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ABSTRACT 

The research on the issue of improving certain elements of the technology of growing potato varieties of 

different maturity groups in relation to soil and climatic conditions of the Western Forest-Steppe of Ukraine is 

analyzed and generalized. The expediency and urgency of using agro-technological methods that increase crop 

yields are highlighted, namely: basic nutrition and foliar fertilization with micronutrients, nutrition area both 

individually and in combination. Solving these problems is a difficult task, as it requires a unified approach with 

appropriate priority areas, where the greatest effect can be achieved if you implement integrated elements of 

technology, complementing and enhancing each other's action. 

Keywords: potatoes, feeding area, number of tubers, marketability, yield. 

 

Formulation of the problem. World experience 

shows that highly developed potato growing is able to 

meet the growing needs of the population in food, and 

the needs of processing industry - in raw materials. But 

it should be based on the latest scientific and 

technological advances: intensive varieties, the use of 

high quality seeds, advanced techniques of cultivation 

technologies, an effective system of fertilizers and plant 

protection products, a high level of logistics. These 

techniques and elements of technology must be adapted 

to individual soil and climatic zones. This approach in 

highly developed countries allows to reach the level of 

potato yield in the range of 45 – 55 t/ha. In Ukraine, it 

ranges only 16 – 18 t/ha. This is due to the low 

willingness of producers to improve potato growing 

technologies and changes in weather conditions in 

recent decades, especially during the growing season. 

Analysis of recent research and publications. 

Nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, 

magnesium, iron, boron, sulfur, manganese and other 

elements are necessary for obtaining high yields of 

potatoes with high quality tubers. Potatoes have the 

greatest need for nutrients in relation to NPK. The lack 

of these elements in the first periods of growth disrupts 

normal metabolism. Therefore, the rate of mineral 

fertilizers should be such as to ensure adequate 

nutrition of potato plants throughout the growing 

season [1, 2, 3-p.3-10, 4, 5-p.18-26, 6-p.89-92]. 

To ensure the use of the required amount of 

fertilizers for potato plants and their application in 

optimal doses and ratios we must take into account 

biological properties of the variety (for food purposes, 

processing, seed production, etc.), as well as soil type, 

fertility, form of fertilizers, terms and norms of their 

introduction, soil and climatic conditions of the 

growing zone [7]. 

Potatoes respond well to the use of micronutrients 

only on soils with very low and low levels of 

micronutrients. It is established that on soils with such 

supply of boron, copper, molybdenum, zinc, 

manganese the yield of potato tubers increases with the 

application of microfertilizers. Questions about the 

timing of foliar feeding of Legend potato plants, 

including Alpha Grow extra, Intermag and the use of 

growth stimulant Alpha Nano Grow showed that foliar 

fertilization with micronutrients in combination with 

growth stimulant significantly affected the formation of 

vegetative mass of plants. The most effective foliar 

fertilization was Intermag – potatoe + growth stimulant 

Alpha Nano Grow. The number of stems per plant was 

5.8 pieces, plant height – 64.5 cm, leaf assimilation 

surface 44.7 thousand m2/ha, net photosynthesis 

productivity 11.3 g/m2/day. Alpha Grow extra (boron) 

+ Alpha Nano Grow was also effective: number of 

stems per plant – 6.0 pieces, plant height 68.7 cm, leaf 

assimilation surface 49.9 thousand m2/ha, net 

photosynthesis productivity 12.5 g/m2/day. The highest 

yield of potatoes (40.5 and 41.4 t/ha) was obtained on 

the options with microfertilizer Intermag – potato and 

Alpha Grow extra (boron) at a rate of 2.0 l/ha in the 

phase of full germination and budding + double 

treatment of plants with growth stimulant Alpha Nano 

Grow at a rate of 30 ml/ha. The increase in yield after 

the application of this agronomic measure was 13.3 – 

14.2 t/ha or 48.9 – 52.2% [8-p.75-78, 9-p.224, 10]. 

Studies of terms and norms of application of 

microfertilizers Kristalon brown and Kristalon yellow 

showed that the highest yield of 26.2 t/ha of medium-

ripe variety Vira was obtained by applying foliar 

fertilization at the rate of 3.0 kg/ha in the germination 

phase + 1.0 kg/ha in the phase of plants' budding and 

flowering on the options with the introduction of 

siderates as the main fertilization + N90P90K120. The 

increase in yield from foliar fertilization was 4.5 t/ha 

or 20.7%. Foliar fertilization with Kristalon 

microfertilizers is more effective on the options with 

the introduction of the main fertilizer. The increase in 

yield was 1.1-3.8 t/ha or 7.2-24.8%. The positive effect 

of foliar fertilization on the yield and quality of potato 

tubers has been proven by the results of numerous 

studies in different soil and climatic conditions [11-

p.88-94, 12-p.93, 13-p.145, 14-p.52, 15-s.94]. 

https://doi.org/10.24412/3162-2364-2022-86-2-3-9


4 Sciences of Europe # 86, (2022) 

The aim of the article and our research is to 

develop the optimal elements of the technology of 

growing potato varieties for obtaining high yields. 

The task includes: 

- set the optimal dose of nutrition in combination 

with additional treatment with microfertilizers, feeding 

area to obtain the maximum number of potato tubers, 

their high marketability which will ensure the highest 

productivity; 

- to establish the optimal combination of these 

factors, the effectiveness of their action and 

interaction. 

The experiments were conducted in the fields of 

4-field crop rotation of the Department of Crop 

Breeding of the Institute of Agriculture of the 

Carpathian Region of NAAS. The predecessor of 

potatoes were winter cereals with post-harvest sowing 

of green manure crops. 

The research was carried out according to 

generally accepted methods in potato growing [16, 17, 

19, 20], experimental data were processed on a 

computer using Microsoft Excel and methods [18]. 

Research results. Obtaining high yields of 

potatoes is ensured by the presence of high-yielding 

varieties, high-quality seed material and cultivation 

technology, which allows to realize the potential of the 

first two components. 

The correct ratio of technological methods helps 

to establish the optimal effect of individual factors and 

is the basis for developing the most effective 

technology for growing potatoes. Therefore, for 

developing the technology of growing relatively new 

varieties of potatoes, it is necessary to study the effect 

of all agro-technological measures in the complex. 

The scheme of the experiment and the method of 

its implementation includes digging potatoes jn 60 – 

70th day after planting in order to achieve dynamic 

accumulation of the crop. Also accounting was carried 

out to determine the number of tubers, fractional 

composition and percentage of marketability. 

On the 60th day after planting potatoes we carried 

out dynamic digging of potatoes and received such 

results. in the control variant (without fertilizers) the 

total number of tubers under one bush during the years 

of research was in the Aria variety – 5.6 pieces, in the 

Gurman variety 8.8 pieces, in the variant with 

recommended dose of N90P90K120 fertilizers in the Aria 

variety the number of tubers was 5 pieces, in the 

Gurman variety – 15 pieces. 

The largest number of tubers under one bush on 

the 60th day after planting was observed in the variety 

Aria on the variant with feeding area of 70x30 cm and 

recommended dose of fertilizer N90P90K120 with 

micronutrient treatment – 9.6 pcs. Accordingly, in the 

Gurman variety, this figure was observed in the variant 

with a feeding area of 70x25 cm and the introduction 

of the recommended dose of fertilizer N90P90K120 with 

micronutrient treatment – 11 pcs. 

In all other variants of research, the number of 

tubers under one bush was in the Aria variety on the 

feeding area 70x20 cm – 5 pieces; on the feeding area 

70x25 cm – 4 pcs. In the Gurman variety these 

indicators were observed on the feeding area of 70x20 

cm – 10.5 pieces and on 70х30 cm – 10 pieces. 

The percentage of marketability on the 60th day 

after planting was 50.0% on the control variant without 

fertilizers for the Aria variety and 48.8% for the 

Gurman variety. The dynamics of increasing the 

percentage of marketability on the 60th day after 

planting is shown in Figures 1 and 2.

 

 
Figure 1. Marketability of Aria tubers on the 60th day after planting 
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Figure 2. Marketability of Gurman tubers on 60th day after planting 

 

In the variant with recommended dose of 

N90P90K120 fertilizers, the percentage of marketability 

in the Aria variety was 54.0%, and in the Gurman 

variety – 25.3%. 

The best indicators of marketability were in the 

variant with recommended dose of fertilizers and 

microfertilizers in the variety Aria on the area of 70x20 

cm – 54.6%, respectively in the Gurman variety the 

highest percentage of marketability was on the area of 

70x25 cm – 45.4%. 

In all other variants with the application of the 

recommended dose of fertilizers N90P90K120 and 

treatment with microfertilizers, the percentage of 

marketability was for the variety Aria on the feeding 

area of 70x25 cm – 50.0%; 70x30 cm – 37.5%, in the 

Gurman variety the percentage of marketability was on 

the feeding area of 70x20 cm – 33.3%; 70x30 cm – 

41.0%. 

According to the method and scheme of the 

experiment, on the 70th day after planting potatoes, a 

dynamic digging of potatoes was carried out, where the 

yield accumulation was determined, the number of 

tubers and the percentage of marketability were 

calculated. The number of potato tubers for the Aria 

variety in the control variant (without fertilizers) was 

7.5, and for the Gurman variety – 9 pieces. In the 

variant with application of recommended dose 

N90P90K120 fertilizers, the number of tubers was 10 in 

the Aria variety and 9.2 in the Gurman variety. 

The highest indicator of the tubers' number was 

observed for the variety Aria in the variant with the 

recommended dose of N90P90K120 and treatment with 

microfertilizers on a feeding area of 70x30 cm – 17 

pcs. In all other variants with the application of the 

recommended dose of fertilizer N90P90K120 and 

treatment with microfertilizers with different feeding 

areas, the number of tubers under the bush of the Aria 

variety was 13 pieces on the feeding area 70x20 cm; 

70x25 cm – 8 pcs. Accordingly, in the Gurman variety, 

these indicators of the tubers' number were on the 

feeding area of 70x20 cm – 14 pieces, respectively on 

the area of 70x30 cm – 9 pieces. 

The percentage of tubers' marketability in the 

control without fertilizers for the variety Aria was 

46.7%, respectively for the variety Gurman the 

percentage of marketability was 44.4%. In the variant 

with application of recommended dose of N90P90K120 

fertilizers in the Aria variety, the percentage of 

marketability of tubers was 60.0% and in the Gurman 

variety 56.5%. The dynamics of increasing the 

percentage of marketability on the 70th day after 

planting is shown in Figures 3 and 4.
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Figure 3. Marketability of the Aria variety tubers on the 70th day after planting 

 

 
Figure 4. Marketability of Gurman tubers for 70th day after planting 

 
The highest percentage of tuber marketability was 

observed in the variant with the recommended dose of 
N90P90K120 fertilizers with microfertilizer treatment at 
a feeding area of 70x25 cm – 62.5% in Aria variety and 
70x20 cm – 71.4% in Gurman variety. 

In all other variants, the percentage of marketabil-
ity was for the Aria variety on the area of 70x20 cm – 
53.8%; 70x30 cm – 52.9%. Accordingly, in the Gur-
man variety the percentage of marketability on the 
feeding area was 70x25 cm – 57.8%; 70x30 cm – 
66.7%. 

Introduction of intensive cultivation technologies 
requires the use of high rates of mineral fertilizers and 
pesticides, significant energy and material costs, which 
negatively affects the cleanliness of the environment. 

When growing potatoes, the optimal and timely 
application of agro-technological measures has a sig-
nificant impact on the final yield of potatoes. An im-
portant factor in obtaining a high yield of potatoes, first 

of all, is the level of plant nutrition. Fertilizer rates that 
provide a significant increase in yield for varieties of 
different maturity groups. 

