияют социальная идеология и культурный фон. Дружеские отношения между Китаем и 

Украином также являются основой для того, чтобы китайская литература действительно вышла на мировой 

уровень. После обретения Украиной в 1991г., дипломатическое отношение между Китаем и Украиной ста-

новится лучше и лучше. На Украине наука китаеведения и развивается, размер талантов-преемников в зна-

чительной степени увеличивается. Китаеведение стало междисциплинарной проблемой в более широком 
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смысле. Поскольку современные ученые в различных областях уделяют больше внимания Китаю, с даль-

нейшим развития отношений между Китаем и Украиной украинское китаеведение получило более широ-

кое пространство для развития. В то же время китайская литература набирает популярность и на Украине. 

В 2006 году Китай выступил с инициативой «выйти» из китайской культуры. После более чем деся-

тилетнего развития китайская культура становится все более широко известной. Мир может узнать больше 

о китайской культуре не только через развлекательные фильмы, культурные представления, но и через ки-

тайскую литературу. Китайская литература, несомненно, очень важна как мост для понимания мира Ки-

таем. Распространение китайской литературы требует не только исследований и переводов местных уче-

ных, но и наших собственных усилий. Например, нельзя не отметить, что китайские аспиранты (граждане 

Китая) в украинских университетах также внесли свой вклад в развитие китаеведения (включая область 

сравнительного литературного языкознания) на Украине. В настоящее время двое из них защитили канди-

датские диссертации: У Хао (УХао) «Идиллическая поэтика в русской и китайской прозе первых трех де-

сятилетий 20 века - анализ произведений Чехова, Бунина, Лао Шэ и Ба Цзиня» и Сунь Цзявэнь «Личность 

и творческое наследие Пушкина в Китае: перевод, интерпретация и рефлексивная идентичность». Одним 

словом, мы должны внести свой вклад в развитие китаеведения за рубежом, чтобы оно развивалось более 

быстро и всесторонне. 

Мы считаем, что для лучшего продвижения перевода и изучения китайской литературы на Украине 

можно сделать несколько вещей. 

Во-первых, на Украине следует активно развивать обучение китайскому языку, чтобы все больше и 

больше людей могли изучать китайский язык. Тот факт, что все больше украинцев знают китайский язык, 

означает, что перевод китайской литературы на украинский язык уже не будет требовать использования 

русского, английского или других языков, как раньше, что значительно сократит количество ошибок при 

переводе и позволит более точно передать смысл китайской литературы. 

Во-вторых, китайские ученые также должны внести свой вклад в перевод и изучение китайской ли-

тературы на Украине. Хотя некоторые китайские ученые уже приложили усилия в исследовании, например, 

Чжан Сань, этого недостаточно. Нам нужно больше исследований по китайской литературе, которые могут 

дать правильную ссылку для местных украинских ученых и способствовать изучению китайской литера-

туры украинскими учеными. 

 В-четвертых, можно позволить большему количеству ученых в Китае больше продвигать китай-

скую литературу на Украине и мире. Например, они могут писать рецензии на книги или проводить ре-

кламные сессии. Все эти методы могут способствовать распространению китайской литературы на Укра-

ине, и китайская литература будет привлекать все больше и больше внимания.  

Наконец, мы можем продвигать китайскую литературу в свете популярности среди украинских чи-

тателей и развития украинской литературы. Такое продвижение может создать тесную связь между китай-

ской и украинской литературой, сделать ее более доступной для местных украинских читателей, тем самым 

способствуя переводу и изучению китайской литературы. 

В общем, хотя китаеведение на Украине имеет богатую историю, но это молодая научная дисци-

плина, еще находящаяся на этапе становления. Самое главное сейчас – поднять исследования украинского 

китаеведения в области литературы на мировой уровень что, кроме сугубо научно-образовательного зна-

чения, должно стать залогом взаимопонимания между народами наших стран.  
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Е Сюенин, Дай Сяоянь 
 
КИТАЙСКОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ В УКРАИНСКОМ  
КИТАЕВЕДЕНИИ В XXI ВЕКЕ 

 
В статье рассматривается вопрос изучения китайского 

литературоведения в украинском китаеведении в 21 веке. Дока-
зано, что изучение истории китайского художественного пере-
вода и исследований в Украине по сравнению с Россией, Германией, 
Японией и др., количество переводных произведений китайской ли-
тературы, изданных в Украине в 21 веке, невелико, но имеет тен-
денцию также увеличиваться из года в год. 

 
Ключевые слова: современные переводы и достижения, ки-

тайская литература, Украина, научная и просветительская зна-
чимость. 

 
1.История исследований и переводов китайской литературы в Украине  

Украинский историк Никитенко делит литературный обмен между Украиной и Китаем на четыре пе-
риода, первый от древности до конца XVI века, когда первые контакты привели к созданию мифологиче-
ских связей. Второй период с XVII по XVIII век ознаменовался введением Китая в украинскую литературу 
и появлением китайской тематики в украинской литературе, когда украинские делегации посещали Китай. 
Третий период 19 век - ознаменовался развитием украинского востоковедения. Четвертый период 20 век 
ознаменовался 1) геополитическими теориями в начале 20 века, которые привели к взаимным обменам 
между Украиной и Китаем и их отражению в литературе. 2) идеологическими обменами между 1917 и 1949 
годами и их отражением в литературе. 3) научное изучение литературных и культурных связей между Укра-
иной и Китаем, которое началось в середине 20 века. 4) прямые литературные обмены во второй половине 
20 века. 

1.1 Начальный этап (от XVI века до ⅩⅧ века) 

Формирование научных знаний о Китае берет свое начало в конце XVI века, что было связано с дея-
тельностью христианских миссионеров. Светское китаеведение возникает во Франции в первой половине 
XIX века, а затем в Германии, Великобритании, США и России. Находясь в составе других государств, 
прежде всего касающихся российской империи и СССР, украинцы также участвовали в этом процессе. 
Однако их вклад определялся как «русский» или «советский» и к тому же специально никогда не был ис-
следуем в русской/советской истори- ографии. Только в труде 1887 г. иеромонаха Николая (Адоратского) 
впервые и в последний раз говорилось о «малороссийском направлении» в деятельности Русской духовной 
миссии в Пекине, но в дальнейшем ни один из историографических трудов ХІХ-ХХ вв. об этом не упоми-
нает. В начале ХХ ст. появляется феномена украинского китаеведения по территориальному признаку в 
труде русского востоковеда В. В. Бартольда, но уже в советские времена исчезает даже подобный подход, 
что касается обобщающих работ по истории российского востоковедения. В известных очерках по истории 
российского китаеведения П.А. Скачкова, которые являются настоящим справочником по этому вопросу, 
встречаются сведения об украинских исследователях Китая, однако без определения украинского направ-
ления и без подробного его изучения. Отдельные упоминания об исследованиях Китая в Советской Укра-
ине 1920 – 1930-х гг. содержат труд В.Н. Никифорова, а в своей монографии П.Т. Яковлева критикует кон-
цепцию истории российско-китайских отношений украинского ученого Б.Г. Курца [1, 130]. В целом же 
уход в советской историографии от непосредственного исследования украинского китаеведения привел к 
забвению вклада украинских китаеведов в развитие научных знаний о Китае. 

В 17 и 18 веках китайские письменные произведения были завезены на Украину, и в это же время 
украинцы начали прибывать в Китай. В этот период библиотеки религиозных школ, высших учебных за-
ведений и частные коллекции стали важными источниками информации о китайском этносе, философии, 
географии и языке. Например, в библиотеке Харьковской академии хранились книги по китайской религи-
озной мысли, изданные в Европе, и книги о маньчжурах, переведенные русскими дипломатами Леонтье-
вым и Розохиным, охватывающие естественные науки, этнологию, медицину и т.д. Некоторые из украин-
ских религиозных деятелей и дипломатов, посетивших Китай, записали свои впечатления от пребывания 
в Китае, чтобы украинцы могли больше узнать об этой стране. На самом деле, до 19 века украинцы не были 
знакомы с Китаем. Период с древности до XVIII века можно рассматривать только как период подготовки 
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украинских переводчиков, историков и литературоведов к изучению материальной и духовной цивилиза-
ции Китая. 

1.2 Этап быстрого развития (от ⅩⅨ века до ⅩⅩ века) 

Новая глава в развитии украинско-китайских отношений началась в 19 веке. В этот период китай-
ские языки, история и философия представляли интерес для ученых, занимавшихся формированием укра-
инского востоковедения. Кафедры востоковедения были созданы в Харьковском университете, Киевском 
университете, Львовском университете и Одесском университете. Во второй половине XIX века украинцы 
начали следить за войнами и политическими событиями в Китае, и информация о Китае доходила до Укра-
ины через газеты и рассказы очевидцев. В первой половине 20-го века как на Украине, так и в Китае рас-
пространялись коммунистические идеи и строилась социалистическая система, которая повлияла на все 
аспекты общественной жизни. После основания Нового Китая ряд переводов современной китайской ли-
тературы был опубликован в журналах «Красный путь», «Вокруг света» и «Родина» или в отдельных то-
мах, например, рассказ Лу Сюня«Подлинная история АКью», длинный роман Мао Дуня «Перед рассве-
том», романы Лао Шэ «Серп луны» и «Записки о кошачьем городе»,  Эти произведения не были представ-
лены на Украине, потому что они были написаны по-другому. Неслучайно эти произведения были пред-
ставлены на  Украине, потому что в них поднимались общие темы того времени, такие как борьба народа 
за демократию, исторические изменения после земельной реформы, героическая борьба народно-освобо-
дительной армии против внешних врагов, трагедии маленьких людей во времена больших потрясений. Во 
второй половине 20 века, особенно в 1980-х и 1990-х годах, масштабы литературных обменов между Укра-
иной и Китаем расширились, и, помимо литературных переводов, украинская литература начала критиче-
ски осмысливать китайскую литературу, заимствуя из нее художественные образы и приемы, предприни-
мая попытки сравнительных исследований. После основания Нового Китая были опубликованы первые 
критические статьи о китайской литературе. В 1959 году в журнале «Мир» была опубликована статья из-
вестного украинского поэта Барана «Двадцать стихотворений Мао Цзэдуна», в которой автор также гово-
рил о традициях древнекитайской поэзии, ссылаясь на «Шицин», сборник древнекитайской поэзии миро-
вого значения.Украинская литература начала критически осмысливать китайскую литературу и пытаться 
развивать сравнительные исследования. Помимо литературных переводов, украинская литература начала 
критически осмысливать китайскую литературу и пытаться проводить сравнительные исследования. В тот 
же период, помимо статей о классической китайской литературе, журнал «Вокруг света» опубликовал ряд 
статей о современной китайской литературе. 

1.3 Этап нового развития (от XXI века до наших дней) 
Новый период в развитии китайской литературы на Украине после обретения независимости от-

крылся только в 1991 году. 22 октября 1991 г. постановлением Президиума Академии наук УССР № 278 
был создан Институт востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины. Отдел Азиатско Тихоокеанского 
региона этого института играет важную роль в развитии украинского китаеведения. В главном научном 
журнале института «Восточный мир», в котором публикуют труды по истории, филологии, философии, 
политологии, экономике традиционного и современного Китая. Современный этап взаимоотношений 
между Украиной и Китаем начинается с установления дипломатических отношений между двумя странами 
в 1992 г. Украинско-китайские отношения в гуманитарной сфере развиваются уже более 20 лет, но в наибо-
лее активную фазу они вошли после визита на Украину Председателя КНР Ху Цзиньтао в июне 2011 г. [7, 
42-63]. Здоровое развитие китайско-украинских отношений создало благоприятные условия для распро-
странения и изучения китайской литературы на Украине. 

В начале 1990-х годов Украина приняла меры на национальном уровне для обеспечения развития 
культурного и научного сотрудничества с Китаем, а также для поощрения украинских ученых к обучению 
в области китаеведения. В октябре 1992 года Китай и Украина подписали «Украинско-китайское соглаше-
ние о культурном сотрудничестве», в июле 1993 года подписали «План культурного сотрудничества», в 
апреле 2002 года подписали «Украинско-китайский план культурного сотрудничества». Эти программные 
документы стали основой для развития научного и культурного сотрудничества между Украиной и Китаем 
каждым годом увеличивалось, а исследования китайской литературы становились все более обширными. 
Многие известные исследователи появились в области литературы, такие как Исаева Наталья Станисла-
вовна, Кирносова Надежда Анатольевна, Наталья Алексеевна Черныш, Шекера Ярослава Васильевна, Му-
рашевич Екатерина Геннадиевна, Воробей Ольга Сергеевна, Акимова Алина Александровна и т.д. С изу-
чением истории в 1990-е годы украинские литературоведы и искусствоведы стали более активно изучать 
литературные обмены между Китаем и Западом (включая Украину). Вскоре сравнительные исследования 
не ограничивались отдельными статьями и журнальными бюллетенями, а стали основной научной рабо-
той, в том числе и диссертационной [2, 174]. 