When harvesting, we counted the number of tu-
bers under one bush depending on the feeding area and 
applying recommended dose of fertilizer N90P90K120 

with micronutrient treatment. 
Therefore, in the control variant (without fertiliz-

ers) the average number of tubers of one bush in the 
variety Aria was 8 pieces, respectively in the variety 
Gurman the average number of tubers in one bush was 
9 pieces. In the variant with the application of recom-
mended dose of N90P90K120 fertilizers, the number of 
tubers under one bush in the Aria variety was 8, and in 
the Gurman variety 10 pieces. 

The dynamics of the tubers' number under one 
bush during harvest is shown in Figures 5 and 6. 
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Figure 5. The number of tubers of the Aria variety depending on the research options for the harvest period. 

 

The highest number of tubers was observed in the 

variant with application of the recommended dose of 

fertilizer N90P90K120 with micronutrient treatment on a 

feeding area of 70x20 cm in both Aria and Gurman va-

riety. 

In Aria variety, the number of tubers was 10, in 

Gurman variety – 11 pieces. 

 
Figure 6. The number of Gurman tubers depending on the study options for the harvest period 

 
In all other variants with the application of recom-

mended dose of fertilizer N90P90K120 with micronutrient 
treatment, the number of tubers under one bush was in 
the Aria variety on feeding area of 70x25 cm 9 pcs; 
70x30 cm – 8 pcs. In the Gurman variety these figures 
were on the feeding area of 70x25 cm – 10 pieces; 
70x30 cm – 8 pcs. 

According to the results of research in the control 
option (without fertilizers) for the variety Aria at a tu-
ber weight of 59 kg the average yield was 23.6 t/ha. In 
the Gurman variety tuber weight was 43 kg, average 

yield – 17.2 t/ha. Therefore the percentage of tubers' 
marketability in the variety Aria was 91.5%, in the va-
riety Gurman – 89.3%. 

In the variant of recommended dose N90P90K120 

fertilizers, the yield of Aria variety was 25.2 t/ha by tu-
ber weight 63 kg. In the Gurman variety, the weight of 
tubers was 67 kg, respectively the yield was 26.8 t/ha. 

The percentage of marketability in this variant 
with introduction of recommended dose of fertilizers 
N90P90K120 was for the variety Aria – 93.5%, for the va-
riety Gurman – 92.1% (Table 1). 
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Table 1 

Yield of Aria and Gurman varieties depending on the feeding area and applied fertilizer dose 

Experimental var-

iants 
Years 

Weight of variant 

tubers, kg 
Yield, t/ha 

Marketability percent-

age, % 

Aria Gurman Aria Gurman Aria Gurman 

Control without 

fertilizers 

2018 73 44 28,8 17,4 93,1 88,6 

2019 50 48 20,0 19,2 92,0 92,9 

2020 52 37 20,8 14,8 90,3 86,4 

average for 

2018-2020 
59 43 23,6 17,2 91,5 89,3 

Recommended 

dose N90P90K120 

(70х30 cm) 

2018 74 73 29,4 29,1 94,6 93,6 

2019 56 63 22,4 25,2 93,0 90,6 

2020 58 64 23,3 25,6 93,1 92,1 

average 62 67 24,8 26,8 93,5 92,1 

Recommended 

dose N90P90K120 + 

microfertilizers 

(70х20см) 

2018 134 123 53,0 49,0 95,5 91,0 

2019 133 140 53,0 56,1 89,5 91,2 

2020 118 121 47,2 48,4 93,2 90,0 

average 128 129 51,2 51,2 92,7 90,7 

Recommended 

dose N90P90K120 + 

microfertilizers 

(70х25см) 

2018 84 83 33,4 32,9 90,5 90,3 

2019 86 86 34,9 34,4 93,4 87,2 

2020 76 74 30,4 29,6 93,4 87,8 

average 82 80 32,9 32,0 92,4 88,4 

Recommended 

dose N90P90K120 + 

microfertilizers 

(70х30см) 

2018 89 77 35,1 30,5 96,7 94,8 

2019 74 65 29,2 26,0 93,2 90,7 

2020 73 63 29,2 25,2 93,1 90.4 

average 78 68 31,1 27,2 94,3 92,0 

 

The highest yield was observed in the variant with 

application of recommended dose of fertilizer 

N90P90K120 with micronutrient treatment and feeding 

area of 70x20 cm. Tubers weight in cultivar Aria was 

128 kg, in Gurman – 129 kg. Yield was 51.2 t/ha. 

The highest percentage of marketability was ob-

served in the feeding area of 70x30 cm with the intro-

duction of the recommended dose of fertilizers 

N90P90K120 with microfertilizer treatment. For the vari-

ety Aria the percentage of marketability was 94.3%, re-

spectively for the variety Gurman – 92.0%. 

In all other variants, the yield of potatoes for the 

period of research was on the area 70x25 cm for Aria 

variety weight of tubers was 82 kg, the yield – 32.9 t/ha, 

and on the 70x30 cm area by tubers' weight 78 kg the 

yield was 31.1 t/ha. 

By the Gurman variety, on the feeding area of 

70x25 cm by the weight of tubers 80 kg the yield was 

32.0 t/ha, and on the feeding area of 70x30 cm the 

weight of the tubers was 68 kg, the yield – 27.2 t/ha. 

The percentage of marketability of the Aria variety 

on the feeding area of 70x20 cm was 92.7%; by 70x25 

cm – 92.4%. In the Gurman variety on the feeding area 

70x20 cm the percentage of marketability was 90.7%; 

by 70x25 cm – 88.4%. 

Over the years of research, the smallest increase in 

yield in the Aria variety was observed on the areas of 

70x30 cm and 70x25 cm, namely 5.9 t/ha and 7.7 t/ha. 

The largest increase in yield was observed in the feed-

ing area of 70x20 cm – 27.8 t/ha. In the Gurman variety 

the smallest increase in yield was also observed in the 

feeding areas of 70x30 cm and 70x25 cm, namely 5.5 

t/ha and 0.4 t/ha. The largest increase in the feeding 

area of 70x20 cm was 24.4 t/ha. 

That is, with the application of the recommended 

dose of fertilizers with the addition of microfertilizers, 

an increase in yield was observed in all experimental 

plots with different feeding areas for both the Aria and 

Gurman variety. 

Conclusions. Therefore, the effect of the recom-

mended dose of fertilizers and microfertilizers on the 

growth and development of potato plants depended on 

the biological characteristics of the varieties studied. 

After counting the number of tubers, percentage of 

marketability and yield on the 60th day after planting, 

it was found that the largest number of tubers was in the 

area of 70x30 cm with the recommended dose of ferti-

lizer N90P90K120 and micronutrient treatment in variety 

Aria – 9.6 pieces. The marketability percentage on the 

feeding area 70x20 was 56.0%. In the Gurman variety 

the largest number of tubers on the feeding area of 

70x25 cm – 11 pieces, percentage of marketability on 

the feeding area of 70x25 cm – 45.4%. The highest 

yields on the 60th day after planting were in the Aria 

variety on a feeding area of 70x20 cm – 26.7 t/ha and 

in the Gurman variety on a feeding area of 70x25 cm – 

33.6 t/ha. 

On the 70th day after planting the largest number 

of tubers was in the variety Aria on a feeding area of 

70x30 cm – 17 pieces, and the commodity percentage 

on a feeding area of 70x25 cm – 62.5%. In the Gurman 

variety the largest number of tubers on the feeding area 
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of 70x25 cm – 19 pieces, the highest percentage of mar-

ketability on the feeding area 70x20 cm – 71.4%. The 

highest yields were recorded both in the Aria variety 

with a feeding area of 70x20 cm – 33.4 t/ha and in the 

Gurman variety with a feeding area of 70x20 cm – 46.1 

t/ha. 

The largest number of tubers was on the feeding 

area of 70x20 cm with the application of the recom-

mended dose of fertilizer N90P90K120 and treatment with 

micronutrients in the variety Aria – 10 pcs, in the vari-

ety Gurman – 11 pcs. The highest yield and yield in-

crease relative to the application of the recommended 

dose of N90P90K120 fertilizers was observed in the area 

of 70x20 cm with the application of the recommended 

dose of N90P90K120 and treatment with microfertilizers 

in variety Aria – 53.0 t/ha, yield increase was 27.8 t/ha. 

In Gurman variety yield was 51.2 t/ha, the increase was 

24.4 t/ha. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье разрабатывается историко-философский дискурс об истоках возникновения современного 

жанра американского музыкального искусства и культуры — жанра тяжелой музыки. Проводится систем-

ный анализ исторического фундамента уникального направления в современной американской музыке. 
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канского авторского типа мышления музыкантов и сформировали их особый взгляд на развитие музыкаль-

ного искусства и культуры. Рассматриваются принципы, взгляды, суждения о месте и роли американских 

композиторов, музыкантов в процессе сочинения, исполнения авторских сочинений в различных жанрах, 

направлениях современной американской музыки. 

ABSTRACT 

The article develops a historical and philosophical discourse about the origins of the emergence of the modern 

genre of American musical art and culture — the genre of heavy music. A systematic analysis of the historical 

foundation of a unique trend in contemporary American music is carried out. Philosophical paradigms are being 

developed, which later formed the foundation of the American author’s type of thinking of musicians and formed 

their special view of the development of musical art and culture. The principles, views, judgments about the place 

and role of American composers, musicians in the process of composing, performing author’s works in various 

genres, directions of contemporary American music are considered. 
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От корня. Философия. 

Философия мира находится в постоянной 

борьбе c самим миром вещей [5, с. 58-63]. Задача 

исследователей на каждом историческом витке 

разобраться, выработать, понять и определить но-

вые суждения, мнения, парадигмы развития челове-

ческой мысли. Попробуем прочертить линию раз-

вития философских суждений о самом из прекрас-

ных существующих миров — о созидательном, 

чувственном опыте человека-творца. О Личности 

человека творящего, не сломленного кольцами эн-

тропии, но находящегося в постоянной битве с са-

мим собой, с предлагаемыми обстоятельствами, то 

есть с внешним и внутренним врагом. Фундирую-

щим элементом любого филофского суждения яв-

ляется онтологический, гносеологический, антро-

пологический аспекты. С эволюции классической 

онтологии выделяем метафизику и трансцендента-

лизм: стоящее за внешними проявления мира вне-

сенсорное Бытие. Также платоновская концепция 

эйдосов как идеальных сущностей - образцов зем-

ных объектов участвуют в процессе разработки по-

воротного момента в сознании познающего фило-

софскую проблему.  

По Платону, понятие idea не просто родовое 

понятие вещи, но ее смысловая модель, выступаю-

щая как инспирирующее начало ее возникновения, 

так и модельным принципом этого процесса - вещи 

- это подражания вечносущему, отпечатки по его 

образцам. Критерием и атрибутом воплощенности, 

по Платону, обозначается телесность, а поэтому аб-

солютное безпредпосылочное начало и источник 

идей не есть единственная основа мира: для станов-

ления мира необходима сама субстанция — мате-

рия как мать всех вещей. И здесь мы выходим на 

понимание того, что сама природа является тако-

вым отпечатком, меняющим формы и принимаю-

щим формы после того, как на нее воздействовали 

различными способами: от мотыги и топора, до 

танка и мелодии музыкального инструмента. А по-

тому стремление человека к изменению окружаю-

щего его мира следует считать попыткой считать 

новую информацию в различных кодовых формах, 

матрицах, структурах, сознаниях мышления. Чело-

век всё уверенней и уверенней в исторической ре-

троспективе становится творцом собственных 

идей. 

Мир вещей непознаваем, так считают одни. 

Другие полагают, наоборот — мир познаваем. Фи-

лософ-рационалист Нового Времени Рене Декарта 

высказывался о мире «врожденных идей» и чув-

ственном опыте познания мира (эмпиризм). Мир 

познаю через свой личный персональный опыт. 

Всего можно достичь и все можно исследовать — 

запретов не существует. А для познания мира необ-

ходимо личное творческое участие человека в про-

цессе познания. У Декарта существует онтологиче-

ский дуализм и его две субстанции: протяженная 

(res extensa) и мыслящая (res cogitans). Философ эм-

пирик Джордж Беркли указывал, что идея о суще-

ствовании материи является избыточной для описа-

ния мира, в то время как существование сознания 

очевидно само по себе – и, поскольку индивидуаль-

ное сознание не может являться источником всего, 

ра́вно очевидно существование Бога. 

Если Декарт исходил из интеллектуального со-

зерцания чистых идей (т.е. из рационализма), то 

Беркли доводит до логического завершения прин-

цип эмпириков, согласно которому источником 

всякого знания служит опыт. Английский фило-

соф Джон Локк делил качества вещей на возникаю-

щие в уме и исходящие от самих вещей. В противо-

вес ему Джордж Беркли доказал, что в действитель-

ности все качества вещей существуют как 

ощущения органов чувств.  

Каждая известная нам вещь – это совокупность 

идей и сенсорных ощущений, мы не можем утвер-

ждать о вещи ничего сверх того, что получили от 

своих чувств. То есть утверждение о том, что неко-

торая вещь существует, ничем не отлично от того, 

что мы имеем некоторый комплекс идей об этой 

вещи – и так же в отношении мира в целом. Это 

принцип «esse est percipi»: «быть значит восприни-

маться», то есть суждение о существовании какого-

либо объекта эквивалентно констатации того, что 

этот объект воспринимается чувствами. И если че-

ловек не может составить образ чего-то в уме, то 

это что-то не существует. Если воспринимаемый 

объект тождественен своему восприятию, следова-

тельно и существуют объекты только внутри субъ-

екта. Мир вещей непознаваем вне материи. Осо-

бенно, если эта материя закрыта изнутри, герме-

тична [6, p. 58-65]. 

Представление о некой «материи вне созна-

ния» вводится, чтобы объяснить, почему наши 

ощущения скоординированы между собой, – но с 

тем же успехом можно сказать, что наши ощуще-

ния непосредственно координируются Богом, кото-

рый является всеобщим Духом. И для разрешения 

вопроса, существует ли вещь, когда её никто не вос-

принимает, Беркли постулирует, что мир постоянно 

находится в восприятии Бога.  

Термин «материя» лишь запутывает человече-

ское познание, вводя «двойное существование» 

чувственных объектов: в сознании и ещё отдельно 

от него в неком «материальном мире». Мы нигде не 

воспринимаем «материю» саму по себе: она всего 

лишь наша идея для описания свойств некоторых 

«материальных» объектов. А если в опыте материя 

не встречается, верить в её существование нет 

оснований. 

Хотя Беркли явно указывает, что все вещи су-

ществуют посредством восприятия их Богом, а не 

через индивидуальное восприятие, многие фило-

софы трактовали представление о Боге, как во Все-

ленной нет ничего кроме Бога, следовательно 

Беркли создаёт в своём сознании представление о 

Боге, в чьём уме все вещи существуют как идеи. 
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Перелом эпох на стыке XVII и XIX веков по-

будил ученых-философов, прежде всего в Европе, 

искать ответы на мучившие их вопросы бытия. 

«Страдания юного Вертера» Иоганна Вольфганга 

Гёте повлияли на стремительный скачок само-

убийств среди молодых людей того времени. И это, 

в свою очередь, повлияло на самого Гёте отрезвля-

юще. Гёте, а затем в значительной степени — Шил-

лер (пьеса «Разбойника»), повлияли на возникнове-

ние и развитие германского движения «Бури и 

натиска». Но арт-подготовка началась с 1770-х го-

дов. Германцы не смирились с новой окружающей 

их политической обстановкой. «Sturm und Drang» 

— это одна из пьес Фридриха Максимилиана Клин-

гера (1752-1831), название которой использовал А. 

Шлегель в качестве наименования целого движе-

ния. 

Романтизм решает начать бурное развитие от 

самих корней природы. Так сказать, припасть к ис-

точнику. «Гений творит подобно природе, у него 

нет правил, навязанных извне, напротив, он сам 

себе правило. Деистическому понятию божествен-

ного как Интеллекта, высшего Разума, противопо-

ставляется пантеизм, а религиозность обретает но-

вые формы. Этот языческий титанизм в существен-

ных чертах мы находим в гётевском «Прометее», 

некоторых персонажах Михаила Рейнгольда Ленца 

(1751-1792). Ненависть к тиранам, экзальтирован-

ная свобода, чувства сильные, страсти неукроти-

мые, характеры цельные и бескомпромиссные — 

все это вошло в моду романтического века [4, с. 4]. 

Лучшие представители «Sturm» классическим 

идеалом называли меру, предельность, равновесие. 

Это парадокс, это соединение несоединимого без-

мерной стихии и предела, чувства меры и состав-

ляет основу романтизма. Здесь мы наблюдаем но-

вое понимание классических канонов — Шлейер-

махер не только перевел платоновские диалоги, но 

сделал их частью философского дискурса. Шел-

линг уверенно использовал платоновскую теорию 

Идей и понятие о мировой души. И гегелевская си-

стема появилась на свет после нового прочтения 

классики [4, с. 5]. 

Впервые термин «романтизм» появляется в 

Англии в 16 столетии, где обозначалось всё экстра-

вагантное, фантастическое, нереальное (как в ры-

царских романах). Романтизм повлиял на все сферы 

жизнедеятельности человека: поэзия, философия, 

музыка, изобразительное искусство. Основные 

черты романтического героя — это состояния внут-

реннего дискомфорта, душевные страдания, мета-

ния духа, не находящего покой, конфликт с реаль-

ностью, от которой бежит главный герой. Более 

того, психологизм наполняет романтизм. Роман-

тизму свойственно стремление к бесконечному — 

sucht suchen «желать желание». Вечный порыв 

«streben» безконечен. И здесь философия, музыка, 

поэзия, живопись едины. Природу начинают толко-

вать как жизнь, непрерывно творящую, и смерть — 

лишь смерть иметь больше жизни [4, с. 7]. Шеллинг 

заявлял, что природа — это окаменевший разум, 

дух, делающийся видимым. И в этом мы видим и 

античный «фьюзис», и ренессансную «натуру». С 

точки зрения пантеиста чувство бытия — это мо-

мент тотальности. Гений и художественное творе-

ние подняты до степени высшего выражения Ис-

тины и Абсолюта. 

Для романтиков характерен порыв к свободе. 

Быть всем, быть безусловно — это мастерство. Ма-

стер — властелин бытия, его свобода — фермент 

сознания, индивидуальности, святой и неприкосно-

венной. Каждое движение Мастера — это открове-

ние высшего мира, слова Божьего. И Фихте, и Ге-

гель начнут позже с этого же тезиса. И Шлегель, и 

Новалис, и Якоби, Шлейермахер, Фихте, Шеллинг 

прошли через религиозный кризис в той или иной 

степени интенсивности. Более немец Гегель, опира-

ясь на эстетическое учение Иммануила Канта «о 

прекрасном», создал предпосылки для других уче-

ний [3, с. 10]. 

Шлегель указал на примат в нем содержания 

над формой, где бесформенный набросок, фраг-

мент должен быть выразителен. По высказыванию 

итальянского философа Бенедетто Кроче (1866-

1952), «философский ромнатизм поднял знамя 

того, что иногда называют не совсем точно интуи-

цией и фантазией в противовес абстрактному ин-

теллекту. Задолго до романтизма Джамбаттиста 

Вико (1668-1744) выступил в защиту интуитивного 

начала против крайностей картезианского интел-

лектуализма [4, с. 9]. И идеализм всегда романти-

чен. 

На стыке XIX и XX веков на философском 

небосклоне появляется интересная мыслящая вели-

чина — французский мыслитель Анри Бергсон 

(1859-1941). Его Идеи в значительной степени по-

влияли на формирование американского прагма-

тизма в искусстве, в социальных и религиозных 

концепциях. В своем сборнике «Смех. Очерки о 

значения комического» (1900) Бергсон уточняет, 

что человек есть не только «животное, умеющее 

смеяться», но и такое «животное, которое вызывает 

смех». У любого животного и даже неодушевлен-

ного существа комик умеет найти какое-то сход-

ство с человеком. Поэтому комический эффект сра-

батывает как своего рода сердечная анестезия. 

«Наш смех всегда соотносится с группой людей», 

когда внимание обращено на одного, и комическое 

подразумевает игру оттенков понимания, приглу-

шая чувственность [4, с. 491]. Анри Бергсон всегда 

защищал творческую активность духа, ни на миг не 

упуская из виду конкретную жизнь сознания, нали-

чие тела и материального универсума. Он полагал, 

что «ошибка всех спиритуалистских доктрин в 

вере, что духовную жизнь можно изолировать от 

всего остального, унеся ее подальше от земли, в не-

доступные дали. Так духовное превратилось в ми-

раж. Однако духовное нематериально только в том 

смысле, что оно — творческая и конечная энергия, 

постоянно возникающая в условиях, которые могут 

ее погасить или заставить деградировать. В основе 

философии Бергсона, отвергающей позитивист-

скую редукцию, лежит верность реальности [4, с. 

491]. 

Бергсон детально разработал собственную мо-

дель пространства и времени в своем труде «Очерк 
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о непосредственных данных сознания». Он пола-

гал, что «время есть серия моментов, один после 

другого, наподобие смены позиций часовых стре-

лок. Поэтому механическое время — это простран-

ственное время, как стрелки на циферблате. Од-

нако, механика делает время обратимым! Каждый 

момент времени в механике — внешний по отноше-

нию к другому моменту, поэтому они равнозначны. 

Именно сознанию дано непосредственно уловить 

незавершенную текучесть времени. Длительность 

означает, что абстрактный человек живет настоя-

щим с памятью о прошлом и в предвосхищении бу-

дущего. Вне сознания прошлого нет, а будущее не 

настанет. Количественная неразличимость момен-

тов чужда сознанию, для которого один миг может 

длиться вечно. В жизни каждого есть моменты, ко-

торые не проходят, а иные периоды улетают без 

следа. В протяженном потоке сознания моменты 

времени взаимопроницаемы, они, то нанизываясь, 

укрепляют друг друга, то «зацикливаются», приме-

ром чего могут быть наши раскаяния и сожаления. 

В механике время обратимо, но в жизни сего-

дня не то, что вчера, каждый последующий момент 

обладает подлинной новизной: безполезны поиски 

утраченного времени. Значит, конкретное время — 

это жизненный поток с элементом новизны в каж-

дом из мгновений. Оно подобно клубку, который не 

теряет накопленное. Жемчужное ожерелье — об-

раз, который возможно отражает суть механиче-

ского времени, каждый момент которого — сам по 

себе [4, с. 492]. 

Длящаяся текучесть, по мнению Берсона, ха-

рактеризует сознание в модусе свободы вопреки 

точке зрения детерминизма. Объекты лишены при-

знаков прошедшего времени, существуя один от-

дельно от другого. 

Сознание хранит следы прошлого, для него нет 

двух совершенно одинаковых событий. Именно по-

этому точная детерминация явлений и событий ре-

шительно невозможна. Жизнь сознания неразли-

чима на дискретные состояния. Я есть единство в 

становлении. Поэтому там, где нет ничего тожде-

ственного, ничего нельзя предсказать. И если де-

терминисты ищут определенные причины по-

ступка, единственным мотивом которого является 

сознание и вся история данного сознания, то мы 

свободны только тогда, когда наши поступки выра-

жают и излучают наше личное начало, нашу персо-

нальность [4, с. 493]. 

Эволюционные идеи можно разделить на ме-

ханистические и финалистские. Механистический 

эволюционизм иллюстрирует теорию Дарвина: 

случайные мутации в процессы борьбы за суще-

ствование благоприятствуют отдельным индиви-

дам, а удачные мутации, переданные по наследству, 

обеспечивают выживание более приспособленным. 

С другой стороны, финалистская теория механи-

стична, поскольку ей свойствен детерминизм. 