2. Современые исследования и достижения китайской литературы на Украине 
2.1 Исследования китайской литературы 
В 1990-х гг. формируется изучение китайской литературы как таковой и по сравнению с западной 
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литературой вообще и украинской в частности. Прежде всего, это касается трудов Н. С. Исаевой, в которых 
она исследовала механизмы рецепции сквозь призму перевода и соответственно была определена типоло-
гическая сущность подобных явлений в китайской и украинской литературах, проанализирована внутрен-
няя закономерность их возникновения и развития. Концептуальный подход к анализу указанной проблемы 
заключался в признании взаимопроникновения и синтеза двух культурных систем. Собственно, романти-
ческий тип художественного мышления был «встречным течением», способствовавшим органическому 
вхождению поэзии Т.Г. Шевченко (как вершинного, классического явления) в китайскую литературу. В 
2002 г. Н.С. Исаева защитила первую на Украине китаеведческую диссертацию по литературоведению – 
«Украинская литература в Китае: проблемы рецепции». В дальнейшем исследовательница сосредоточила 
внимание на изучении современной китайской литературы, прежде всего касающейся китайской женской 
прозы (II в. – нач. ХХІ в.), которая выступает репрезентантом двойной «другости» на территории отече-
ственной литературоведческой китаеведении: восточной «экзотичной пространстве» и женской, недавно 
маргинали-зированной «другости» в андроцентрической культуре; во-вторых, из-за методологического 
подхода – западная феминистическая/гендерная модель литературного анализа удачно привлекается для 
выяснения особенностей «художественного выражения гендерной специфики женской прозы» как «лич-
ного субканона в китайском литературном процессе». Ученая предложила трехфазовую модель развития 
китайской женской прозы, которая является вариантом решения дискуссионных вопросов о ее древних 
корнях, длительной истории, эволюционном развитии и преемственности. Н. С. Исаева обоснованно пока-
зывает художе- ственную специфику «женского стиля» в конфуцианском каноне, пути самовыражения 
женщин писательниц в контексте национально- освободительной борьбы первой половины ХХ в. наконец, 
признаки «женского письма» как гендерно маркированного инструментария концептуализации действи-
тельности второй половины ХХ ст. – начала ХХІ ст. Имеет большое значение анализ автором художествен-
ного моделирования частного пространства в китайской женской прозе с акцентом на особенностях ген-
дерной нарации, а также реинтерпретации мифологии и истории ХХ в. в женском дискурсе» на конкретных 
примерах по китайской литературе [1, 180]. В 2017 г. вышла монография Н. С. Исаевой «Китайская женская 
проза: ревизия канона», а через год ученая защитила докторскую диссертацию «Гендерная дифференциа-
ция литературного канона: китайская женская проза». Н.А. Кирносова в своих трудах проследила связь 
между активным использованием мотива паломничества в китайской и европейской литературах в XVI – 
XVIII ст. и формирование новой поэтологической системы в литературах этого периода. Исследователь-
ница осуществила сравнительный анализ выдающихся паломнических романов английской и китайской 
литератур, в частности «Путь паломника» Дж. Баньяна и «Путешествие на Запад» У Чен-эня, в которых 
произошла полная или частичная трансформация жанра хождений в мотив паломничества и, таким обра-
зом, произошел переход от «Литературы факта» к «Литературе вымысла». В 2005 г. Н. А. Кирносова защи-
тила кандидатскую диссертацию «Жанровотематическая парадигма пало- мнической прозы в китайской и 
европейских литературах XVI – XVIII вв.», а после этого она продолжила исследования и переводы совре-
менной китайской литературы и фактически начала дискуссию по языку. Кроме того, важными направле-
ниями научных изысканий Н. А. Кирносовой является изучение особенностей психотипа китайцев, семан-
тико-графических особенностей китайских иероглифов, проблем преподавания китайского языка и пере-
водоведения. 

Н. А. Черныш провела компаративный анализ стихотворной книги русской поэтессы А. Седаковой в 
аспекте взаимодействия с традицией китайской классической культуры (философии, лирики и графики 
пейзажных миниатюр). Исследовательница выделила черты, свидетельствующие о преобразовании спо-
собности культурного диалога между Западом и Востоком. В 2011 г. Н. А. Черныш защитила кандидатскую 
диссертацию «Китайское путешествие Ольги Седаковой в контексте диалога традиционных культур» [1, 

Мировосприятие древних китайцев исследовательница раскрывает сущность художественного образа 
в китайской литературе и особенности образного мышления китайских поэтов. С помощью контекстно-
описательного метода Я. В.Шекера проанализировала функционирование изобразительного инструмента-
рия танской поэзии (метафора, гипербола, градация, аллегорический зачин и т.п.), рассмотрела специфику 
изображения пейзажа и выражение чувств в китайской лирике дотанского периода. И ее дальнейшего раз-
вития до танцев в эпоху включительно, осветила влияние даосского и буддийского вероучений, а также 
концепции пространства на танскую поэзию, проследила эволюцию основных образов природы в пейзаж-
ной лирике Тан [1, 181]. В 2006 г. Я.В. Шекера защитила кандидатскую диссертацию «Генеза и функцио-
нирование художественных образов в китайской поэзии эпохи Тан (VII – X вв.)». В дальнейшем исследо-
вательница продуктивно занимается древней и средневековой китайской поэзией, ее понятиями и сущно-
стью, особое внимание уделяет проблемам перевода и интерпретации классических текстов с применением 
этимологического (языково-культурологического) анализа, изучает взаимовлияние поэзии и религиозно-
философских учений. 

К.Е. Мурашевич рассматривала процессы за рождения поэзии представителей движения «4 мая», ее 
развития, особенности, эволюцию поэтических форм, распространение новой жанровой парадигмы, роль 
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межлитературных связей. Ученые показали влияние китайской классической литературы на развитие поэ-
зии «4 мая», в частности пейзажной лирики. На основе изучения творчества Лю Баньнуна, Лю Дабая, Дай 
Ванш, Сэ Бинсинь, Вэнь Идо, Цюй Цюбо, Фэн Чжи и т.д. осмысливается их новаторский характер на те-
матическом, изобра- зительном, формотворческих уровнях, в том числе зарождение коротких стихов 
сяошо, визуальной поэзии, поэм, имитаций фольклорных песен и т.д. Были рассмотрены изменения, свя-
занные со стихотворной формой, что явилось следствием перехода от литературного языка вэньян к разго-
ворному языку байхуа. Большое внимание К.Г. Мурашевич обратила на проблему становления жанровой 
парадигмы китайской поэзии начала ХХ в., состоявшегося под влиянием зарубежных литератур (сонет, 
верлибр, новое регулярное стихотворение). Отдельно сравниваются образные коннотации поэзии движе-
ния «4 мая» с поэзией предыдущих эпох, главным образом танского периода. В 2011 г. К.Г. Мурашевич 
защитила диссертацию «Художественно-эстетический феномен поэзии «4 мая» в китайской литературе 
начала ХХ века». О.С. Воробей определила особенности новейшей китайской драмы первой половины XX 
в. (разговорная драма), подробно показала процесс ее развития и особенности новой жанровой парадигмы, 
уделяя особое внимание межлитературным связям и влиянию китайской классической литературы и евро-
пейской традиции на распространение китайской разговорной драмы. В своих трудах исследовательница 
использует контекстно- описательный и историко-сравнительный метод для определения специфики ста-
новления жанровых разновидностей современной китайской драмы первой половины XX в. (историческая 
драма Тянь Ханя, поэтизированная драма Цао Юя, эпизированная драма Лао Ше), возникшие как результат 
авторских экспериментов в рамках жанровой и межродовой диффузии. Автор делает вывод, что разговор-
ная драма существовала только в рамках собственных жанровых разновидностей и в крепкой связи с тра-
дицией и как новый жанр китайской литературы приблизилась к лучшим образцам мировой драматургии 
[1, 182]. В 2013 г. А.С. Воробей защитила кандидатскую диссертацию «Творчество Лао Ше и китайская 
разговорная драма первой половины ХХ ст.». 

А.А. Акимова исследовала синтез визуального и вербального в китайской драматургии ХХ ст. учиты-
вая влияние, с одной стороны, движений, жестов, осанки, игры, костюмов, оформление сцены (декорации, 
занавеси) и динамики языка, диалогов, монологов, ремарок, а с другой – на восприятие действия и форми-
рование соответствующего состояния на выражение конфликта в драме. Были проанализированы произве-
дения китайских художников ХХ в., а именно: Хэ Цзин-чжи и Дина Нет «Седая девушка», Тянь Ханя «Жен-
щина-инспектор Се Яохуань», Лю Шугана «Визит мертвого в живых», Ли Ваньфень и Лань Иньхай 
«Утренники прогулки», Ван Пейгуна «Мы» [1, 184]. Исследовательница утверждает, что особенностью 
творческих экспериментов китайских драматургов стал подход к изображению жизненных реалий, когда 
из-за них раскрыты драматизм и трагизм внешнего и внутреннего характеров. Было систематизировано и 
проанализировано развитие китайской драматургии в синхронно диахроническом срезе, выявлено и оха-
рактеризовано влияние зрительно-слухового ряда на поэтику драматических текстов, обогащены теорети-
ческие концепции влияния модерна на развитие современной китайской драмы, сформирован целостную 
концепцию ст., впервые сделан перевод отдельных текстов китайской драмы ХХ ст. в украинском языке. В 
2017 г. А. А. Акимова защитила кандидатскую диссертацию «Синтез визуального и вербального в китай-
ской драматургии XX века». 

2.2 Достижения исследований китайской литературы 
Изучение украинской китаеведческой литературы в 21 веке включает как научные исследования ки-

тайской литературы в области сравнительного литературоведения, так и исследования китайских литера-
турных произведений. Среди них сравнительные исследования не ограничились отдельными статьями и 
журнальными рассылками, а стали основной научной работой, с очень большой долей диссертаций. В по-
следние годы украинские исследователи создали богатый и обширный корпус научных работ в области 
сравнительного литературоведения, и Исаева Наталья Станиславовна является представителем ученых, 
внесших большой вклад в эту область. Из этого анализа легко увидеть, что в области сравнительного ли-
тературоведения украинская наука о китайской литературе в основном сосредоточена на классической ки-
тайской литературе, как в плане сравнения поэтов, так и жанров, что, вероятно, связано с переводом ки-
тайской литературы на Украине. Изучение китайской литературы включает как классическую китайскую 
литературу, так и современную китайскую литературу. Важно отметить, что сначала объектом внимания 
переводчиков стала литература, а затем исследования. Переводы классических и современных китайских 
литературных произведений украинского переводчика Иван Корнеевича Чирко и его литературоведческие 
исследования заложили основы преподавания китайской литературы в университетах и в какой-то мере 
стимулировали научный интерес молодых ученых. Изучение классической китайской литературы пред-
ставлено Урусовым и Шеклой, в основном в исследованиях, касающихся древнекитайской поэзии. В то же 
время украинские исследователи уделили значительное внимание китайской литературе 20 века.  

Отличительной особенностью украинской группы исследователей китайской литературы является вы-
сокая степень ее локализации. 42 ученых в настоящее время работают над современной литературой в 14 
университетах, институтах и подразделениях в России, Украине и Узбекистане. Только двое из этих ученых 
- китайцы, и, согласно вышеупомянутому исследованию, в 21 веке большинство опубликованных исследо-
ваний по китайской литературе по-прежнему являются работами самих украинских ученых, хотя есть и 
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исследования китайских ученых, что связано с распространением китайского языка на Украине и большим 
количеством переводов китайской литературы в последние годы. С момента распада Советского Союза 
было больше исследований современной китайской литературы, чем новейшой литературы, больше иссле-
дований художественной литературы, чем поэзии, и больше исследований отдельных писателей, чем лите-
ратурной теории или литературных направлений. Причины такого результата, на наш взгляд, являются тро-
якими. Во-первых, в советский период уже многое было достигнуто в изучении современной китайской 
литературы, и наиболее представительным писателям уже было уделено определенное внимание, напри-
мер, было опубликовано пять монографий о творчестве Лу Сюня, поэтому молодым ученым было нелегко 
получить их в свои руки и проблема казалась менее актуальной.  