Механистический эволюционизм объясняет 

эволюцию в терминах действующей причины, фи-

налистский — в терминах цели. Первый определяет 

эволюцию из прошлого, второй — из будущего. И 

тот, и другой не слишком доверяют реальности 

настоящего. 

Бергсон задается вопросом, в чем же суть ре-

альности? И хотя британский философ и социолог 

Герберт Спенсер (1820-1903), замечает Бергсон, и 

показал изменчивую суть вещей, все же именно 

эволюция как становление у него отсутствует. Эво-

люцию британского естествоиспытателя Чарльза 

Дарвина (1809-1882) он называет «метафизикой, в 

рамках которой тотальность реального уже дана 

навечно, только мышление неспособно познать 

длительность процессов одновременно» [4, с. 495]. 

И механистический, и финалистский эволюцио-

низм в силу своего детерминизма не улавливает ре-

альную суть эволюции. Так как центральной идеей 

детерминизма является суждение о том, что всякое 

состояние Вселенной есть следствие предыдущих и 

причина последующих ее состояний. Детерминизм 

фиксирует различные формы взаимосвязей и взаи-

моотношений явлений объективной реальности: ге-

нетические, пространственные, связи состояний в 

матрице, структурные, функциональные, целевые 

зависимости. 

И Жизнь с биологической точки зрения явля-

ется не механическим, монотонным, самоповторе-

нием. В ней есть непредвиденные повороты, сохра-

няя, она перерастает себя. Именно идея творческой 

эволюции дает возможность преодолеть ограничен-

ность механицизма и финализма, поскольку «жизнь 

есть реальность, четко отличаемая от грубой мате-

рии. Жизнь, а не только сознание, является для-

щимся субъектом необратимого процесса. Про-

шлое аккумулирует своего рода органическую па-

мять, и живущему не дано вновь пережить 

прошлое. Жизнь есть «жизненный порыв», свобод-

ный и необратимый. Материя не что иное, как мо-

мент остановки этого порыва. Жизнь стремится к 

численному росту и богатству, чтобы умножиться в 

пространстве и наполнить время. Речь идет о посто-

янном росте форм, причем каждая последующая — 

нечто большее, чем простая рекомбинация извест-

ных элементов. Жизнь — непрерывно обогащаю-

щееся действие, в то время как материя прогрес-

сивно распадается и деградирует, что лишь под-

тверждает второй закон термодинамики [4, с. 496]. 

Американский философ Нельсон Гудмен в 

своей работе «Структура видимости» (1951) разви-

вает мысли чувственном опыте познания вещей. 

Общую теорию символов мы находим в его книге 

«Языки искусства» (1968). В ней Гудмен развенчи-

вает «деспотическую дихотомию» когнитивного и 

эмоционального и доказывает корневое тождество 

эстетического и научного опыта. В сочинениях 

«Проблемы и проекты» (1972) и «Пути создания 

мира» (1978) Гудмен полемизирует с интуитиви-

стами: структура мира, полагает он, зависит того 

того, как мы его трактуем и что из него делаем. 

Понятия онтологического релятивизма и ме-

тодологического номинализма мы находим в ра-

боте Гудмена «Структура видимости». Немецко-

американский философ и логик Рудольф Карнап 

(1891-1970) в «Логической конструкции мира» го-
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ворил о приоритете эпистемологии над элементар-

ным жизненным опытом. Онтологический реляти-

визм оспаривает эту позицию. Конструктивистские 

системы, пишет Гудмен, могут быть основаны на 

самых различных предпосылках. Важно понять, 

что нет экстралогических данных, подобных неру-

шимой скале, опираясь на которую можно создать 

надежную конструкцию логико-философского зна-

ния. Релятивист и антифундаменталист Гудмен вы-

сказывается в пользу концепции номинализма. 

«Номиналист описывает мир как состоящий из ин-

дивидуального, таких единиц, что любые две из 

них, распавшись, никогда не соединятся вновь». 

Парадокс Гудмена состоит в том, чтобы пока-

зать несостоятельность наиболее привычных дефи-

ниций подтверждения. «Для меня есть множество 

способов бытия мира, и всякое истинное описание 

схватывает один из них», высказывается Гудмен [4, 

с. 722]. «Мир разнообразен, его можно по-разному 

описывать, видеть, раскрашивать» (его работа 

«Языки искусства»). Чистый факт и незаинтересо-

ванный глаз — просто мифы. Эту истину высказы-

вали, каждый по-своему, Иммануил Кант, Эрнст 

Кассирер, Гомбрич и Брунер. Когда глаз за работой, 

пишет Гудмен, он — в плену своего прошлого, ста-

рых и новых зависимостей, приходящих из мозга, 

сердца и ушей. Не только способ, но и сам объект 

видения регулируется нуждами и предпочтениями. 

Глаз отбирает, отталкивает, организует, ассоции-

рует, классифицирует, анализирует и конструи-

рует. Он не столько отражает, сколько собирает и 

разрабатывает, ничего не видит «раздетым», без ка-

ких-либо атрибутов. Так называемый «невинный 

глаз» слеп, а «девственный ум» бесплоден и пуст. 

Нейтральный глаз и оснащенный глаз не могут 

быть ненагруженными, но различным образом. Так 

называемые «факты» всегда сформированы той или 

иной версией мира. 

Каков мир? Наш горизонт состоит из способов 

описания всего того, что подлежит описанию. Наш 

универсум состоит именно из них, полагает 

Гудмен. «Cделать сегодня означает переделать». 

Версии мира состоят из научных теорий, живопис-

ных изображений, романов, музыкальных полотен 

(произведений). Важна их корректность, соответ-

ствие стандарту и проверенным категориям. 

Какова же судьба разных версий мира? Искус-

ство, полагает Гудмен, требует не менее верьезного 

отношения, чем науки. Оно расширяет и обогащает 

познание творческой энергией, делая его способ-

ным к прогрессу в широком смысле слова. Но ведь 

изображение несуществующих персонажей ничего 

не говорит нам о мире. Однако Гудмен в своей 

книге «Пути создания мира» утверждает, что худо-

жественный вымысел играет доминирующую роль 

в нашем умении создавать миры среди тех, которые 

мы уже унаследовали от ученых, биографов, исто-

риков, драматургов, художников, музыкантов, ком-

позиторов. 

«Дон Кихот не приложим ни к кому конкретно. 

Но в переносном смысле сопоставим со мной в мо-

мент, когда я воюю с ветряными мельницами совре-

менной лингвистики» [4, с. 723]. Поэтому назвать 

кого-то Дон Кихотом или Дон Жуаном все же 

лучше, чем параноиком или шизофреником. Лите-

ратурный, живописный, театральный вымыслы 

суть метафорические референты реальных вещей. 

Сервантес, Босх, Гойя не более, но и не менее, чем 

Босуэлл, Ньютон и Дарвин наследуют, повторяют и 

переделывают реальные миры — именно поэтому 

последние узнаваемы. «Даже полотна абстракцио-

нистов спустя какое-то время приводят глаз к опре-

деленной геометрической регулярности, круговым 

формам, арабескам, черно-белым контрастам, цве-

товым консонансам и диссонансам» [4, с. 724]. 

Сказанное означает, что «деспотическая дихо-

томия» научно постигаемого и художественно эмо-

ционального безосновательна. Неверно определять 

эстетическое терминами «наслаждения», ибо не-

ясно, почему удовольствие от двузначного матема-

тического доказательства меньше, чем от созерца-

ния картины или звучания поэзии. Соразмерны чув-

ствах героя, проповедника. Тогда сочиненное 

произведение находило своего читателя-реципи-

ента. Смысл доступности произведения крылся в 

его простоте, убедительности, искренности [2, с. 

567]. В эстетическом опыте понятия «удоволь-

ствие» и подобные ему не решают проблемы: не-

редко художник и не подозревает о наслаждении 

ученого, достигшего цели в результате долгого и 

мучительного поиска. 

Более того, у нас нет никаких оснований гово-

рить о различной природе научного и эстетиче-

ского опыта. Очевидно, что бескорыстное исследо-

вание включает и то, и другое. Гудмен делает вывод 

о том, что «Любая попытка изобразить эстетиче-

ский опыт как эмоциональную оргию абсурдна». 

Эстетический опыт, как и научный, когнитивен. 

Австрийский невропатолог Зигмунд Фрейд 

(Сигизмунд Шломо, 1856-1939) утверждал, что 

другие сознания неизвестны, но только умозаклю-

чают своё существование. Он заявил, что сознание 

заставляет каждого из нас осведомить только его 

собственные душевные состояния, что другие люди 

тоже обладают сознанием. Представляющие собой 

заключение, которые мы рисуем аналогично их 

наблюдаемым высказываниям и действиям, для 

того чтобы сделать их поведение понятным для нас. 

Несомненно, было бы психологически более пра-

вильно выразиться, что без специального размыш-

ления мы приписываем всем остальным нашу кон-

ституцию и, следовательно, наше сознание тоже, и 

что это отождествление является «непременным 

условием» понимания. 

Пониманием психического, психологического, 

психофизиологического, нейробиологического 

опыта тоже занимается наука. Взаимодействие ре-

ципиента в перцепционных связях с источником 

возникновения звука, его передачей, трансформа-

цией и усовершенствованием. Глубинное понима-

ние вопроса о нейробиологических, медицинских 

составляющих при создании мелодии (сотворение 

музыки), генерации звука на приборах и носителях 

выводит нас на орбиту совершенно иного мировос-

приятия окружающего мира. Ведь этот мир данный 
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нам в ощущениях полон звуков не приспособляе-

мых для механического воспроизведения им субъ-

ектом. Более того, субъект может лишь догады-

ваться о том, что он воспроизведет услышанные ра-

нее где-то звуки. Он думает, что помечтав и 

воплотив свою мечту о звуке, мелодии он ее полу-

чит. Конечно, он получит. Но всего лишь суррогат, 

замену, отдаленный осколок однажды потерянного 

рая. И музыка сфер останется недостижимой меч-

той музыканта, поэта, мыслителя. Как и специаль-

ное звуковое и осветительное оборудование, кото-

рое призвано принести звук и свет на сцену [1, с. 8]. 

И всё же. Человек Творящий каждый раз сочи-

няя музыку воспроизводит те звуки, которые где-то 

когда-то слышал. И по наитию записал то, что при-

шло к нему извне. Так работал Вольфганг Амафей 

Моцарт, так работал Иоганнес Себастьян Бах, так 

работал Людвиг Бетховен: пытаясь воспроизвести 

звуки музыкант становится мишенью своих соб-

ственных ошибок для самого себя. Другие (те, кто 

не владеют инструментами) даже не могут прибли-

зиться к заветной мечте — сочинять музыку. Но 

тот, кто занимается сочинительством музыки про-

ходит круги Ада — кольца энтропии, зная или до-

гадываясь, что он идет по направлению к созида-

нию, ощущению, приближению к Свету. То есть к 

Освобождению того, что входит понятию Души. 

Исторические предпосылки создания жанра 

тяжелой музыки. 

Родоначальником в историческом контексте 

жанра тяжелой музыки принято в консервативных 

кругах считать несколько композиторов конца XIX 

— начала XX века. Одним из них является Игорь 

Федорович Стравинский. Стравинский брал уроки 

у Н.А. Римского-Корсакова, В.П. Калафати. 

На формирование музыкальных вкусов Стра-

винского (1882-1971) в этот период оказал большое 

влияние его старший товарищ — композитор и пи-

анист И. В. Покровский (по выражению самого 

Стравинского «блистательный Шарль Бодлер»), ко-

торый знакомил его с западноевропейской музы-

кой, в первую очередь с французской (Шарль Гуно, 

Жорж Бизе, Лео Делиб, Эммануэль Шабрие, Эрик 

Сати, Клод Дебюсси), а также Стравинский испы-

тал влияние неоклассицизма и додекафонии Новой 

Венской школы. Позднее Стравинский, Дебюсси, 

Сати создали стиль импрессионизм в музыке: его 

«предтеча» и основоположник (Эрик Сати), обще-

признанный глава (Клод Дебюсси) и русский по-

следователь (Игорь Стравинский). Отдельное серь-

езное авангардное направление создает Александр 

Скрябин (1872-1915). Его «Поэма экстаза» развора-

чивается в русле пост-романтического направле-

ния. 

Дебюсси считал, что «молодая русская школа» 

подпала под иностранное влияние: «Сам Стравин-

ский опасно уклоняется в сторону Шёнберга, но, 

впрочем, остаётся самым чудесным оркестровым 

механизмом этого времени». Русский композитор 

позже познакомился с этими словами Дебюсси и 

связывал их с тем энтузиазмом, с которым он при-

нял вокально-инструментальный цикл «Лунный 

Пьеро» Шёнберга, прослушивание которого (в 1912 

году в Берлине) по словам Стравинского было 

большим событием в его жизни. 

С начала 1950-х годов Стравинский начал си-

стематически использовать принцип серийности. 

Переходным сочинением стала Кантата на стихи 

английских анонимных поэтов, в которой обозна-

чилась тенденция тотальной полифонизации му-

зыки. Первым серийным сочинением стал «Септет» 

(1953). Серийным сочинением, в котором Стравин-

ский совершенно отказался от тональности, стали 

«Threni» («Плач пророка Иеремии», 1958) Произве-

дение, в котором серийный принцип абсолютен, — 

«Движения» для фортепиано с оркестром (1959) и 

Вариации памяти Олдоса Хаксли для оркестра. В 

1966 году Стравинский написал «Заупокойные пес-

нопения» (Requiem canticles) — небольшое камер-

ное по стилю сочинение (в отличие от масштабных 

«патетических» реквиемов романтиков), которое 

считал завершающим в своей творческой карьере. 

Затем созданные для балета С. Дягилева ба-

леты («Жар-птица», «Петрушка» и «Весная Свя-

щенная»). Эти произведения характеризуются ря-

дом схожих черт: все они рассчитаны на большой 

оркестр, и в них активно используются русские 

фольклорные темы и мотивы. В них также яв-

ственно прослеживается развитие стилистических 

особенностей — от «Жар-птицы», выражающей и 

акцентирующей определённые направления в твор-

честве Николая Андреевича Римского-Корсакова, 

основанной на ярко выраженных свободных диа-

тонических созвучиях (особенно в третьем дей-

ствии), через политональность, характерную для 

«Петрушки», к нарочито грубым проявлениям по-

лиритмии и диссонанса, которые заметны в «Весне 

Священной». 

Применительно к последнему произведению 

некоторые авторы (в частности, Нил Уэнборн) ссы-

лаются на намерение Стравинского создать своего 

рода «адскую» атмосферу [7, с. 7]. 

Создание музыки к балету «Весна Священная» 

следует считать точкой отсчета в создании и после-

дующем формировании жанра тяжелой музыки, 

исходящего из классической традиции. В дальней-

шем, джаз и блюз, затем утяжеленный блюз дают 

прорывной толчок к формированию корпуса струк-

туры жанра тяжелой музыки. И случится это в 

1960-х годах. 

В дальнейшем, музыка композиторов Белы 

Бартока (1881-1945), Бенджамина Бриттена (1913-

1976), Густава Холста (1874-1934, опус 32 - симфо-

ническая сюита «ПЛАНЕТЫ») и других компози-

торов академической школы способствовали ста-

новлению жанра тяжелой музыки, до окончатель-

ного становления этого жанра пройдет еще 

несколько десятков лет. 

На музыкальной арене Америки в 1920-х годах 

появляется Роберт (Лерой) Джонсон. Талантливый 

гитарист-самоучка. Известен многими основопола-

гающими классическими блюз-песнями (дельта-

блюз, кантри-блюз), указавшими направление блю-

зовой мысли Америки. Песни «Crossroad». Но не 
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оставивший после себя внятных аутентичных запи-

сей ни четко структурированных альбомов, ни за-

писанных песен. 

В середине XX века на музыкальной сцене 

Америки воцарятся три К — три короля блюза: 

Альберт, Фредди, Биби Кинг. Философское ощуще-

ние эйнтропийности мироздания, хрупкости и веч-

ной изменяемости окружающей нас материи при-

сущи всем музыкантам уровня черного блюза. 

Биби Кинг внес в музыку утонченный стиль 

гитарного соло, с основой на плавном бендинге и 

вибрато. 

Фредди Кинг, американский блюзовый гита-

рист и певец. Оказал влияние на блюзовых музы-

кантов Британии, создавших блюз-рок. 

Альберт Кинг, джазовый автор-исполнитель, 

гитарист-самоучка, внесший значительный вклад в 

так называемую «джазовую импровизацию», дока-

зав, что левша свободно владеет музыкальным ин-

струментом. 

Мадди Уотерс, черный блюзмен, харизмат, с 

неизменным успехом гастролировавший по Аме-

рике и создавший немало известных альбомов и пе-

сен. Интересен своей уникальной авторской мане-

рой игры на гитаре. Его магическое влияние на 

аудиторию потрясает и по сей день. 

Элла Фитцджеральд, Билли Холлидей, Луи 

Армстронг — это титаны американской джазовой 

традиции, внесшие значительный вклад в мировую 

сокровищницу музыкального искусства. Начинав-

шие с выступлений на улицах, они затем сделали 

успешную карьеру и собирали тысячные аудито-

рии. Их имена золотыми буквами вписаны в список 

нетленных эпохальных произведений всех времен 

и народов. 

Бадди Рич, американский джазовый барабан-

щик, бэнд-лидер, композитор, дирижер, студийный 

музыкант. Оказал огромное влияние на большин-

ство современных американских и мировых бара-

банщиков. Уникальный характер, не получил фор-

мального обучения на барабанах. Не умел читать 

ноты. Никогда не признавался в упражнении на ба-

рабанах, утверждал, что играет на барабанах только 

во время выступлений. Находился под влиянием 

Чик Уэбба, Джин Крупа, Дэйва Тача, Джо Джонса. 

Работал в оркестре Томми Дорси (Tommy Dorsey), 

где он выступал вместе с Фрэнком Синатрой. 

Музыкальная культура в США постепенно вы-

ходила на широкую аудиторию концертных залов, 

площадок, стадионов. Наступало время популяри-

зации отчаяния поколения детей цветов после того 

как в США из Британии высадился десант — рок-

н-рольщики «Beatles». Но это уже была другая 

страница музыкальной культуре мирового мас-

штаба. Америка была повержена, была оглушена 

новыми вибрациями, новым ощущением сладо-

страстия, новым вызовом в будущность, которое 

наступило уже здесь и сейчас. 

И начали появлятся группы, которые несли 

мощную идейно-художественную составляющую. 

Со своей концепцией, со своей философией миро-

ощущения, миропонимания, со своими целеполага-

нием о времени и месте себя в мировом музыкаль-

ном процессе. Это были группы тяжелого блюза 

‘Iron Butterfly’, ZZ TOP, Джимми Хендрикс, ‘Pink 

Floyd’, ‘Deep Purple’, ‘Rush’, ‘Rainbow’, ‘Led Zeppe-

lin’, ’Lynyrd Skynуrd’, восточная атональная му-

зыка. 

В 1980-х обогащенный джазом, хип-хопом, 

жанр тяжелой музыки затем выделит свои под-

жанры — heavy-metal, djent, progressive metal, nu 

(nuclear)-metal, death-metal, math-core, math-metal. И 

это будет новая захватывающая, увлекательная ис-

тория развития музыкального искусства и куль-

туры в США в начале XXI века. 
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ABSTRACT 

The initial stage of the drought usually begins with low-active high anticyclones and passes to the continuous 

(from several weeks to 2-3 months) high temperature and low rainfall air condition. As a result, the soil moisture, 

the high temperature gradually decreases in the humidity, the potential evaporation increases, and at this time the 

threat to agricultural crops increases, too. The drought is a very dangerous atmospheric phenomenon in the reduc-

tion of the agricultural productivity, along with this it is also one of the processes that will lead to the depletion of 

water resources. Thus, the study of the drought as one of consequences of the modern warming period has become 

one of the problems of concern not only to researchers, but to the entire world community. In the fulfilled article 

there has been explored the Ganja-Gazakh region, one of the largest economic regions of Azerbaijan, and there 

have been assessed some aspects of drought-productivity relations in the modern warming period. 

Keywords: drought, anomaly, productivity, intensity, frequency, trend, angle coefficient. 

 

Introduction. At present, the drought as the one 

of consequences of the modern global warming has be-

come one of the main topics of research and discussion 

on how it will affect the agricultural productivity. 

In particular, the increase in the productivity of 

some regions of the Earth over last 15-20 years has 

caused some misunderstanding among researchers. 

Thus, it is not easy for researchers to determine the rea-

sons of the increase in the productivity on the back-

ground of global warming and declining rainfall. 

The purpose of the research. It consists of an as-

sessment of drought-productivity relations in the Lesser 

Caucasus region of Azerbaijan on the background of 

global warming on the basis of a new methodology. 

=Currently, in some parts of the world there ob-

serves the process of increasing precipitation on the 

background of global warming. It indicates a change in 

the circulation regime of the atmosphere. In order to 

clarify this issue, let's consider the brief analysis of the 

relationship between the productivity and the precipita-

tion in the republic: 

 
Figure 1. The productivity of autumn wheat in Azerbaijan over 1995-2005 y.y., (cents / ha) 

 

The main point in the figure is that over the period 

of the modern warming, the productivity has been in-

creased in Azerbaijan since 1995. Of course, this is con-

sidered as a good condition. But it is possible to think 

about the reasons for this. If this is the case, then the 

global warming will not be major inconvenience. Our 

researches consider the increase of the productivity 

over the republic as a result of the increase of the pre-

cipitation. Thus, over last 20 years, there has been ob-

served the increase of the precipitation in some moun-

tainous regions of the Lesser Caucasus, this increase 

has been more than 100-150 mm in some medium and 

high mountainous regions. As can be seen from figure 

1. despite the increase of temperatures in regions the 

growth of the productivity has been remained stable 

over 2001-2009 y.y. In most regions in 2010 y. the 

drought has been resulted in the reduction of the 
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productivity. After that, the productivity has been in-

creased again. Thus, the increase of the temperature, as 

well as the increase of the precipitation and the decrease 

of the frequency of droughts may be realistic. Of 

course, such processes can lead to the increase of the 

productivity. 

The study area is located on the north-eastern 

slope of the Lesser Caucasus region of Azerbaijan. The 

region is one of the economically important regions of 

the country, Ganja-Gazakh economic region. Namely, 

above-mentioned aspects make inevitable to analyze 

and evaluate drought-productivity relations in the area. 

For this purpose, there have been used the existing pre-

cipitation data of Ganja, Gazakh, Agstafa, Shamkir and 

Gadabay observation posts for 1992-2019 y.y. 

According to table 1, the productivity of wheat in 

Ganja over 2000-2019 y.y. has been 33.9 cents/ha in 

2003 y. and 33.4 cents / ha in 2009 y. In Gazakh, the 

growth dynamics of the productivity increased almost 

linearly from 28.6 cents / ha to 37.7 cents/ha. Over the 

study period in the territory of Tovuz region there has 

been recorded the linear increase in the dynamics of the 

productivity (excluding small fluctuations). In Gadabay 

region, there has been almost no significant increase in 

the productivity between 2000 and 2004 years, and be-

tween 2005 and 2013 years, the productivity increased 

from 29.4 cents/ha to 31.2 cents/ha. But over the next 

5-6 years there has been a few decrease [1,2]. 

Although the physical and geographical features 

of the Agstafa region differ from Gadabay, no signifi-

cant changes in the dynamics of the productivity are 

taken into account here. But in Shamkir the productiv-

ity has been increased from 33 cents/ha to 45 cents/ha. 

Table 1. 