С точки зрения китаеведения, Украина не уделяла много внимания на китайской научно-фантастиче-
ской и литературе магического реализма, но мы думаем, что в будущем появятся больше интересные ис-
следования в этом разделе. Изучив китайские литературные произведения, переведенные Украиной в 21 
веке, нетрудно обнаружить, что многие литературные произведения, которым в Китае уделялось меньше 
внимания, высоко ценятся на Украине. Такая же разница существует не только между Китаем и Украиной, 
но и между китаеведением в других странах. Путем сравнения мы обнаружили, что исследования и пере-
воды китайской литературы в разные страны в один и тот же период были разными, на некоторые литера-
турные произведения, которые редко переводились в Японии и Германии, обращали внимание многие уче-
ные на Украине. 
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А.А. Ҳалимова 

 

БОЗБОТИ ШЕЪРИ НАВИ ЧИНӢ  
 

Мақола роҷеъ ба тадқиқи омӯзиши бозботи шеъри нави Чинӣ 

бахшида шудааст. Собит шудааст, ки шеъри нав ба таври амиқ миллӣ 

боқӣ монда, барои аз байн бурдани маҳдудиятҳои қаблии худ талош 

мекард. Бояд қайд намуд, ки шеъри нав, ки суннатпарастии маъмулиро 

халалдор мекард, бояд як корнамоии бадеиро ба даст орад, ки аз доираи 

вазифаҳои сирф тарбиявӣ, фоидаоварӣ, ки ба адабиёти он замон хоси 

Чин буд, фаротар буд. 

 

Дар ибтидои адабиёти чинӣ дар замони муосир ашъори «4 май» буд, ки бо «ҳаракат»-и таърихии 

ҳамон ном зич алоқаманд буд. Шеъри нав ба таври амиқ миллӣ боқӣ монда, барои аз байн бурдани 

маҳдудиятҳои қаблии худ талош мекард. Шеъри нав дар бозсозии ҷамъият қувваи ҷиддии иҷтимоӣ гардид 

ва характерноктарин хусусият он буд [1; 5; 9].  

Аммо ба куллаҳои назм расидан, аз ҳама монеаҳо даст кашидан душвор буд. Шеърҳои бисёр шоирон 

ба принсипҳои куҳна ва эстетика майл доштанд, анъанаҳои чандинасра хеле пуркувват буданд, ки онҳоро 

бедард ба зери танқид карор диҳанд. Насри чинӣ дар байхуа анъанаҳои худро дошт, махсусан романҳои 

классикии байхуа. Шеъри нав чунин анъанахо надошт: забони пешгузаштаи он забони адабии кухнаи ве-

нян буд, ки барои хонандаи васеъ фахмо буд.  

Аз ин рӯ, шеъри нав, ки суннатпарастии маъмулиро халалдор мекард, бояд як корнамоии бадеиро 

ба даст орад, ки аз доираи вазифаҳои сирф тарбиявӣ, фоидаоварӣ, ки ба адабиёти он замон хоси Чин буд, 

фаротар буд. Барои он ки шеъри нав аз ҷониби ҳамзамонон пазируфта шавад, бояд гуруснагии маънавии 

онҳоро қонеъ мекард, ба саволҳое посух медод, ки дигар беҷавоб мондан мумкин набуд. Шеъри нав 

мебоист на фақат ҳодисаро мефаҳмонад, балки пардаи ояндаро мебардорад ва шаклҳои нави шеърии 

мувофиқ ба мазмуну мундариҷаи нав ва забони гуфтугўиро меофарад, ки аз ин ба баъд ба забони шеър 

табдил меёбад. Ба шарофати навоварӣ ва ғайриоддии шакли нав он низ ба муборизаи хонанда дучор омад 

[2; 3; 8; 10]. 

Аввалин асарҳои «Шеъри нав» дар маҷаллаҳои «Син Циннян» («新青» «Ҷавонии нав»), Син Чао («

新潮 «Мавҷи нав»), Мэйчжоу Пинлун («Шарҳи ҳафтанома») ба табъ расидаанд. Дар моҳи июни соли 1917 

маҷаллаи «Нью-юш» якчанд ашъори Ху Широ дар байхуа дар жанри «ци» чоп кард, аз январи соли 1918 

ба чопи 116 шеър мунтазам ба забони байхуа шуруъ кард. Дар солхои 1918-1923. Ху Ши, Шен Иньмо, Лю 

Баннон, Чжоу Зуорен, Чен Дусиу, Цю Цюбо дар вактҳои гуногун ба забони Синь-цинян чоп шуда буданд. 

Пас аз 4 май дар байихуа ҷараёни шеър ба сахифаҳои матбуоти даврагӣ фаро гирифт. Коллектиаҳои синфӣ 

пай дар пай мебароянд. Дар соли 1920 маҷмуаи калони «Шеърҳои интихобшудаи Байхуа аз рӯи бахшҳо» 

ба фурӯш баромад, ки ба он асарҳои адибон, монанди Кан Байцин, Лю Баннон, Ли Дацжао, Ю Пинбо, Ху 

Ши, Чжоу Зуорен ва дигарон дохил карда шудаанд. Дар моҳи январи соли 1922 «Адабиётшиносии 

чамъият» пас аз «Ҳаракати 4-уми май» ба нашри аввалин маҷаллаи моҳонавии «Ши» шуруъ намуда, то 

моҳи майи соли 1923 ҳафт шумора нашр кард. Ван Тунчжао, Ю Пинбо, Ван Цзинчжи, Чжэн Чжэндуо, Сюй 

Юно, Чжу Цзыцин дар журнал махсусан фаъол буданд. Дар «Шеъри нав» муҳаққиқон ду соҳаро ҷудо ме-

кунанд: реализм ва романтизм. Аммо бинобар шароити махсуси инкишофи адабиёти чинии асри 20 муайян 

кардани мансубияти шоир ба ин ё он ҷараён ниҳоят душвор аст. Барҷастатарин муҳаққиқи назми Чини Нав 

Леонид Евсеевич Черкасский (1925-2003) - доктори илми филология мебошад. н., мунаккид, адабиётши-

нос, шоир-тарчумон, аъзои Иттифоки нависандагони СССР. Соли 1971 рисолаи доктории худро оид ба 

шеъри нави чинӣ то солҳои 80-ум дифоъ кардааст. Қариб ягона тарҷумони назми муосири Хитой боқӣ 

монд. Леонид Евсеевич муаллифи ҳафт китоби насри бадеӣ-таърихӣ ва мақолаҳои зиёде оид ба 

проблемаҳои таърих ва назарияи адабиёти чинӣ, робитаи адабиёти миллӣ, назария ва амалияи тарҷумаи 

бадеӣ, мураттиб ва муҳаррири як қатор асарҳои бадеӣ мебошад, нашрҳои тарҷумаи ашъори Шарк. Л.Е. 

Черкасский 15 маҷмуаи тарҷумаҳои назм ва насри классикӣ ва муосири Хитойро аз чоп баровард [2; 3].  

Гузашта аз ин, акнун ба хонанда на танҳо шаклҳои нави версификатсия, балки забони дигаре барои 

навиштани онҳо - байхуа низ пешниҳод мешуд, ки ба назари ретроградҳо, лоиқи ҳунари бузурги 

гузаштагон чун шеър нест.  

  

                                                           
 © А.А. Ҳалимова, 2022. 
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ШЕЪРИ НАВИ ЧИНӢ ДАР МАҶАЛЛАҲОИ ИЛМӢ ВА ДАВРӢ  
 

Мақола роҷеъ ба тадқиқи омӯзиши шеъри нави Чинӣ дар 

маҷаллаҳои илмӣ ва даврӣ бахшида шудааст. Бояд қайд намуд, ки 

муаллифони Хитой ба таҷрибаи эҷодии дигар мамлакатҳо такя намуда, 

асарҳои ҳақиқатан миллиро офаридаанд, вале асарҳои дигаронро 

нусхабардорӣ накардаанд. Шеъри чинӣ жанрҳои адабиеро, ки ба 

талаботи замони нав ҷавоб медоданд, барои худ мутобиқ кардааст. 

 

Ба гуфтаи Л.Э. Черкасский, шоирони барҷастае, ки реализмро интихоб кардаанд, Лю Баннон (刘半

农 1891-1934), Лю Дабай (刘大白 1880-1932), шоира Си Бинсин буданд. Романтикҳо - Гуо Моруо (郭沫若 

1892-1978), Вен Йидо (闻一多 1899-1946), Чжу Цицин (朱自清 1898-1948), Сю Чжимо 徐志1948 торикӣ 

хаёт», онхо «идеалхои бузург»-ро тараннум мекарданд, кахрамони далер, «супермен»-ро тасдик 

менамуданд, аз «озодии хаёли» худ фахр мекарданд. Дар маводи Л.Е. Черкасский, ки ба символизм дар 

Хитой бахшида шудаанд, бисёр маводи шавқовар оварда шудаанд. Символизм дар Чин (ё унсурҳои он) 

натиҷаи мантиқии романтизм буд. Саъю кушиши ошикона ба идеалҳои абстракти бешуурона шеърро ба 

ҷудоӣ аз воқеият, ба эътиқоди релятивистӣ ба акл, ба шинохти объективии ҳаёт оварда расонд. Аммо шо-

ирони романтику символистҳоро аз ҳам ҷудо кардан душвор аст, зеро одатан онҳо барандаи ду принсип 

буданд [1; 3; 6; 8]. 

Символизм дар Хитой дар натиҷаи кушиши як гурӯҳ нависандагон, ки ҳангоми зиндагӣ дар 

маҳаллаи лотинии Париж ва ё дар теппаҳои румӣ сайру гашт кардан бо идеяҳои рамзшиносӣ фаро гирифта 

шуда буданд ва қарор доданд, ки онро ба Хитой гузаронанд. Шоирони чавони Хитой ба мамлакати худ на 

рамзи франсавиро дар шакли аслиаш, балки фахмиши худро дар бораи символизми фаронсавӣ оварданд. 

Барои нависандагони Хитой дар солхои 20-30 фосилаи байни орзу ва воқеият наздик буд, ки Чин дар тӯли 

солҳои фишори афзояндаи Ҷопон ба фарҳанги Чин дучор шуд. Ашъори симболистхо барои зиёиёни хитои 

пошхӯрда паноҳгоҳи муваккати буд. Ли Ҷинфа (李金发 1900-1976) аввалин рамзи чинӣ ҳисобида мешуд. 

Вай на танҳо пайрави якрав аз фаронсавӣ буд 15 Дар бахши панҷум нуктаҳои барҷастаи эҷодиёти шоира 

Си Бинсин оварда шудаанд 118 муаллим, вале дар радди воқеият аз онҳо ҳам пеш гузашта, сарояндаи 

орзуҳои ирфонӣ, «ғами пурфайз», рамзҳои аҷиб гардид. Ашъори Ли Ҷинфа танҳо як ёдоварии иероглифӣ 

аз шахсияти миллии муаллиф аст. Ашъори ӯ бебаҳра аст, ғайрифазоӣ аст, на чинӣ ва на фаронсавӣ, холӣ 

аз чеҳраи миллӣ. Ин натиљаи кўшишҳои дур шудан аз фарҳанги миллӣ, хоҳиши бо либосҳои бегона ба 

ашъор пушондан аст. Пайвандҳо бо адабиёти ғарбӣ дар эҷодиёти Ли Ҷинфа тадриҷан ба нусхабардории 

бараҳна табдил ёфтанд. Барои ҳамватанон нофаҳмо буд, дар хориҷ ҳам ӯро қадр намекарданд [2; 10; 11; 

9].  

Дай Вангшу (戴望舒 1905-1950) шоири “хиёбони борон” номида шуд. Ӯ бо мусиқӣ, рангу образҳои 

рамзии фаронсавӣ мафтун шуда, дар «хиёбони борон» орзую умедҳои амалинашаванда гаштугузор кард. 