The productivity of the wheat in the Lesser Caucasus region of Azerbaijan, cents/ha 

Years Ganja Gazakh Tovuz Gadabay Aghstafa Shamkir 

2000 13,5 28,6 26,4 13,9 23,4 33,0 

2001 14,3 27,2 31,5 18,7 30,4 42,2 

2002 33,9 29,0 29,5 20,3 26,8 45,0 

2003 25,0 29,0 30,0 22,4 27,3 45,1 

2004 19,0 29,3 30,5 23,7 27,5 45,0 

2005 24,1 26,0 32,4 29,4 27,9 45,2 

2006 22,5 28,0 32,6 29,9 27,4 45,3 

2007 22,5 29,7 32,8 30,2 27,4 45,3 

2008 16,6 30,8 33,0 31,5 34,8 41,1 

2009 33,4 27,0 32,5 31,8 26,5 40,9 

2010 13,2 25,0 29,4 30,3 18,7 37,2 

2011 - 25,9 31,6 31,5 24,0 41,5 

2012 21,0 28,1 31,5 31,1 26,1 41,6 

2013 21,9 26,0 37,0 31,2 22,1 41,0 

2014 23,9 26,7 33,5 28,6 27,5 33,7 

2015 22,1 31,1 33,8 26,5 29,2 38,3 

2016 12,5 33,9 33,7 26,7 29,6 35,1 

2017 23,5 26,0 33,1 27,2 29,5 35,8 

2018 21,8 36,6 34,5 27,2 30,4 34,3 

2019 22,7 37,7  -   

 

Table 2. 

The number of the repetition of droughts over 1992-2019 y.y.according to the average monthly data of some re-

gions of the Lesser Caucasus 

Points I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ganja 12 18 14 18 19 22 19 20 13 15 13 21 

Gazakh 18 17 17 20 19 26 20 21 13 17 14 20 

Aghstafa 14 10 14 15 9 16 8 11 6 10 6 15 

Gadabay 12 12 12 12 16 16 18 18 17 15 12 18 

Tovuz 18 22 19 18 18 21 16 20 13 18 17 25 

 

In the table 2 there have been calculated 27-year 

(by month) drought indices (SPI) based on average 

monthly precipitation anomalies. According to calcula-

tions the least droughts have been occurred in Septem-

ber and November (49 times each) and the most in De-

cember (78 times). 

Thus, over 1992-2019 y.y. from the mentioned re-

gions 225 droughts have been registered in Tovuz, 222 

in Gazakh, 134 in Agstafa and 178 in Gadabay [2,3]. 

Let's start our preliminary research from Tovuz:  

How to explain the reasons for the increase of the 

productivity in the region, which has experienced 225 

droughts over 27 years in Tovuz? 

In order to clarify the issue there have been calcu-

lated precipitation distributions and SPI drought indices 

in Tovuz, and in this case TSPI =|-0,16|; Tprec. = |0,17|. 

Thus, in Tovuz region the value of the angle coef-

ficient for SPI drought indices is (TSPI ) = -0,16 and the 

value of the angle coefficient for the precipitation is 

(Tprec.) = 0,17. Since the values of both angle coeffi-

cients are modularly close, their affects may balance 
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each other. Of course, the negative value of the angle 

coefficient for drought indices indicates that its inten-

sity is greater. In order for the processes to balance each 

other, i.e. to reduce the intensity of the drought, the ad-

ditional precipitation is needed. This role is completed 

by the increase of the precipitation in Tovuz. During 

that period, the precipitation in Tovuz has been in-

creased to 100-150 mm. (fig.2.). 

 
Figure 2. The distribution of the precipitation in Tovuz over 1996-2018 y.y., (mm) 

 

In Gadabay, the growth in the productivity has 

been fluctuated between 15-30 centners between over 

2000-2005 y.y., and then has been remained almost sta-

ble until 2013 y. Over 3-4 years after 2013 y. it has been 

decreased to 5-6 centners (Fig.4). At that time, the an-

gle coefficient for the drought index in Gadabay has 

been determined as the (GSPI = 0.19), but for the precip-

itation as the (Gprec. = 0.28). The values of coefficients 

show that the precipitation coefficient is slightly more 

modular than the drought coefficient. Therefore, an in-

crease in the dynamics of the precipitation has been ob-

served in Gadabay during the mentioned period (fig.2). 

In addition, the positive value of the angle index of the 

drought index in Gadabay indicates the decrease in the 

dynamics of the drought. Due to the above-mentioned 

reasons, the productivity has been increased in Gada-

bay in 2005-2013 y.y. The largest increase in the 

productivity in Gadabay (more than 30 cents / ha) has 

been in 2007-2013 y.y. Namely, in those years the pre-

cipitation has been significantly increased in compari-

son with the norm. In particular, over 2009-2013 y.y. 

the precipitation in Gadabay has been increased to 200 

mm in comparison with the norm. 

 
Figure 3. The distribution of the precipitation in Gadabay for 1992-2018 y.y., (mm) 
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Let's analyze the situation in Shamkir region from 

the point of view of the angle coefficient, which is one 

of the most and continuously increasing productivity 

given in Table 1. In Shamkir, the value of the angle co-

efficient for the drought index has been determined as 

(ShSPI = 0.12), and the value of the angle coefficient for 

the distribution of the precipitation has been deter-

mined as (Shprec. = 0.06). Therefore, the value of the an-

gle coefficient for the precipitation is 2 times lower than 

the coefficient determined for the drought, which sug-

gests that precipitation can not regulate the effects of 

the drought, the period has been very dry. But how can 

the productivity growth shown in Table 1 be achieved? 

Only by irrigation. 

Thus, on the basis of the applied methodology, it 

is possible to determine whether the productivity is in-

creased naturally or unnaturally. In addition, it is possi-

ble to determine the role of other factors that affect the 

productivity. 

In Ganja, however, there has been no significant 

change in the productivity. But how did the angle coef-

ficients change in this case? At that time, the value of 

the angle coefficient for the drought index in Ganja has 

been (GNSPI = 0.12) and the value of the angle coeffi-

cient for the precipitation (GNprec.= 0.12). So the value 

of both coefficients is modularly equal. For this reason, 

the effects of the processes are balanced when their ef-

fects are modularly close or equal to each other. Here, 

the slight increase of the precipitation is compensated 

by the change in the intensity of the drought. 

 
Figure 4. The distribution of the precipitation in Ganja for 1996-2018 y.y., (mm) 

 

 
Figure 5. The productivity of the grain in Gadabay over 2000-2018 y.y., (cents/ha) 
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One of the advantages of the proposed methodol-

ogy is that it is possible to determine the percentage of 

any process that affects the productivity. To do this, the 

angular coefficients of the productivity must be deter-

mined by the process that affects them. For example, 

let's examine the impact of the drought on the grain 

productivity in the case of Gadabay. In Gadabay, the 

angle coefficient of the productivity is Gprod. = 0.22 (fig. 

5), the angle coefficient of the drought is GSPI=0.19, 

then GSPI/Gprod.= 0.86, which is equivalent to about 

86%. As we know, the Gadabay area is mainly used for 

the grain growing, and the decline in the productivity in 

these areas may be mainly due to the drought [4,5]. 

The result 

Thus, the relationship between the drought and the 

precipitation is explored in more detail based on the 

methodology we propose in this article. Because the 

drought is calculated based on precipitation anomalies. 

Thus, the angle coefficients of the trend are determined 

for the drought and the precipitation. When both angle 

coefficients are equal to or close to the modulus, the 

productivity is close to the norm. When the angle coef-

ficient of the precipitation is greater than that of the 

drought, the effect of the drought on the productivity 

does not exceed 5%. When the angle coefficient of the 

drought is greater than the angle coefficient of the pre-

cipitation, the drought is taken as the main reason for 

the decrease in the productivity (by assessing the role 

of other effects). When the angle coefficient for the 

drought is negative, the main reason for the decrease in 

the productivity is considered to be drought, while 

other effects are not taken into account. 

 

Note: Precipitation data have been obtained from 

the database of the Ministry of Ecology and Natural Re-

sources, and the information on the productivity has 

been obtained from the published database of the Re-

publican Statistics Committee. 
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АННОТАЦИЯ  

В статье исследуется малознакомый эпизод попытки «Священной лиги» подготовить «Крестовый по-

ход» во главе с Папой Павлом III против Османской Империи в 1539 году. А также дается причинно-

следственная связь между событиями героической защиты и падения двух крепостей в Кастельнуэво на 

земле Венецианской Албании (совр. Херцег-Нови, Черногория) в 1539 году с объединенными силами хри-

стиан и влияние этого сражения на последующие события в Мировой Истории как важнейшего фактора в 

распаде «Священной Лиги» 1538 года, созданной с целью уничтожения морского пиратства и возврата 

захваченных турками христианских территорий (в том числе и Константинополя). 

Прослеживаются и выявляются причины, при которых стало возможным создание «Священной Лиги» 

против Османской Империи в 1538 году, падение престижа Римского Папы в 1537 и причины отхода Фран-

ции от борьбы с Османской империей после 1526 года. Также излагается понимание начала гегемонии 

Османской Империи на море в эпоху Хайреддина Барбароссы 1540–70 годах. Исследование, основанное 

на исторических работах нескольких стран - Турции, Испании, Италии, Сербии, Черногории. 

ABSTRACT  

The article examines an unfamiliar episode of the attempt of the "Holy League" to prepare a "Crusade" led 

by Pope Paul III against the Ottoman Empire in 1539. It also shows a causal link between the events of the heroic 

defense and the fall of the fortress of Castelnuovo on the land of Venetian Albania (modern Herceg Novi, Monte-

negro) in 1539 by the combined forces of Christians and the impact of this battle on subsequent events in world 

history as the most important factor in the collapse of the "Holy League" of 1538, created with the aim of destroy-

ing sea piracy and the return of Christian territories captured by the Turks (including Constantinople). The reasons 

for the creation of the "Holy League" against the Ottoman Empire in 1538, the decline of the Pope's prestige in 

1537 and the reasons for France's withdrawal from the struggle against the Ottoman Empire after 1526 are traced 

and revealed. The understanding of the beginning of the hegemony of the Ottoman Empire at sea in the era of 

Hayrettin Barbarossa in 1540-70 is also presented. The research is based on the historical works of several coun-

tries - Turkey, Spain, Italy, Serbia, Montenegro. 

Ключевые слова: Кастельнуэво, Кастельнуово, Черногория, Священная Лига, предательство Фран-

ции, Шпаньола, Херцег-Нови, Сулейман I, Карл V Габсбург, последний крестовый поход, Андреа Дориа, 

Мучин, Франциско Сармьенто, Барбаросса, Лазаро де Корона, испанская терция, Хайреддин Барбаросса, 

Савойская Терция, 1539, Римский Папа Павел III, Франциск I, пиратство.  

Keywords: Herceg Novi, dalmata de Albania, Barbarroja, la Santa Liga, Jayr al-Din Barbarossa, Holy 

League, Charles V, Pope Paul III, Castelnuovo, Montenegro, France, Spagnola, Herceg-Novi, Suleiman I, Charles 

V, Habsburg, Last Crusade, Andrea Doria, Muchin, Francisco Sarmiento, Barbarossa, Lazaro de Corona, Hayrettin 
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Постановка проблемы: 

Необходимо было исследовать и показать про-

блемы и противоречия, которые привели к распаду 

“Священной Лиги” - коалиции европейских госу-

дарств при планировании последнего «Крестового 

Похода» против Османской Империи.  

Важно было также проанализировать ход про-

тивостояния в хронологической последовательно-

сти для понимания причин поражения испанских 

«отборных терций», которые защищали крепость 

“Шпаньола” в черногорском городе Херцег-Нови. 