Тарозуи кайҳонӣ барояш бегона аст, мавзуи ягонаи ӯ шахсест, ки дар душвориҳои зиндагӣ шитоб мекунад 

ва орзуи амалинашаванда. Лирикаи адибони франсуз ба ӯ наздик бошад ҳам, баъзе образҳои асарҳои ӯ 

характери сирф чинӣ доранд. Мусофири танҳо, шамоли сард, манораи баланд - ҳама аз шеъри суннатии 

Чин бармеоянд. Л.Е. Черкасский қайд мекунад, ки рамзшиносӣ дар Хитой ба зудӣ бо шеъри романтикӣ-

қаҳрамонӣ ва реалистӣ иваз карда шуд. Тамоилҳои прогрессивии гуманистй ва демократии назми проле-

тариро «Ҷамъияти назми Хитой», ки онро лигаи нависандагони чап дар мохи сентябри соли 1932 дар Шан-

хай ташкил карда буд. Журнали «Шеъри нав» органи матбуот гардид. Ҷамъият кушиш кард, ки назми 

навро аз санъати соф тасвирӣ ба санъати декламатӣ табдил дихад. Ҳаракати қироат дар солҳои Ҷанги 

муқобилат (1937-1945), ки миқёси боз ҳам васеътар гирифт, интонасияҳои табиӣ, образҳои реалистӣ ва 

ритми ба сурудҳо наздик мусоидат карданд. Давраи фаъолтарини фаъолияти Ҷамъият солҳои 1932-1934 

буд [4; 5].  

Муаллифони Хитой ба таҷрибаи эҷодии дигар мамлакатҳо такя намуда, асарҳои ҳақиқатан миллиро 

офаридаанд, вале асарҳои дигаронро нусхабардорӣ накардаанд. Шеъри чинӣ жанрҳои адабиеро, ки ба 

талаботи замони нав ҷавоб медоданд, барои худ мутобиқ кардааст. 
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А.А. Ҳалимова 

 

БОЗБОТИ ШЕЪРИ НАВИ ЧИНӢ ВА АДАБИЁТИ МУДОФИАИ 

МИЛЛӢ 
 

Мақола роҷеъ ба тадқиқи омӯзиши бозботи шеъри нави Чинӣ ва 

адабиёти мудофиаи миллӣбахшида шудааст. Собит шудааст, ки шеъри 

Чини Нав, ба гуфтаи бархе аз адабиётшиносон, аксар вақт тақлид ба 

намунаҳои ғарбӣ буд. Гап дар сари он аст, ки Хитой муддати дуру дароз 

аз олами беруна дар канор монда буд, ки дар он ҷо дигаргуниҳои 

иҷтимоию маданӣ назар ба Хитой пештар ба амал омадаанд. 

 

Проблемаҳои забон, шакли назм ва дастраси умумияти он нисбат ба солҳои 30 боз ҳам актуалӣ ва 

тезу тундтаранд. Таҳти шиори «эҷод кардани ашъори оммавӣ» «ҳаракати қироат» барпо гардид. Тиражи 

ночизи маҷмуаҳо, саводи пасти аҳолӣ аҳамияти тарғиботро тавассути каломи шеърии шифоҳи муайян 

мекард. Аммо барои ба вуҷуд овардани назми ҳақиқатан ҳалқӣ, ки ба мақсадҳои «санъати шунаво» 

мувофиқ бошад, кори бисёреро анҷом додан лозим буд - «Ҷамъияти назми Хитой» дар ин роҳ танҳо 

қадамҳои аввалин гузошт. Баъдтар вазъияти сиёсй ва харбӣ бисёр аъзоёни чамъият 119 мачбур кард, ки 

Шанхайро тарк кунанд. Маҷаллаи «Шеъри нав» нашри худро қатъ кард ва асар суст шудан гирифт, 

дурусттараш, шаклҳои дигареро гирифт, ки ба вазъи мавҷуд бештар мувофиқанд. Вакте ки дар соли 1935 

дар Хитой шиори «адабиёти мудофиаи миллӣ» пеш рафт, шеър парчами «шеъри мудофиаи миллӣ»-ро 

баланд кард; дар сафи пеши он Чамъияти назми Хитой буд [9; 10; 11].  

Дар Яньань, Чунцин ва дигар шаҳрҳо «Ҳаракати тиловат» вусъат меёбад. Дар митингҳо, шабҳои 

оммавӣ шеърҳо хонда мешаванд, ба воситаи радио шунавонида мешаванд, отрядҳои махсуси шоирон ба 

фронт рафта, ба солдатҳо шеърҳои худро хонда медиханд. Барои равшантар муайян кардани роҳҳои 

инкишофи назми замони ҷанги Хитой бояд ду ҷараёни он - назм дар минтақаҳои озодшуда ва назми дар 

минтақаҳои ҳукмронии гоминдан офаридашуда зикр карда шавад.  

Албатта, дар ин мавзеъҳо шароити меҳнат, иклими чамъиятию сиёсӣ ва хакикатан тамоми хаёт 

тамоман дигар буд; балки максадхои умумии зада гардондани таҷовузи империализми Япония дар солҳои 

Ҷанги муқобилат ягонагии хҳр ду отряди шоирони Хитойро таъмин карданд. Дар марҳалаи навбатии 

мубориза - барои ғалабаи революсия ба муқобили реаксионерони Чан Кайши ин ягонагӣ боз ҳам 

мустаҳкамтар мегардад [1; 2; 3; 4]. 

Гуо Моруо ва Занг Кецзя (臧克家 1905-2004), Зоу Дифан (邹荻帆 1917-1995) ва Юан Шуйпо (袁水

拍 1919-1982), ки дар минтақаҳои Куоминданги Куоминданг ва 青青家 кор мекарданд. 1910-1919), Тянь 

Цзян (田间 1916 - 1985), Ке Чжунпинг (柯仲平 120 1902-1964) кори умумиро анҷом доданд, кори онҳо 

далели равшани ин аст: ду ҷараёни шеър бо пирӯзии инқилоб ба таври органикӣ пайваст. Дар соли 1949 ба 

як ҷараён, ки шеъри Чинӣ замони охирин номида мешавад. Дар просесси душвори тараққиёт ба назми нав 

аксар вакт зарбаи сахт ва танкид карда мешавад. Тафаккури консервативӣ навоварию ислоҳотро абул 

накарда, осори адабиёти классикиро меъёри зебоӣ дониста, бозгашт ба шаклҳои қадимаи версификатсияро 

талаб мекард. Пайравони адабиёти православӣ бар ин назаранд, ки Шеъри нав ба ҷуз хиёнат ба беҳтарин 

принсипҳо ва меъёрҳои санъати классикӣ чизе беш нест. 

Ба гуфтаи Л.Э. Черкасский, шоирони барҷастае, ки реализмро интихоб кардаанд, Лю Баннон (刘半

农 1891-1934), Лю Дабай (刘大白 1880-1932), шоира Си Бинсин буданд. Романтикҳо - Гуо Моруо (郭沫若 

1892-1978), Вен Йидо (闻一多 1899-1946), Чжу Цицин (朱自清 1898-1948), Сю Чжимо 徐志1948 торикӣ 

хаёт», онхо «идеалхои бузург»-ро тараннум мекарданд, кахрамони далер, «супермен»-ро тасдик 

менамуданд, аз «озодии хаёли» худ фахр мекарданд [5; 6; 7].  

Шеъри Чини Нав, ба гуфтаи бархе аз адабиётшиносон, аксар вақт тақлид ба намунаҳои ғарбӣ буд. 

Гап дар сари он аст, ки Хитой муддати дуру дароз аз олами беруна дар канор монда буд, ки дар он ҷо 

дигаргуниҳои иҷтимоию маданӣ назар ба Хитой пештар ба амал омадаанд. 
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С.И. Низомова 

 

УСУЛИ ТАШРЕҲИ МАЪНО ДАР ФАРҲАНГҲОИ ДУЗАБОНА 
 

Мақола роҷеъ ба тадқиқи омӯзиши усули ташреҳи маъно дар 

фарҳангҳои дузабона бахшида шудааст. Собит шудааст, ки роҷеъ ба 

усули ташреҳ дар фарҳангҳои дузабона тақрибан дар забоншиносии 

тоҷик таҳқиқоти чашмрасе вуҷуд надорад, ки усули ташреҳи моддаҳои 

луғавиро бо усули системанок ва принсипноки илмӣ дар онҳо нишон дода 

бошад. Хулоса, сохтор ва масоили ҷобаҷогузории моддаҳо дар 

фарҳангҳои тарҷумавӣ низ ба усули ташреҳи моддаи луғавӣ бетаъсир 

нест. 

 

Калидвожаҳо: усули ташреҳ, фарҳангҳои дузабона, 

забоншиносии тоҷик, принсипҳои илмӣ.  

 

Роҷеъ ба усули ташреҳ дар фарҳангҳои дузабона тақрибан дар забоншиносии тоҷик таҳқиқоти 

чашмрасе вуҷуд надорад, ки усули ташреҳи моддаҳои луғавиро бо усули системанок ва принсипноки илмӣ 

дар онҳо нишон дода бошад. Зимнан, аз ишораҳои парешони чанд забоншиноси ватаниву хориҷӣ, аз 

қабили Н.И.Фелдмен, А.З.Розенфелд, Ю.А.Рубинчик, Л.В.Шерба, Е.С.Инстрина, А.Мамадназаров, К.А. 

Шарофиддинов, А.А.Юлдошев, А.Ҳоҷиев ва диг. бояд бо тамҷиду эҳтиром ёд кард, зеро онҳо дар 

таҳқиқоти хеш ба паҳлўҳои мухталифи масъалаи мавриди баҳс дахл кардаанд. Аммо бояд иқрор шуд, ки 

масъалаи усули ташреҳ дар фарҳангҳои тафсирии забони форсӣ-тоҷикӣ аз масъалаҳои баррасишуда ва бар 

замми баррасӣ шудан роҳи таҳқиқ, принсипи таъйин ва усули ташреҳи вожагону моддаҳои луғавӣ ба таври 

системанок дар таҳқиқоти олимони мухталифи тоҷик таъйин шудааст.  

Як идда таҳқиқоте, ки перомуни фарҳангҳои тафсирӣ дар забоншиносии мо, чӣ дар замони шўравӣ 

ва чӣ пас аз он ба майдони таҳқиқ омадаанд, усулҳои муҳимтарини ташреҳи маводро дар асрҳои муайян 

дар худ таҷассум кардаанд. Ба ин гурўҳи таҳқиқот аз кори Ф.Ғиёсова, ки «Усули ташреҳи шакли воҳидҳои 

лексикӣ дар фарҳангҳои қарни XVII» унвон дорад, ёд кардан бамаврид мебошад. Муаллифи рисолаи 

мазкур навъҳои ташреҳи шакли воҳидҳои лексикиро дар нуктаҳои зер медонад: «1. Усули ташреҳ бо 

гузоштани ҳаракатҳо; 2. Усули ташреҳ бо қофия - вазни шеър; 3. Усули тавсифӣ; 4. Усули шарҳи моддаҳо 

тавассути ҳуруфи абҷад; 5. Усули қиёсӣ» [2, 10]. 

Агар дар фарҳангҳои тафсирӣ асоси ташреҳи фарҳангнигор бар пояи тафсири калима ба калима, 

тафсиру ташреҳ дар асоси муайянкунии вазни калима ва тарзи навишти он, ташреҳ дар асоси унсурҳои 

энсиклопедӣ (яъне тафсири моддаи луғавӣ ба усули муфассал бо як ё якчанд ҷумла.–С.Н.), ташреҳ бо усули 

овардани санад аз нигоштаҳои бузургони адабу фарҳанг ва амсоли ин сурат гирад, дар фарҳангҳои 

дузабона ва ё бисёрзабона бар замми зикри чигунагии навишти калимот, шарҳ тавассути зикри 

муродифоти форсӣ-тоҷикии моддаи луғавӣ, тарҷумаи айнии модда, боз зикри муродифи арабии модда, 

зикри маъниҳои гуногуни моддаи ташреҳшаванда, тавассути ҷумлаи тоҷикӣ ва ё арабӣ (ҳамчун санад дар 

баъзе мавридҳо. –С.Н.), тавассути таркиб ва ё ибороти рехта ва ё номаънус дар забони тоҷикӣ ё аз ҳама 

серистифода тавассути зикри моддаҳои ҳаммонанд ва ё шакли тасфиршудаи феълҳо ва ё калимасозии 

забони арабӣ барои ташреҳи масдар ё асоси калимаи мавриди шарҳ зам мешаванд. Роҳу усулҳои таъйини 

усулҳои ташреҳи моддаҳои луғавӣ дар луғатномаҳои дузабона ба чанд омил вобастагии зич дорад, ки 

мехоҳем бо тафсили андак ва то ҷое, ки тавоноӣ дорем роҷеъ ба онҳо таваққуф намоем. То он ҷо, ки мо 

огоҳӣ дорем, то ҳол заминаҳои илмии усули ташреҳ дар ягон таҳқиқи то рўзгори мо анҷомёфта 

тақсимбандӣ ва ё зикр нашудаанд. Он чӣ мавриди омўзиш ва баррасии муҳаққиқон буда, бештар ба шакли 

навишти калимот дар фарҳанг тааллуқ дорад ва ба воситаи шинохти дурусти шакли калима даст ёфтан ба 

маънои он. Ин нуктаро аз фасли рисолаи А.Ҳоҷиев ҳам метавон дарёфт, ки «Мушаххас кардани маънии 

калима ва тарзи тасвири истифодаи он» ном дорад [5, 79-96]. Ин нуктаро, ки аз анъанаҳои куҳани 

фарҳангнависии форсӣ-тоҷикист, С.И. Баевский ҳам дар таҳқиқоти худ, ки роҷеъ ба фарҳангҳои тафсирии 

форсист, ишора мекунад [4, 112-115]. Забоншиноси дигар Л.С. Пейсиков низ бар он назар аст, ки усули 

овардани тарнскрипсия усули тозаи фарҳангнигорӣ буда, дар фарҳангҳои қадимаи форсӣ-тоҷикӣ дида 

намешавад [1, 200].   

Тавассути моддаҳои ёвар фарҳангнигор паҳлўҳои гуногуни маънии вожаи асосиро шарҳу тавзеҳ 

медиҳад ва бад-ин минвол усули хоси ташреҳдиҳии моддаи луғавиро ба роҳ мемонад. Масалан, дар мисоли 
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поёнӣ феъли «қараҳа» – пир шудани сутур моддаи асосӣ мебошад, ки дар шакли «қараҳа ал-фарасу – пир 

шуд асб» омадааст. Мо барои тамйизи моддаи асосӣ аз моддаҳои ёвар онро бо ҳуруфоти калон зикр 

менамоем: «ҚАРАҲА АЛ-ФАРАСУ – пир шуд асб.; Яқруҳу/яқраҳу – пир мешавад асб; Қуруҳан – пир 

шудани асб» [3, ҷ.2, 285]. 

Яъне, луғатнигор бо овардани шакли тасрифи замони ҳозира-ояндаи феъл ва масдари он маънии 

вожаро нисбатан равшантар ҷилва додан мехоҳад. Ҳамчунин, ин навъи ташреҳи модда аз маъмултарин дар 

фарҳанги мавриди назари мо мебошад: «КАҲАНА – фолгўӣ кард; Якҳуну/якҳану ва каҳуна/якҳуну – 

фолгўӣ мекунад; Каҳонатан/куҳунатан – фолгўӣ кардан» [3, ҷ.2, 376-377]. 

Фарҳангнигор гоҳ ба хотири нишон додани варинатнокии масдари феъл кўшиш мекунад. Масалан, 

дар феъли «ҲАСАДА АЗ-ЗАРЪА – бидаравид киштро; бидуруд киштро; даравид киштро» якбора се навъи 

навишти масдари онро «ҳасдан/ҳасодан/ҳисодан – дарав; даравидан; дарав кардан; дарав кардани кишт» 

ишора шудааст [3, ҷ.2, 288]. Ҳамчунин, ҷумлаеро ба ҳайси далел бо тарҷумаи форсии он овардааст: «Ва 

заръун ҳасидун – кишти дуруда» [3, ҷ.2, 288]. Дар мисоли зерин ҳам айнан ҳамин ҳолатро ба мушоҳида 

мегирем. Танҳо фарқ ин ҷост, ки дар он вариантнокии шакли ҷамъи калимаро мебинем:  «ҲАҶҶА АЛ-

БАЙТА – зиёрат кард Каъбаро; Ҳаҷҷан/ҳиҷҷан/ҳиҷҷатан – зиёрати Каъба кардан; Ва ҳум ҷ.  Ал-

ҳоҷҷу/ва-л-ҳуҷҷу/ва-л-ҳаҷиҷу/ва-л-ҳуҷҷоҷу – ва эшон ҳоҷиён; ва эшон зоирони хонаи Худой» [3, ҷ.2, 382]. 

Дар мавридҳои дигар фарҳангнигор барои ҳам ҳамаҷониба инъикос кардани маънои моддаи асосӣ 

дар зимни ҷумла ва ё шибҳи ҷумлаҳоеро ба забони арабӣ ва ба ҳайси моддаи ёвар зикр мекунад. Дар ми-

соли зерин ду моддаи ёвари ахир, ки яке ибораи арабӣ ва дигаре ҷумла ва ё ҷузъе аз ҷумлаанд, ин фикрро 

тақвият медиҳанд: «БАТАРАҲУ – бибуридаш, буридаш, аз бех баркандаш, нек буридаш; Батран – бури-

дан; нек буридан; баркандан аз бех; Ва сайфун батирун ва батторун/бутторун – шамшери буррон, теғи 

тез, шамшери бурранда; Ва суюфун бавотиру – шамшерҳои буррон; теғҳои тез; шамшерҳои бурранда» [3, 

ҷ.2, 301]. 

Аз хусусиятҳои дигар ва бисёр чашмгире, ки дар зимни ташреҳи моддаи асосии луғатномаи мавриди 

таҳқиқи мо ба назар мерасад, он ки фарҳангнигор барои ҳарчӣ пурратар шарҳ додани фарҳанг моддаҳои 

ёвари зиёдеро дар зимни моддаи асосӣ меорад. Мисол: «ХИЛОФАТАН – ниёбат кардан, халифагӣ кардан. 

Ва ҳува халафу сидқин – ва ин пасмондаи нек. Ва ҳува халафу суъин – ва ин пасмондаи бад. Ва ҳува ал-

халифу – ва ин халифа; ноиб. Ва ҳува ал-халифат – ва ин халифа; ва ин ноиб. Ва халафа ал-лайлу ан-

наҳора – шаб паси рўз омад; шаб омад дар паси рўз. Халфан/хилфатан – шаб паси рўз омадан; аз паси 

чизе омадан.  

Яъне, меҳвари шарҳи муаллифи фарҳангномаи мазкур танҳо калимаи зан аст, ин калимоти ёвари 

дигар, ки ба ҳайси моддаҳои алоҳида омадаанд, сифате аз сифоти зан мебошанд. Гуфтанист, ки мо 

мисолҳои мазкурро дар мавриди калимаи зан ба таври фишурда зикр кардем, вагарна даҳҳо мисоли 

дигарро низ метавонистем мактуб созем. Аммо агар аз моддаи асосиву ёвар, ки бигзаштем, масъалаи асосӣ 

дар шарҳ масъалаи шинохти вожа ва ё моддаи шарҳшаванда аст. Ба ин манзур ҳам бештари 

фарҳангнигорон таваҷҷуҳи асосии худро бар шакл ва гунаи навишти модда равона кардаанд. Аз ин хотир 

аст, ки зикри чандгунагии навишти модда ва ё чигунагии навишти он аз масоили бисёр пуртаваҷҷуҳи 

луғатнигорони луғатҳои дузабона ба шумор меравад.  Дар ин радиф бояд зикр шавад, ки луғатнигорон 

аксаран ба гунанокии навишти моддаҳо таваҷҷуҳ мекунанд ва аз ин хотир як моддаро бо чанд тарзи навишт 

меоранд, ки маънои ягонаро ифода менамояд. Чунончӣ: «Фалҷан/фулҷан – пирўз шудан; пирўзӣ; чира 

гардидан» [3, ҷ.2, 283]. Ё ин ки: «Ясъутуҳу/ясъатуҳу – фурў мечаконид дору дар бинии ў; фурў мечаконд 

доруро дар бинии ў» [3, ҷ.2, 333] ва «Яфқуъу/яфқаъу – равшан мешавад ранг; мегардад ранг; нек мешавад 

ранг; софӣ мешавад ранг» [3, ҷ.2, 336]. Аммо силсилаи калимоте ҳам ҳастанд, ки бо тафовути андак дар 

навишт комилан маъноҳои гуногун мегиранд: «Аш-Шаклу – монанд; ҳамто; ҳаммонанд; Аш-Шиклу – 

ғанҷ; карашма» [3, ҷ.2, 357]: «Рабван, рибван – афзудан; афзун шудан; фузунӣ ёфтан; Рубван – кафк 

баромадан» [3, ҷ.2, 457]. 

Зимнан, ҳар фарҳанг вобаста ба замони таълиф, рушду тараққии забон дар он замон, ишколоти 

тарҷумаи воҳидҳои арабӣ ба забони форсӣ-тоҷикӣ ва омилҳои дигар усулҳо хоси ташреҳ ва таркиби худро 

дорад. Сохтор ва масоили ҷобаҷогузории моддаҳо дар фарҳангҳои тарҷумавӣ низ ба усули ташреҳи моддаи 

луғавӣ бетаъсир нест. 
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О.В. Антонова 

 

ИЗУЧЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ПРОБЛЕМА ЕЕ 

РАЗВИТИЯ 
  

В статье обозначен контур проблемы развития эмоциональной 

сферы современных дошкольников и ее особенности, обусловленные соци-

альной ситуацией развития. Обсуждаются результаты исследования по 

выявлению гендерных особенностей понимания эмоций детьми старшего 

дошкольного возраста. По результатам исследования предложены спо-

собы развития эмоциональной сферы дошкольников.  

 

Ключевые слова: эмоциональная сфера, понимание эмоций, верба-

лизация эмоций, дошкольный возраст, гендерные особенности, развитие 

эмоциональной сферы.  

  

Вопросы эмоционального развития детей дошкольного возраста в  настоящее время изучаются в 

работах О.В. Гордеевой, Т.А. Данилиной, Н.С. Ежковой, С.В. Ильиной, Е.И. Изотовой  и др.  
Н. Довгая и О. Перелыгина отмечают нарушения в эмоциональной сфере современных дошкольни-

ков, обусловленные дефицитом общения со взрослыми и сверстниками, стремление взрослых форсировать 

интеллектуальное развитие детей в ущерб эмоциональному, бедный игровой и реальный опыт [1]. 

При проведении психологических исследований важным является учет гендера, что отмечено в ра-

ботах И.С. Кона, И.С. Клециной, Е.П. Ильина и др. И.С. Кон в связи с этим писал, что все характеристики 

личности являются не просто возрастными, но также и половозрастными [3]. Традиционно считается, что 
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мужчины в социальном поведении характеризуются такими чертами, как агрессивность и доминантность, 

а женщины отличаются контактностью и дружелюбностью. 

Резюмируя материалы о различиях мальчиков и девочек, изложенные в работах А.С. Ашиковой. 

О.И. Ивановой, А.М. Щетининой, В.Д. Еремеевой, Т.П. Хризман, мы выдвинули гипотезу о существова-

нии различий в эмоциональной сфере детей. Мы предположили, что девочки лучше понимают чужие эмо-

ции и могут их вербализировать, в отличие от мальчиков. 

В работах указанных исследователей обозначены различия между мальчиками и девочками до-

школьного возраста, в числе которых отмечено, что девочек уже с раннего детства привлекает человек и 

взаимоотношения между людьми, тогда как для мальчиков свойственен интерес к двигательной и позна-

вательной активности, преобразующей деятельности. Девочкам свойственно проявлять заботу, поучать, 

наставлять, критиковать своих сверстников или младших братьев, мальчикам же это не характерно. Де-

вочки чаще, чем мальчики, обращаются к старшим за помощью, жалуются на мальчиков, мальчики жалу-

ются реже. Девочки в большей степени конформны, в большей степени общительны и самолюбивы, 

тоньше чувствуют нюансы межличностных отношений и лучше реагируют на нормы своей социальной 

группы [2]|.   