Последние исследования и публикации под-

нимали вопрос о самом противостоянии между 

христианской Европой и мусульманской Оттоман-

ской Империей, но противоречили друг другу, так 

как излагались с диаметрально противоположных 

взглядов в турецкой и христианской интерпретации 

событий в научной и художественной литературе. 

https://doi.org/10.24412/3162-2364-2022-86-2-22-33
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В общем рассмотрении проблематики не 

хватало анализа проблем взаимодействия европей-

ских государств из-за разных экономических и 

стратегических интересов, в результате которых че-

ловеческие жизни солдат и офицеров не имели зна-

чения. Важен был ракурс, с которого неизбежная и 

даже бессмысленная гибель воспринималась каж-

дым из испанцев стойко в свете их морального 

долга воина и христианского воспитания. Также 

необходимо было показать, что даже несмотря на 

высокий процент убитых, армия турецкого султана 

после каждого похода пополнялась новыми солда-

тами за счет пленных, в отличие от европейских ар-

мий, которые только теряли людей без их быстрого 

обучения и воспроизводства солдат. 

Цель исследования состоит в том, чтобы вы-

явить всю полноту картины событий проходивших 

в 1520–30 годах, соединив историю отдельных 

стран в объемный взгляд на Мировую Историю, а 

также выявление понимания и объяснения череды 

событий, которые привели к разрушению надежды 

на возвращения христианских территорий Среди-

земном море и стали источником гегемонии Отто-

манской империи, разрушившей торговлю, пасса-

жирские перевозки и связи во всем Христианском 

мире. 

Предметом исследования являются события, 

происходившие в Христианском мире в 1520–30 

году на территории Средиземноморских стран 

Хотя каждый знает историю о 300 спартанцах 

и их безмерном мужестве и стойкости при защите 

от вторжения персов, однако, в силу «Черной Ле-

генды», которая «очерняла» Испанию и ее героев со 

стороны Франции, Англии и Нидерландов, мы по-

чти не знаем о мужественных и смелых 4.000 ис-

панцах, греках, албанцах и венецианцах, которые 

противостояли 44.000-ой турецкой армии. Наше ис-

следование посвящено забытому подвигу христи-

анского гарнизона, состоящего в основном из ис-

панцев, венецианцев, греков и албанцев, защищав-

шего Христианский Мир в далекой крепости 

Кастельнуэво (совр. Херцег-Нови, Черногория), 

бывшей в XVI веке Венецианской Албанией. 

Так как Черногория является достаточно моло-

дой самостоятельной республикой, то только сей-

час начинается сбор всех архивов ее истории из раз-

ных мест и стран - из Сербии, Боснии и Герцего-

вины, Италии, Турции и Испании, в которых они 

хранились.  

Поскольку в Черногорском городе - Херцег-

Нови отдыхает большое количество туристов, то 

спрос на познание истории Херцег-Нови доста-

точно большой и постоянный. Испанская крепость 

или крепость «Шпаньола» («Spanjolа») вызывает 

немалый интерес, однако освящается достаточно 

мало и не имеет широкого исторического акцента. 

Путеводители достаточно мало знают о событиях 

1539 г. и присутствии испанцев в этом месте и от-

ражают историю Черногории с момента, когда го-

род Херцег-Нови был отбит у Османской Империей 

соединенными силами черногорцев и Венецианцев 

в 1688 году. Эта статья восполняет пробел и дает 

понимание о причинно-следственных связях про-

вала готовящегося похода христианских стран на 

Оттоманскую Империю. 

Основная часть 

В 1534 году пират Хайреддин Барбаросса, 

находящийся на службе у Сулеймана Великолеп-

ного, напал на Тунис и захватил его. Правивший в 

Тунисе правитель Мулей-Хасан бежал и попросил 

помощи у Карла V [5]. 

С захватом Туниса были нарушены все связи, 

и торговые пути и порты для христиан в Средизем-

номорском регионе. Теперь торговля была не про-

сто не безопасна, но и невозможна. Дабы вернуть 

свой контроль над важнейшим стратегическим 

пунктом, Карл V стягивал силы со всех частей 

своей империи. Войска собирались в Испании, Гер-

мании и Италии; Орден Святого Иоанна прислал 

сильный отряд с Мальты. Испанский и итальянский 

контингенты образовали ядро ударного флота с 

участием сильных эскадр из Португалии и с 

Мальты. 

В турецких источниках существует рассказ как 

Карл отослал посланника к Хайреддину, чтобы 

предложить ему переход на службу. И этот послан-

ник, после отказа Хайреддина попробовал убить 

правителя Алжира, однако тот своим ятаганом от-

сек посланнику голову. Эта история дает нам пони-

мание , что Хайреддин с 1534 года чисто психоло-

гически более, чем ранее до этого, испытывал недо-

верие ко всем переговорщикам со стороны 

христиан. 

1535 год. Тайный союз Франция - Оттоман-

ская Империя. 

Завоеванию Туниса Хайреддином Барбарос-

сой в 1534 году обрадовалась Франция. Вечный 

личный враг Карла V Габсбурга и Священной Рим-

ской Империи король Франции Франциск I стал на 

путь войны с Карлом еще в 1519 году, когда корона 

Священной Римской Империи досталась по завеща-

нию императора Максимильяна его внуку Карлу, а 

не побившему его в Италии Франциску [8]. Развя-

зав руки пиратам, постоянно нападавшим на Ис-

панские и Португальские владения в Новом Свете, 

Франциск способствовал приходу «Серебряного 

века пиратства» [8] на просторы Атлантики. В 1525 

году король Франциск I попал в плен к Карлу V по-

сле битвы при Павии, то с этого момента он искал 

сближения с Оттоманской Империей [16]. А в фев-

рале 1535 года Франция увидела великолепную для 

себя возможность вытеснить испанцев из Среди-

земного моря, подписав с Сулейманом Великолеп-

ным тайный торговый и союзный наступательный 

и оборонительный договоры против Габсбургов. В 

результате этого после 1536 г. французские ко-

рабли беспрепятственно плавали по просторам 

Средиземноморья. Неслыханное предательство 

Христианского мира послужило началом развития 

благосостояния французских портовых городов по 

берегам Средиземного моря. Франция получила 

свободу плавания по морям и рекам во всех отто-

манских владениях, другие нации могли посылать 

корабли и вести торговлю не иначе как под фран-

цузским флагом. Однако в 1535 году Священная 
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Римская Империя собирает под свои знамена всех 

католиков для восстановления порядка в Средизем-

ном море. И с 15 июня по 21 июля 1535 года зани-

мает крепость Голетту и также Тунис. Нужно упо-

мянуть, что христианские рабы устроили восстание 

в Тунисе и развернули пушки против Хайреддина, 

чем сильно помогли армии Карла V. Бывших хри-

стианских рабов, у которых не было шанса на воз-

вращение, увезли обратно в Европу. Европа лико-

вала. По словам испанского историка XVI века 

Ильескаса (Gonzalo de Illescas), «в двадцать шесть 

дней, кои длилась война, слава и известность импе-

ратора затмили всех владык Европы» [15]. 

1536 год. 

Турецкий флот угрожал Неаполю, а обогатив-

шийся на договоре о торговле французский король 

Франциск I выставил 30.000 солдат и занял Савою 

и Пьемонт в Италии. В 1536 году Карл V выступил 

в Ватикане, обратившись к папе римскому и карди-

налам, собравшимся примерить Франциска I и 

Карла V Габсбурга. Карл V призвал своего врага ко-

роля Франции Франциска I решить затянувшееся 

противостояние в поединке – дуэли и отправил лич-

ный торжественный вызов на поединок королю 

Франциску I. Однако этот вызов остался без ответа. 

(С этого момента в историю вошли в популярность 

дуэли, которые уносили многие жизни знатных и не 

очень сеньоров во Франции – прим. автора.) [7]. 

1537 год. 

Султан Сулейман I, весной 1537 года, заявил: 

«Мы соберём огромную армию! Я лично возглавлю 

её, и не вложу «Меч Ислама» в ножны, до тех пор, 

пока на земле не останется ни единого христиа-

нина!» 

Планы нового Крестового «Крестового По-

хода», «Священная лига» или откуда взялись 

испанцы в Херцег-Нови. 

Желая создать более сильный союз против 

Габсбургов турецкий султан Сулейман Великолеп-

ный, вернувшись в Европу после успешного похода 

на Багдад, предложил Венеции вступить в трой-

ственный союз Турция-Франция-Венеция. Это 

было сделано потому, что венецианцы полностью 

зависели от морской торговли и только мир и союз 

с турками и алжирскими пиратами мог сохранить 

торговлю и многочисленные венецианские города, 

расположенные в Средиземном море.  

Однако Венеция решила по-другому. В Вене-

ции решили , что при столкновении Габсбургов и 

турецкого султана Венеция больше выиграет, если 

возьмет сторону Габсбургов и [1]. Венеция отказа-

лась от союза с Турцией. Началась турецко-венеци-

анская война. Один за другим падали христианские 

приморские города в Адриатике. Весной 1537 года 

правитель Османской империи султан Сулейман 

перешел к нападению против Венецию. Это выну-

дило нейтральную до сей поры Венецию отказаться 

от уклончивой тактики и вступить в войну. Основ-

ной удар принял на себя остров Корфу, чьи крепо-

сти героически оборонялись от турок.  

В августе 1537 года Лютфи-паша и Хайреддин 

Барбаросса возглавили оттоманские силы, захва-

тившие Ионические и Эгейские острова Сирос, 

Эгина, Иорс, Парос, Тинос, Крапатос, Касос, Ки-

тира, Накос. Барбаросса совершил набег на Калаб-

рию и на Корфу, где уничтожил поля на острове и 

уведя в плен почти все население сельской местно-

сти.  

Франция торжествовала: ведь на Средиземном 

море у нее теперь не оставалось конкурентов в без-

опасной торговле. 

Февраль 1538 года. Создания «Священной 

Лиги». 

Перед лицом Османской угрозы Папа Римский 

Павел III после настойчивых просьб Венеции в фев-

рале 1538 года организовал «Священную лигу» [13, 

p. 439], куда вошли Священная Римская Империя в 

лице, Венецианская Республика, орден Мальтий-

ских рыцарей и Испания с Неаполем и Сицилией. 

Капитуляции-договоры были подписаны 8 января 

1538 года [11, p. 74]. По договорам предусматрива-

лось то, что морской армией «Священной Лиги» бу-

дет командовать Андреа Дориа, принц Мельфы 

(Andrea Doria, príncipe de Melpha), а сухопутной ар-

мией будет командовать Франсиско Мария, герцог 

Урбино (Francisco Maria, duque de Urbino), а после 

его внезапной смерти это место занял Гонзага, ко-

торый был вице-королем Сицилии [11, p. 75]. 

Июнь 1538 года. Подписание Перемирия в 

Ницце между Францией и Испанией. 

Для того, чтобы не быть уничтоженным одно-

временно Оттоманской Империей и Францией, 

Карлу V, при посредничестве Римского Папы 

Павла Ш, удалось подписать перемирие в Ницце на 

10 лет с Францией 18 июня 1538. 

Соперничающая с Испанией Франция, претен-

довавшая на европейского гегемона, не смогла сми-

риться с возвышением Испании и предоставила пи-

рату Хайреддину во Франции стоянку кораблей в 

Тулоне, о чем вскоре христиане в Тулоне сильно 

пожалели, испытав ужас и кошмар, которые наво-

дили команды турков на город. 

Планы «Священной Лиги» на 1538–1539 гг. 

Планы «Священной Лиги» был грандиозны: 

речь шла о новом «крестовом походе» и возврате 

всех земель, захваченных турками и даже о разделе 

всех земель Османского султаната. 

Участниками «Священной Лиги» было опреде-

лено кому достанется Греция, кому Фракия, импе-

ратор Карл V Габсбург целился на Балканы, а Рим-

ский Папа Павел III мечтал о возврате Константи-

нополя и Единой Христианской Церкви. 

28 (27) сентября 1538 состоялась морская 

битва у Привези, в которой 120 галерам Хайред-

дина противостояли 300 кораблей «Священной 

Лиги», но христиане потерпели поражение. Турки 

потопили 10 кораблей, сожгли еще 3, были захва-

чены в плен 36 корабля, также силы Хайреддина 

Барбароссы захватили около 3000 пленных. Турки 

не потеряли ни одной лодки, но понесли 400 смер-

тей и 800 раненых [17].  