Эмоциональное развитие в дошкольном возрасте согласно деятельностному подходу, проходит ряд 

последовательных этапов и совершается под влиянием социального опыта, общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Одним из показателей развития эмоциональной сферы детей в дошкольном возрасте является их 

умение понимать эмоции других людей. Данный аспект описан в работах И.О. Карелиной, А.С. Золотня-

ковой, А.М. Щетининой, Н.А. Титовой, В.А. Лабунской, Ю.В. Грановской и др.  

На базе МБДОУ Детский сад «Умка» г. Абакана нами было проведено эмпирическое исследование 

у детей 6 лет. В исследовании принимали участие 2 группы – девочки и мальчики, по 20 человек в каждой. 

В исследовании была использована методика Н.Я. Семаго «Эмоциональные лица», состоящая из 3 серий 

заданий: 1) на идентификацию 3-х эмоций по пиктограмме, 2) идентификация эмоций на 7 представленных 

фотографиях детей, объяснение причин их возникновения, 3) выбор одной эмоции из представленных и 

составление рассказа о том, что предшествовало возникновению этой эмоции, вписать эмоцию в жизнен-

ный контекст [4]. Математическая обработка результатов: t-критерий Стьюдента.  

Обсуждение результатов исследования.  

Результаты выполнения первой серии заданий представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Показатели по методике Н.Я. Семаго на определение детьми  

эмоциональных состояний по пиктограмме (Серия 1)  
            Гендер  

 

Уровни 

Мальчики  девочки Статистическая значимость 

Кол-во % Кол-во % tЭмп = 0.2 

Различий между группами 

не установлено  Высокий (3 балла) 14 70 16 80 

Средний (2 балла) 6 30 4 20 

Низкий (1 балл) 0 0 0 0 

Среднее значение 2,7 2,8 

 

Различий в понимании эмоций у мальчиков и девочек не наблюдается. Настроение на картинках 

детьми угадывалось хорошо. Поскольку детям нужно было угадать всего 3 эмоции – злость, печаль и ра-

дость, а это самые распространенные эмоции, то дети без труда их определили и словесно обозначили. 

При этом дети, имеющие средний уровень понимания эмоций, смешивали понятия «злость» и «печаль», 

причем это было свойственно как мальчикам, так и девочкам. В  целом, эта серия задания была выполнена 

детьми достаточно успешно. 

Вторая серия заданий методики состояла в определении настроения мальчика (или девочки) на 

фотографии. После определения настроения ребенка на фотографии следовало предположить, какая ситу-

ация вызывала это настроение, ответить на вопрос, почему у мальчика (девочки) такое настроение. Всего 

детям предлагалось 7 картинок с разными эмоциями (радость, страх, сердитость, приветливость, стыд 

(вина), обида, удивление). Результаты по 2 серии методики представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Показатели по методике Н.Я. Семаго  

на определение детьми эмоциональных состояний по фотографиям (Серия 2)  
                                   Гендер  

 

Уровни 

Мальчики девочки 
Статистическая  

значимость 

Кол-во % Кол-во % tЭмп = 0 

Различий между 

группами не уста-

новлено 

Высокий (7 – 6 баллов)  1 5  1 5  

Средний (5 – 4 балла)  9 45  11 55  

Низкий (3 балла и меньше)  10 50  8 40  

Среднее значение  2.02 2.71  

 

Среди дошкольников обоих полов только 5% (1 человек в выборке), кто смог верно определить и 

обозначить все представленные эмоции. В основном же дошкольникам удалось определить в среднем 3–4 

эмоции. Помимо того, что для детей представляет сложность определение эмоций, им сложно вербализи-

ровать их. Исключение в этом смысле составляет эмоция «радость», однако, и при ее определении часто 

использовались опосредованные определения «весело», «смеется», «довольный». 

Страх определялся как «боится», «страшно», сердитость часто обозначалась как «злость». Слож-

ными для понимания детьми были эмоции: «приветливость», «страх», «стыд (вина)», «удивление», «ис-

пуг». Дети не только с трудом могли их «прочесть», распознать по мимике у ребенка своего пола на фото-

графии, но даже в случае приблизительного ее понимания им сложно было дать их вербальную характе-

ристику. Между мальчиками и девочками дошкольного возраста нет различий в понимании и назывании 

эмоций. В одинаковой степени они испытывают сложности и затруднения.  
Если сравнивать полученные результаты с нормативами для этого возраста, представленными в ли-

тературе, в частности, у Н.Я. Семаго в инструкции к методике, то можно заметить, что эмоциональное 
развитие детей несколько заторможено. Для детей обоих полов наибольшие затруднения вызвали фото-
графии с изображением таких эмоций, как страх, стыд и удивление. Трудности состояли как в понимании 
эмоций, так и в их словесном обозначении. На основании результатов мы можем заключить, что эмоцио-
нальная сфера детей старшего дошкольного возраста не имеет гендерных различий. 

При разговоре о причинах появлений эмоций дети чаще всего отвечали односложно, общими фра-
зами, без конкретики. Так, например, радость может быть оттого, что «произошло что-то хорошее», «чему-
то обрадовался». Страшно потому, что «чего-то испугался», «кто-то напугал, может, собака». Обида по-
тому, что «кто-то чего-то не дал», «мама не разрешила играть, заставила что-то делать». Испуг, по мнению 
детей, возникает по причине того, что «увидел змею», «преступника», «аварию», «что-то страшное». При-
чина злобы, плохого настроения в том. что его «испортили», «не разрешили играть в компьютер», «не 
купили то, что хотел», «разозлили друзья».  

Приветливость, хорошее, веселое настроение у детей обусловлено тем, что мальчик (девочка) «по-
бывали в интересном месте», «хорошо погуляли», «были в кафе», «ели пиццу» и др. Стыд и вина, по мне-
нию детей, могут возникать в том случае, «если провинился», «сделал что-то плохое», «обидел кого-то 
зря» и проч. Обида возникает в том случае, если «мама наругала зря», «обидел друг». Удивление как эмо-
цию смогли определить только 2 мальчика и 3 девочки, объясняя ее посредством таких выражений, как 
«увидел что-то интересное», «что-то необычное встретил, может, инопланетян». В целом же, и мальчики, 
и девочки затруднялись в вербальном описании эмоций.  

Третья серия заданий методики Н.Я. Семаго представляла для детей особенную сложность, по-
скольку им нужно было придумать жизненную ситуацию, которая могла бы вызвать или спровоцировать 
какую-то эмоцию. Даже при том, что требовалось описать не все эмоции, представленные на картинках, а 
выбрать какую-то одну для составления небольшого рассказа, лишь небольшое количество детей смогло 
выполнить это задание.   

Количественные показатели выполнения этой серии заданий детьми представлены в таблице 3. 
Высокий уровень понимания эмоциональных состояний и умения объяснить причину их появления 

был выявлен у 4 мальчиков и у 4 девочек (по 20%). Эти дети выбрали наиболее понравившуюся им эмо-
цию, определили причину ее появления и составили небольшой связный и логичный рассказ, где расска-
зана предыстория возникновения этой эмоции.  

В рассказе, составленном Мироном, страх у мальчика возник по причине того, что его «схватил 
преступник, вышедший из машины», в рассказе Ивана эмоция радости появляется от долгожданного по-
дарка на День рождения.  

В рассказе Миланы девочка испытывает злость по причине «обид со стороны мальчишек, которые 
дерутся и обижают ее».   
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Таблица 3  
Показатели по методике Н.Я. Семаго на определение детьми причин  

эмоциональных состояний (3 серия)  
           Гендер  

 
Уровни               

Мальчики девочки 
Статистическая  

значимость 

Кол-во % Кол-во % tЭмп = 0,2 
Различий между груп-
пами не установлено 

Высокий 4 20 4 20 

Средний  6 30 7 35 

Низкий 10  50 9 45 

Среднее значение 1,5 1,7 

 
К среднему уровню понимания эмоций мы отнесли тех детей, чей рассказ был нелогичен, слишком 

краток или не был полностью адекватен описываемой детьми эмоции. Дети с низким уровнем эмоциональ-
ного развития испытывали сложности при составлении рассказа и объяснению причин появления эмоций. 
Часто их рассказы носили несвязный характер, или же причина для появления эмоции имела невнятный 
характер. «Девочка добрая, потому что у нее хороший характер», «Мальчик злой, потому что он хочет 
быть монстром, ему нравится пугать людей» и т.п.  

Исследование показало, что для старших дошкольников понимание и вербальное обозначение эмо-
ций, вписывание их в реальную жизнь при объяснении причин появления представляет сложность. 

 
Выводы:  
Проведенное эмпирическое исследование показало отсутствие гендерных различий в эмоциональ-

ной сфере детей старшего дошкольного возраста. Детям понятно схематичное изображение простых базо-
вых эмоций (по выражению глаз и уголков рта) – злость, печаль и радость. Более сложные эмоции, которые 
проявляются и  изображаются ровесниками их пола на фотографиях (радость, страх, сердитость, привет-
ливость, стыд, обида, удивление) для многих детей сложны для дифференцирования и истолкования. 
Включение эмоции в жизненный контекст, сочинение рассказа о ситуации, вызвавшей эмоцию, для стар-
ших дошкольников представляет сложность.  

Исследование показало, что дети не владеют словарем эмоций, он довольно ограничен и скуден. Детям из-

вестны две основных эмоции «радость» и «злость», даже понимание грусти вызывает у многих из них затруднения.  

Гендерных особенностей понимания детьми эмоций обнаружено не было, что свидетельствует об отсутствии 

доказательства выдвинутой нами гипотезы. Возможно, в более старшем возрасте гендерные различия в эмоциональ-

ной сфере будут проявляться ярче и значимей. 

По нашему мнению, такие результаты исследования обусловлены малым личным опытом взаимоотношений с 

людьми, недостатком впечатлений, отсутствие эмоционального опыта сопереживания, сочувствия героям сказок, ху-

дожественных произведений. Низкий уровень рефлексии в этом возрасте обусловливает слабое понимание возникно-

вения эмоций.  

Полученные результаты исследования сигнализируют о необходимости развития эмоциональной сферы в дет-

ском саду и в семье, для чего необходима помощь со стороны взрослых в выражении эмоций, в обучении их понима-

ния. Для этого следует совместно обсуждать поступки героев сказок и книг, их переживания, развивать словарный 

запас детей, вводить в лексикон ребенка слова, обозначающие эмоции и чувства, предлагать детям способы управле-

ния эмоциями (словесные, телесные, зрительные и творческие).  

В числе форм работы можно отметить сюжетно-ролевые игры;  театрализованную деятельность; совместные 

праздники и досуги, организуемые взрослыми; чтение художественной литературы; изобразительную деятельность. 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА - ФИЛОСОФИЯ МУЗЫКИ:  

ГЕНЕЗИС И АКТУАЛЬНАЯ СОВРЕМЕННОСТЬ  

МУЗЫКОВЕДЕНИЯ 
 

Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с генези-

сом музыкальной эстетики в философской мысли. Отдельное внимание в 

процессе исследования уделено философско-методологическим основам 

музыкальной эстетики. Также отмечено, что интеграция музыкально-

теоретического знания воплощается в задачах музыкальной культуроло-

гии, в которых актуализируется направленность на фундаментальные 

исследования ключевых для искусства философско-эстетических и куль-

турологических категорий. 

 

Ключевые слова: музыка, эстетика, философия, содержание, 

форма, генезис. 

 

Музыка — это, пожалуй, то искусство, которое представляет больше всего философских загадок. В 

отличие от живописи, ее произведения часто имеют несколько экземпляров, ни один из которых не может 

быть отождествлен с самим произведением. Таким образом, вопрос о том, чем именно является творение, 

изначально гораздо более сложный, чем тот же вопрос о работах живописи, которые кажутся (по крайней 

мере, изначально) обычными физическими объектами. В отличие от литературы, инстанциями музыкаль-

ного произведения являются перформансы, которые предлагают его интерпретации. Однако творение ком-

позитора может трактоваться (возможно, в другом смысле) независимо от любого перформанса. С древних 
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времен считалось, что музыка способна воздействовать на нашу психологию, интеллект, эмоции, она может 

смягчить одиночество или разжечь человеческие страсти, поэтому понимание эстетики музыки является 

крайне важным заданием для всех эпох [1].  

Эстетика музыки включает в себя философские размышления о происхождении, природе, силе, цели, 

создании, исполнении, восприятии, значении и ценности музыки. Некоторые из обозначенных проблем яв-

ляются общими проблемами эстетики, поставленными в музыкальном контексте, например, каков онтоло-

гический статус произведения искусства в музыке, или каковы основания ценностных суждений в музыке. 

Другие проблемы более или менее характерны для музыки и не имеют четких параллелей в других искус-

ствах; например, какова природа движения, воспринимаемого в музыке, или как лучше всего понимать со-

четание музыки и слова. 

Эволюция музыкальной эстетики и музыкального искусства на протяжении последних веков побуж-

дает к обобщениям концептуального характера, связанных с соотношением сущностных, транзитных и кри-

зисных явлений как в теории, так и в художественной практике. Современное эстетическое сознание за-

метно трансформируется под влиянием новых идей, артефактов, необычных форм и средств художествен-

ной выразительности. Происходит микширование, порой вплоть до слияния, креативных установок гума-

нитарных наук и искусства. Все это требует осмысления, вернее, перманентного переосмысления музы-

кальной эстетики в стремительно меняющейся социокультурной ситуации. Особого внимания в данном 

контексте заслуживают философско-методологические основы современного музыкально-эстетического 

знания. 

Таким образом, обозначенные обстоятельства обуславливают актуальность, теоретическую и прак-

тическую значимость темы данной статьи. 

Вопросы музыкальной эстетики привлекают в последнее время пристальное внимание исследовате-

лей - как отечественных, так и зарубежных. Не только для науки о музыке, но и для других отраслей искус-

ствоведения эстетика становится сегодня необходимой для фундаментальности научных обобщений. 

Методологическую специфику музыкальной эстетики изучают такие авторы как: Старикова В.В., 

Коробова А.Г., Горячева Т.А., Штенникова Е.Г., Grassi, Massimo; Kasdan, Anna; Belfi, Amy M. 

Вопросы перевооружения культуры и музыки в поставангардный период неоднократно поднимались 

в работах Ифтоди И.Н., Даниловой А.В., Ерзауловой А.Г., Behr, Adam; Negus, Keith; Street, John. 

Однако, несмотря на имеющиеся труды и наработки, ряд дискуссионных моментов на сегодняшний 

день все еще остается открытыми. В частности, отдельного внимания и осмысления заслуживают различ-

ные виды эстетического содержания в музыке, такие как музыкальное понимание, музыкальная форма, эмо-

циональность и выразительность. 

Таким образом, цель статьи заключается в рассмотрении музыкальной эстетики как неотъемлемой 

части философии музыки через призму ее генезиса и актуальной современности музыковедения. 

Музыкальная эстетика в целом стремится понять воспринимаемые свойства музыки, в частности те 

свойства, которые приводят к переживанию музыкальной ценности для слушателя. Ее также можно пони-

мать в более широком смысле как синоним философии музыки, включая вопросы музыкальной онтологии, 

эпистемологии, этики и социологии [2]. 

Попытки определить эстетику музыки обычно начинаются с того факта, что музыка включает в себя 

звук, но также иногда выдвигаются такие концепты, как культурная традиция, реализация целей компози-

тора или выражение эмоций в качестве основных характеристик эстетического содержания музыки. Од-

нако, вероятно, любая правдоподобная концепция должна включать в себя создание звуков людьми для 

эстетического восприятия, в широком смысле этого слова. При определении того, что подразумевается под 

музыкальным произведением, в игру вступают дополнительные соображения, которые могут привести к 

отождествлению его со звуковой структурой, определенной данным композитором в конкретном музы-

кально-историческом контексте. 

Многовековой традиции эстетической мысли известно немалое количество концепций музыкального 

искусства. Анализ истории развития музыкально-эстетической мысли разных эпох позволяет определить 

философско-методологические основы современного музыкально-эстетического знания и четко осознать 

предмет музыкальной эстетики, ее категориальный и понятийный аппараты. 

Рассмотрим более подробно генезис в понимании эстетики музыки с точки зрения философских по-

зиций. 

Хотя термин «эстетика» не использовался до XVIII века, люди всегда размышляли о создаваемых 

ими интеллектуальных продуктах, включая музыкальные творения. В мифах древности музыке и ее влия-

ние зачастую принадлежала существенная роль, как, например, в мифе об Орфее. Также музыка занимала 

особое место в философии пифагорейцев: они считали гармонию и число фундаментальным принципом 

бытия, а музыку и ее интервальные отношения - парадигмой этого всеобъемлющего порядка. Для Платона 
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в диалоге «Симпозион» музыка как techné (в смысле художественного мастерства) является лишь перева-

лочной станцией на пути к познанию сущего, поскольку она способна вызвать любовь к чувственно пре-

красному. В «Политейе» Платона музыка рассматривается как инструмент воспитания членов общины, но 

как таковая она имеет узкие ограничения в содержании и исполнении [3]. 

Музыкально-эстетические высказывания средневековых мыслителей относятся исключительно к ли-

тургической музыке. В раннем средневековье (например, у Боэция) доминирующее место занимают мысли 

о трактовке музыки как математической науки, ей приписывалась красота в изображении гармонии кос-

моса. Несколько позже начинают проявляться и музыкально-практические соображения. Так, после введе-

ния римской литургии во франконское богослужение в IX веке, отдельное внимание уделялось роли пения 

в богослужении. Философы были едины в том, что песня — это слово Божье, которое может передаваться 

более эффективно, чем только словесные выражения. С другой стороны, это означало, что музыка рассмат-

ривается только в качестве «средства перенесения звуков» и не может существовать сама по себе. 

В XVIII веке музыка считалась настолько далекой от сферы эстетической теории (которая тогда трак-

товалась в визуальных терминах), что она едва упоминается в работе Уильяма Хогарта «Анализ красоты». 

Автор считал танец прекрасным (завершая трактат обсуждением менуэта), но при этом музыка являлась 

важной лишь постольку, поскольку она могла обеспечить надлежащий аккомпанемент для танцующих [2]. 

Таким образом, музыкальная эстетика древности и средневековья, отражая несамостоятельность му-

зыки и неотделимость искусства от практической деятельности, не выделялась в отдельную сферу и была 

ограничена аксиологической и онтологической проблематикой. 

Музыкальная эстетика в современной академической литературе утвердилась в определенном един-

стве с философией музыки, но отличная от последней развернутостью к музыковедческой специфике в ее 

традиционном картезианском значении: «... философия музыки – раздел эстетики, в рамках которого иссле-

дуют основополагающие вопросы, касающиеся музыки. Философское изучение музыки имеет много связей 

с философскими вопросами в метафизике и эстетике» [3]. 

Рассматривая музыку в качестве гносеологического аналога природы, философы XIX в. определяют 

ее как ключ к пониманию других искусств, что в ХХ в. приобретет значение понимания цивилизации в 

целом (Ф. Ницше, С. Георге, А. Шпенглер). С точки зрения современной философской мысли, музыкальное 

произведение искусства – это полностью самодостаточный мир, живущий и живой, наделенный особым 

духом – художественным, а шире – эстетическим, имеющий реальное самостоятельное бытие и выполняю-

щее собственно эстетические функции в Универсуме. 

Подводя итоги, отметим, что эстетическое понимание музыки в философском концепте прошло дли-

тельную эволюцию, начиная от математических и космологических измерений ритмичности и заканчивая 

на сегодняшний день гармонической организацией. Определяющей чертой современной музыкально-эсте-

тической рефлексии стала направленность на широкие культурологические обоснования, которые выходят 

за рамки традиционных методов теории музыки и искусствоведения. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КАРАОКЕ И ВОЗМОЖ-

НОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ 
 

В статье рассматривается развитие научных представлений о 

потенциале караоке в развитии творческих способностей человека. 

Обобщение культурологического, социологического и педагогического 

подходов к караоке позволило выделить современные направления его ис-

пользования для развития творческих способностей. Совершенствование 

технических возможностей караоке и накопление методологического 

опыта позволяет использовать караоке: на начальных стадиях музыкаль-

ного развития детей, в процессе постановки голоса, для развития навыков 

пения в группах, для наработки навыков артистизма и визуализации го-

лоса. 

 

Ключевые слова: караоке, творческий потенциал, развитие твор-

ческих способностей, бандоке. 

 

Актуальная для России задача развития творческого потенциала молодого поколения в искусстве 

не может быть решена без использования новых технологий и инновационных методологических разра-

боток. Одним из примеров инноваций в системе раскрытия творческих способностей певцов является ис-

пользование караоке. За относительно короткий промежуток времени (около 50 лет) караоке прошло путь 

от элитарного средства развлечения в специализированных барах или клубах до массового направления 

культуры, которое приникло в разные сферы жизни общества. По прогнозам к 2030 г. объем рынка караоке 
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в мире превысит 6,13 млрд. долл. [4]. Упражнения с караоке уже входят в программы подготовки детей 

некоторых стран мира (например, Япония, Финляндия) [9]. Проводятся регулярные, международные со-

ревнования по караоке, на его основе разработаны эстрадные и телевизионные шоу, существует большое 

число мобильных приложений и компьютерных программ. Караоке стало культурным феноменом совре-

менности, который недостаточно изучен в русскоязычной литературе. 

Изначальные исследования караоке представляли его как форму досуга, популярное интерактивное 

развлечение для многих людей во всем мире [7]. В России, США и странах Европейского Союза караоке 

получило распространение в барах, где все посетители являются участниками музыкального представле-

ния. В азиатских странах используется закрытая модель караоке-клубов (или караоке-кабинок), где огра-

ничено участие случайной аудитории [9].  

На фоне стремительного распространения караоке его стали рассматривать не только как форму 

досуга и развлечения, но и деятельность, в ходе которой люди могут легко взаимодействовать и общаться. 

Пение в караоке позволяет людям высвободить свои эмоции и снять стресс в процессе общения с друзьями, 

разделяющими их увлечения.  

Некоторые исследователи рассматривают караоке через социальную активность, где изначально 

присутствовали соревновательный, развлекательный и коммуникативные аспекты [9].  

В караоке исполнитель отдаёт свою энергию и выражает чувства через пение перед аудиторией в 

публичной ситуации. Обычно публика подбадривает певцов. Это имеет большое социальное значение для 

певцов, которые не хотят стать мишенью для критики или неодобрительных мнений. Караоке может по-

мочь преодолеть травмирующие музыкальные воспоминания. Положительный опыт в караоке улучшает 

музыкальную самооценку и повышает уверенность в себе. 

Высокая социальная значимость караоке обуславливает его широкое распространение. По всему 

миру мобильное караоке, интернет и виртуальное караоке продолжают быстро распространяться. В 2004 

г. появилась компьютерная игра «SingStar» («UltraStar») основанная на технологии караоке, которая срав-

нивает уровень голоса певца с «эталоном» и оценивает достижения. Игра также позволяет людям петь 

дуэтом, а онлайн-версии под названием «KaraokeParty» (с 2008 г.) дала возможность проводить соревно-

вания в группах. В науке появилось мнение, что суть караоке не в том, чтобы хорошо и правильно петь, а 

в том, чтобы способствовать социальной гармонии и взаимопониманию [1]. 

Увеличивается количество работ, доказывающих высокий развивающий потенциал караоке. На пер-

вом этапе караоке использовалось в программах изучения иностранных языков [5]. Инструмент повышает 

творческий потенциал человека, активизируя визуальные образы и мысли. Исследователи признают, что 

мелодические и ритмические особенности языка являются ценным средством творческого мышления и 

обсуждают то, как музыка может быть включена в различные учебные курсы [3]. 

А. Миязаки, Х. Мори доказывают влияние караоке на развитие психологических функций человека. 

Проведённые ими исследования влияния занятий караоке и голосовых тренировок на когнитивные функ-

ции дали положительный результат. Результаты показывают улучшение скорости обработки информации 

после шести месяцев занятий [7]. Поскольку занятия караоке требуют увеличения активности дыхатель-

ных мышц и мышц языка, они улучшают физическую функцию, особенно функцию дыхания, за счёт эф-

фекта упражнений. Тренировка движения языка в караоке укрепляет двигательные нейроны мышц, повы-

шает его чувствительность.  

Постепенно в науке сформировалось особое направление, изучающее возможности использования 

караоке как инструмента развития творческих, музыкальных способностей человека. В справочнике 

«Psychology of Music» приводится информация о методическом сходстве караоке с процессом разучивания 

песен с детьми. Начинают с напевного подхода, который фокусируется на тексте, затем поют в узком диа-

пазоне высоты звука, напоминающем диапазон речи, и проходят через фазу использования более широ-

кого диапазон пения. Предлагается использовать технологическую программу для визуального отображе-

ния голоса, так как эти инструменты увеличивают точность высоты тона. Интервальные «прыжки», свой-

ственные караоке, чередуют пение в узком диапазоне высоты звука и речь, что приводит к развитию уме-

ния петь в более широком диапазоне [8]. 

Появились модифицированные методы обучения пению с помощью караоке. На первом этапе про-

граммы начинающие солисты повторяют реплики за певицами (метод нейрологического воздействия) [2].  

Г. Лайтон, А. Ламонт приводят пример использования караоке для тестирования певческих способ-

ностей детей. Проект включал очень подробную компьютерную оценку точности высоты тона и контура, 

а также рейтинговые шкалы качества голоса и точности повторения слов [6]. 

В среде профессионалов не сложилось единого мнения в отношении эффективности караоке в раз-

витии творческих способностей человека. К. Тонгсон приводит обзор критических мнений по отношению 

к культурологическому потенциалу караоке. Изначально караоке вызывало негативные ассоциации с под-
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ражателями, способными лишь копировать выступления вокальных авторитетов. Отмечалось, что начина-

ющий певец, который стремится достичь своей вокальной славы, должен предложить уникальную интер-

претацию песни, которая заставит забыть об оригинальном исполнителе, не деформируя песню до неузна-

ваемости. В дальнейшем караоке было реабилитировано. Современный караоке-стандарт призван дисци-

плинировать начинающих певцов, заставляя их создавать оригинальные композиции и представлять свою 

индивидуальность [10]. 

Караоке имеет потенциал для использования для развития навыков пения в дуэтах или группах. 

Существует множество различных уровней и видов соревнований. Наиболее распространёнными явля-

ются сольные конкурсы, но существуют также соревнования по караоке в парах и группах. Приложение 

караоке «Sing!» может транслировать исполнение и объединять начинающих певцов в дуэт или группы. 

Караоке даёт возможность людям петь вместе, таким образом, люди, которые не осмеливаются петь в оди-

ночку, могут развивать свои способности вместе с другими. 

Модель караоке в версии для музыкантов (bandoke) позволяет им практиковаться или выступать, 

используя запись в качестве фона. Бандоке может открыть новые перспективы для будущего музыкаль-

ного образования, повлиять на практические привычки молодых музыкантов и способствовать их разви-

тию. Бандоке-приложения в классической музыке предлагают продвинутым музыкантам возможность иг-

рать в качестве солиста (инструментального или голосового) с симфоническим оркестром.  

Караоке оказалось более глубоким культурологическим явлением, чем считалось ранее. Потенциал 

караоке интересен, и может повлиять на многие аспекты культуры общества. 

Подражательный характер караоке является каналом для личностного роста и межличностного вза-

имодействия. Караоке является инструментом развития индивидуальных творческих и певческих способ-

ностей. Инструмент позволяет певцу не подстраиваться под музыкальные эталоны, а вырабатывать инди-

видуальный стиль, используя свои сильные качества. Исполнители находят себя и свою оригинальность, 

внедряя в песню часть внутренних творческих способностей. В этом смысле качество вокального испол-

нения в караоке – это способность исполнителя точно воспроизвести высоту тона в точные ритмические 

моменты и передать свои эмоции или энтузиазм. Сила воздействия караоке увеличивается, так как оно 

передаёт информацию по трём каналам: аудио, видео и текстовому. Современные приложения для караоке 

предлагают пользователям возможность двигаться во время пения, тем самым внося дополнительный ки-

нестетический элемент обучения, а также развивают артистичность. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРАОКЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  

МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ РОССИЙСКИМИ  

ЭСТРАДНЫМИ ПЕВЦАМИ 
 

В статье систематизированы мнения российских эстрадных пев-

цов о влиянии караоке на развитие их творческих способностей. На ос-

нове анализа интервью известных деятелей в сфере караоке представ-

лены обобщенные выводы о мотивах использования караоке, влиянии пе-

ния в караоке на развитие певческих способностей, роли караоке в совре-

менной культуре. Показан положительный эффект пения в караоке на 

самореализацию и развитие творческих способностей, накопление 

опыта успеха, выражение эмоций, раскрытие индивидуальности творче-

ской личности. 

 

Ключевые слова: караоке, творческий потенциал, развитие пев-

ческих способностей, караокеры, эстрадные певцы. 

 

Караоке – популярный вид развлечения, в котором вокалист исполняет заранее записанную музыку 

с использованием аудиовизуальных машин и микрофона. На фоне стремительного распространения кара-

оке его стали рассматривать не только как форму досуга и развлечения, но и как особую социокультурную 

среду, способствующую развитию творческих способностей человека. В творческой судьбе многих рос-

сийских и зарубежных певцов караоке сыграло значимую роль. 

Для выявления особенностей караоке как инструмента творческого саморазвития подобраны мне-

ния экспертов, известных исполнителей песен в караоке («караокеры»). Были изучены интервью с пев-

цами, которые использовали караоке, как площадку для реализации своего творческого потенциала и са-

мостоятельного развития творческих навыков. Интервью были интерпретированы, чтобы обнаружить от-

веты на интересующие автора вопросы: 

Существовало ли у экспертов профессиональное музыкальное образование до начала регулярного 

использования караоке? 

Какой опыт развития музыкальных навыков имелся до начала выступления в караоке? 

Какова цель / мотив увлечения караоке? 

 Как эксперты оценивают влияние караоке на развитие певческих способностей? 

Какие существуют сложности для использования караоке в развитии певческих способностей? 

Какова роль караоке в современной культуре? 

Для анализа отобраны интервью известных деятелей в сфере караоке, ставших профессиональными 

эстрадными исполнителями: Вероника Коннова [1], Федор Рытиков [2], Ярослав Сумишевский [3], Кон-

стантин Крымский [4], Роман Лейба [5]. 

В таблице 1 собраны мнения экспертов по вопросам исследования. 

В отношении наличия высшего музыкального образования можно сделать вывод, что известные ка-

раокеры его не имеют. Ф. Рытиков, Р.Лейба и Я. Сумишевский получали начальное образование в музы-

кальной школе и училище. В отношении наличия природных певческих задатков эксперты высказываются 

очень скромно, но можно сделать вывод, что они выделялись из числа своих сверстников наличием твор-

ческих способностей. 

Изучение опыт развития музыкальных навыков показывает, что с детства будущие певцы занима-

лись развитием своих музыкальных способностей. Фёдор Рытиков пел в любительских ансамблях и участ-

вовал в музыкальной самодеятельности. Роман Лейба первый вокальный опыт публичных выступлений 

получил, исполняя песни под фонограмму на улице. Константин Крымский исполнял авторские песни. 

Вероника Коннова пела в хоре и с девства участвовала в музыкальных конкурсах. 
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Таблица 1 

Мнения экспертов по ключевым вопросам исследования 

Вопрос / Эксперт Ф. Рытиков Р. Лейба К. Крымский Я. Сумишевский 

Наличие музыкаль-

ного образования 

Музыкальная 

школа 
Музыкальная школа Нет 

Музыкальное учи-

лище (дирижер) 

Опыт развития му-

зыкальных навыков 
Пение в семье 

Выступления на 

улице 
Авторская песня Пел в ресторанах 

Мотив, цель караоке 
Личное удоволь-

ствие 

Возможность про-

явить себя 

Насыщение внут-

реннего мира 
Саморазвитие 

Оценка влияния пе-

ния в караоке на раз-

витие певческих 

способностей 

Развитие творче-

ских навыков 

Развитие творческих 

навыков 

Понимание му-

зыки, выработка 

стиля исполнения 

Этап между люби-

тельским и професси-

ональным пением 

Сложности исполь-

зования караоке в 

развитии певческих 

способностей. 

Сложная атмо-

сфера. 

Влияние музы-

кального ориги-

нала 

Трудно развивать 

индивидуальный 

стиль 

Отсутствие образа 
Дефицит критических 

отзывов 

Оценка роли караоке 

в культуре 

Инструмент разви-

тия способностей 

Площадка для само-

развития 

Повышение куль-

турного уровня 

Часть духовной куль-

туры 

Развитие карьеры Певец Эксперт на ТВ Певец Певец 

 

Эксперты положительно оценивают влияние пения в караоке на развитие певческих способностей.  

Фёдор Рытиков полагает, что караоке помогает ему совершенствовать свои творческие навыки и 

петь лучше. Караоке дает возможность исполнять музыкальные композиции разных жанров (от классики 

мировой музыки до современных произведений), проверяя свои способности и развивая индивидуальный 

стиль исполнения.  

Константин Крымский считает, что на первом этапе все исполнители караоке пытаются быть похо-

жими на известного исполнителя песни. В дальнейшем, они регулярно повышают вокальный уровень и 

формируют свой оригинальный стиль исполнения. 

Вероника Коннова отмечает, что выступление в караоке стало большим опытом для ее начинаю-

щейся карьеры. Прежде всего, караоке позволило перебороть страх перед публичным исполнением песен 

и научиться взаимодействовать с аудиторией. 

Некоторые из певцов указывают на сложности использования караоке в развитии певческих спо-

собностей. Фёдор Рытиков выделяет следующие сложности использования караоке для развития вокали-

ста: отсутствие обратной связи исполнителя с аудиторией (особая атмосфера), специфика работы с мик-

рофоном, сложно подстроиться под музыкальную фонограмму и избавиться от влияния музыкального ори-

гинала. 

Константин Крымский указывает, что караокерам не хватает сценического образа. Они не умеют 

держаться на сцене. 

Сложным для поиска однозначных мнений экспертов оказался вопрос о мотивации использования 

караоке для развития творческих способностей.  

Для Фёдора Рытикова главная мотивация – это удовольствие от общения со зрителями, то есть ве-

дущей является коммуникационная функция караоке. Данный аспект также отмечается и в интервью дру-

гих экспертов. 

Для Константина Крымского караоке – это способ насыщения внутреннего мира. Искренняя подача 

материала – это основной мотив и критерий мастерства. 

В целом певцы дают высокую оценку вкладу караоке в культуру современного общества. 

Фёдор Рытиков указывает, что караоке дало возможность петь и развивать навыки тем, кто не имеет 

специализированного образования и возможности учиться у профессионалов. 

Константин Крымский обращает внимание на отличия караоке от профессиональной эстрады. По 

его мнению, караоке подчеркнуло, что современная эстрада пошла по неверному пути. На эстраде многие 

превращают искусство в работу, то есть «нет творческого подхода, нет поиска, изюминки». В караоке 

творчество всегда присутствует. 
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Таким образом, пение в караоке всегда основывается на личном интересе человека, его увлечениях, 

способностях, жизненных планах. Караокеры обращают внимание на желание выступать и быть перед 

аудиторией. Желание показать свое мастерство было целью многих певцов. В отношении того, что дает 

пение в караоке, следует указать на многие положительные эффекты опыта исполнения композиций в ка-

раоке: самореализация и развитие певческих способностей, опыт успеха, выражение эмоций/социальных 

установок. Караоке дает начинающим певцам уверенность в своих силах. 

Социальный аспект также существенно присутствует в караоке. Пение в караоке широко отвечает 

психосоциальным потребностям человека. Караоке – это возможность принести эмоции другим людям и 

принять позитивный заряд от них. 

Не менее важным является развивающий аспект караоке. Многие певцы использовали караоке как 

начальную площадку для совершенствования своих вокальных способностей. Опыт рассмотренных пев-

цов показывает, что караоке может стать эффективным инструментом совершенствования творческих спо-

собностей. Развитие себя не только как исполнителя, но и как человека является важной целью для многих 

караокеров. 

Для реализации развивающего потенциала караоке важно, чтобы люди относились к нему не только 

как к средству увеселения, но и как к важному явлению современной культуры. Большое значение имеет 

окружение, в котором реализуется опыт пения в караоке. Оно позволяет лучше воспринимать музыкаль-

ные образы, передавать мысли и чувства человека. Проявление музыкальных способностей наблюдается, 

как правило, именно у людей, получающих достаточно богатые музыкальные впечатления. Караоке спо-

собно дать подобные впечатления, помочь человеку пробудиться, дать толчок к развитию творческих спо-

собностей.  
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