Хотя и в этой битве были свои герои со сто-

роны христиан. Например, Мачин де Мунгуиа 

(Vizcaíno Machín de Munguía), был окружен тремя 

турецкими галерами и вел бой с врагами до тех пор 

, пока его корабль не превратился в скелет на воде 
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и едва удерживался на плаву и только подошедшая 

ночь заставила всех прекратить бой. Мачин де Мун-

гуиа и его люди заслужили уважение всех христи-

анских воинов. 

Сражение при Привези показало непримири-

мость между торговыми соперниками Венецией и 

Генуей, которые несмотря на созданную коалицию 

еще больше стали ненавидеть друг друга, обвиняя 

друг друга в поражении от турок [17]. 

1538 год. Взятие войсками Священной Лиги 

Котсельнуэво (совр. Херцег-Нови).  

Тогда "Священная Лига" решила захватить 

«большой и безопасный порт», которым был город 

Кастельнуэво (Castelnuovo (современный город 

Херцег-Нови)) [13, p. 427], который представлял 

стратегическую крепость на Адриатике с большим 

гарнизоном и артиллерией. Венецианская респуб-

лика, сама предложила место для высадки (т. е. Го-

род Херцег-Нови), которое было окружено горами, 

покрытыми густым лесом горами. Подходы к нему, 

и превосходные бухты Которского залива, прикры-

вала старинная крепость, значительно расширенная 

и укреплённая османами, с большим гарнизоном и 

артиллерией. На другой стороне залива находился 

принадлежащая Венеции с 1420 года город-кре-

пость Котор (Бокке-ди-Каттаро) с самой длинной 

защитной стеной, сохранившейся до сих пор (Рис. 

5). 

Союзный флот 20 октября вышел с Корфу. 23 

октября 1538 года флот "Священной Лиги" неожи-

данно появился перед Кастельнуово [11, p. 76]. за-

став врасплох турок. Флот состоял из 212 кораблей 

[11].  

24 октября в полдень он встретился у устья Ко-

торского залива с прикрывавшим Котор отрядом 

Каналето в 25 галер. «Лёгкие силы» флота — га-

леры — вошли в залив и остановились у противо-

положного от Кастельнуэво берега, за пределами 

досягаемости крепостных орудий. Здесь союзники 

и провели ночь. «Галеоны и большие парусники» 

остались у устья залива, в том числе венецианский 

княжеский «галеон Святого Марка» [11]. 

27 октября, «спустя два часа после ночной тем-

ноты», по сигналу трубы венецианские и римские 

начали возобновили обстрел Нижнего замка. Они 

успели выпустить 20 зажигательных и 20 железных 

снарядов, после чего движение их строя наруши-

лось и некоторые галеры продолжили движение 

вперёд. Их капитаны, «превращая необходимость в 

добродетель» подошли под стены которого уже 

были разрушены бомбардировкой. 

Моряки и солдаты с галер бросились на при-

ступ, используя вёсла и доски, из которых они 

устраивали импровизированные лестницы. После-

довала ожесточённая рукопашная схватка. Со сто-

роны суши на приступ крепости пошла имперская 

пехота. Гарнизон в 500 человек «замка над морем» 

(Нижнего замка) Кастельнуово сдался генералу 

Винченцо Капелло под обещание жизни. При 

штурме погибли испанский капитан Бокканегра и 

Чезаре Джозия да Фермо из Рима. Над укреплени-

ями поднялись флаги Валерио Орсино и Августино 

Спинолы. Защитникам был назначен выкуп в 40 зо-

лотых с души, а победители могли отобрать «всю 

рухлядь» (вещи и драгоценности), какая им понра-

вится. Гарнизон Верхнего замка («замок над Ка-

стельнуово»), насчитывавший 1200 человек 28 ок-

тября сдался на тех же условиях, что и Нижний за-

мок (сейчас называется крепость Канли Кула 

("Кровавая башня")) [2].  

Итогом было то, что за три дня испанцы и их 

союзники, взяли стратегическую крепость, путем 

артиллерийского обстрела со стороны моря, кото-

рое осуществляли венецианцы и со стороны суши, 

где была установлена артиллерия с галеона гену-

эзца Андреа Дориа, которого называли “тенью им-

перии Габсбургов на море” [8]. Европейцы захва-

тили в Кастельнуово более 70 тысяч золотых в 

деньгах и товарах. 1600–1700 турок сдали укрепле-

ния Винченцо Капелло (Vicente Capelo), а замки – 

вице-королю дону Эрнандо Гонзаге (Gonzaga)» [11, 

p. 76] с обязательством, что турки могут быть спа-

сены в Рагузе из расчета 40 дукатов. 

Обязательство об освобождении турок позже 

не было выполнено. 

Претензии союзников друг к другу. Распад 

«Священной Лиги». При разделе добычи между со-

юзниками возникали ссоры: «…испанцы хотели за-

брать себе в добычу всех пленных и всё, что на них, 

(и всё,) что было в замке на горе́, ценность чему по-

лагалась в 50 тысяч дукатов, а всему прочему вой-

ску отдать в добычу замок на берегу, где мало было 

ценного, и сие не очень-то понравилось итальян-

цам». 

Сицилийский вице-король Гонзага вызвал 

недовольство императора Карла V тем, что само-

вольно забрал в свой арсенал два орудия из числа 

«не менее 15 тяжёлых орудий», захваченных в Ка-

стельнуово, а его «люди» крали более лёгкие». Им-

ператор потребовал вернуть орудия императору 

или возместить их стоимость, а по «украденным» 

пушкам распорядился назначить следствие. 

Главнокомандующий и вице-король Гонзага 

занял крепость именем испанского короля. Комен-

дантом стал испанский маршал (maestre de campo) 

Франсиско Сармиенто. Он получил гарнизон из че-

тырёх тысяч (4000) испанцев, «среди капитанов 

коих Луис из Аргии, Хуан Бьяскайно (Бискаец), 

Луис Дарон, Санджей ди Фриас, Оливейро Склина 

и Лазарро Альбанезе (Албанец), капитан конницы». 

Оставленные солдаты в следующем 1539 году 

должны были стать главной силой при наступлении 

на сердце Османской империи. Основу составляла 

терция испанских ветеранов-солдат 3500 человек. 

В гарнизон также входили 150 солдат легкой кава-

лерии Георгия (George), небольшой контингент 

греческих солдат и рыцарей под командованием 

Андрес Эскрапула (Andres Escrapula), а также не-

сколько артиллерийских орудий капитана Хуана де 

Урреса. Священник Иеремия (Ieremias Ginoues) 

был назначен епископом города и также остался в 

Кастельнуово вместе с 40 священнослужителями 

[11, с. 75]. 

По другим данным, гарнизон насчитывал 2,5 

тысячи человек, а в числе их капитанов названы 
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«Маркеза, Луис де Харо, Хуан Вискайно, Мендоса 

Сильва, Санчо де Фриас, «бургундец Замбрана», 

Арриаран, галисиец Перо Руис, заменивший Луиса 

де Алькосер, дон Педро де Сотомайор, коему вице-

король) вручил знамя и отряд погибшего капитана 

Бокканегра, а с этими испанскими капитанами ещё 

капитаны Лазаро, Пауло и рыцарь Хорхе и ещё че-

тыре албанских капитана, а с теми четырьмя албан-

скими капитанами 20 конных, хорошо снаряжён-

ных, и ещё 80 албанцев пеших» [10]. 

По официальным данным самих Черногорцев 

было оставлено 6000 солдат [13]. Среди испанцев, 

оставшихся в Кастельнуэво был герой столкнове-

ния при Привези - испанец капитан Масиний де 

Монгийа.  

Согласно «Уставу Священной Лиги», следо-

вало вернуть Кастельнуово Венеции. Венеция, воз-

мущаясь, пытаясь хоть как-то возместить потери 

после разгрома у Привези, в Риме, на общем собра-

нии членов «Священной лиги», потребовала пере-

дать ей в вечное правление захваченный город Ка-

стельнуэво (Херцег-Нови). Мотивация Венеции 

была достаточно обоснованной - этот небольшой 

город был венецианским владением и был важным 

звеном в Венецианской Албании (Albania Veneta) 

как и крепости Катаро и Рагуза. Венецианский ко-

мандующий Капелло официально обратился по 

этому поводу к главнокомандующему Гонзаге. 

Вице-король Неаполя дон Педро Альварес де То-

ледо-и-Суиньга, представляющий на совете инте-

ресы своего сюзерена — короля Испании и импера-

тора Священной Римской империи отказал в этом и 

пообещал возвратить замок лишь «в будущем» [11, 

p. 76]. Однако венецианцам торжественно передали 

Ризано (ныне черногорский город Рисан). 

Венеция была возмущена нарушением Устава 

«Священной Лиги». Этим была еще раз подтвер-

ждена невозможность и несовместимость между 

имперцами и венецианцами. Союз больше не мог 

существовать [8]. 

Турки и их действия. 

На самом деле после 20 октября Хайреддин по-

лучил вести о выходе флота союзников с Корфу. 

Тогда он вывел из Привези свой флот в числе «140 

латинских парусов», оставив в Артском заливе 

лишь отряд прикрытия, и направился к Кастельну-

ово на выручку. Однако он опоздал. Видя крепость 

в руках христиан, Барбаросса миновал Которский 

залив, не вступая в битву [14]. «Следующей же но-

чью» разразился жестокий шторм, в котором 

османский флот потерял от 30 до 70 галер. Другие 

суда получили серьёзные повреждения. Турецкий 

флот оказался рассеян по морю. Он утратил боеспо-

собность и вернулся в Авлону. 

31 октября или 13 ноября союзники в Кастель-

нуово узнали о том, что неприятель «божьим про-

мыслом» ослаблен «более, чем в битве под При-

вези». Капитаны, особенно венецианские, рвались 

добивать врага. Но Дориа заметил, что не время 

поздней осенью в Средиземном море начинать но-

вые предприятия и что «такое же счастье может и 

их постигнуть» и ушел на зиму в Геную [8]. 

13 ноября 1539 года Адмирал Андреа Дориа 

объявил, что «корабельные команды устали» и при-

казал грузить войска на корабли и пополнять кора-

бельные припасы — готовиться к уходу на зимние 

квартиры [8]. Венецианский и римский контин-

генты отправились в Венецию и Анкону, испанские 

галеры — в Бриндизи и далее на Сицилию. Импер-

ские парусники сразу двинулись в Отранто и там, 

вдали от врага, понесли потери: в сложных навига-

ционных условиях, корабль герцога феррарского 

врезался в корабль, на котором шёл маршал дон Ди-

его де Сартилья со своим отрядом. В кораблекру-

шении погибла часть отряда, а также были поте-

ряны «пленные турки и драгоценности», взятые в 

Кастельнуово на долю вице-короля сицилийского.  

Смена политики Венеции. 

В Венеции в 1539 году победила «Партия 

Мира», которая считала , что мир с Оттоманской 

Империей может привести к существенному росту 

безопасной торговли в Средиземном море, что яв-

лялось основным источником экономического раз-

вития Венеции и также основной для безопасности 

существования венецианских городов на побере-

жье Средиземного моря. Экономические интересы 

возобладали над политическим интересами и хри-

стианскими ценностям. Начались тайные перего-

воры о сепаратном мире с Османской империей. 

«Священная лига» распалась. 

Испанцы вынуждены были остаться в Кастель-

нуово, чтобы провести зиму. Они немедленно 

начали восстанавливать крепостные валы, расши-

рять, укреплять турецкую крепость, построенную 

здесь раньше, и назвали крепость «Крепость Карла 

V». 

Захват турками Кастельнуэво. 

Весной 1539 г. на 4000 защитников посылается 

мощный флот османов, состоящий из 200 кораблей 

4.000 янычарами (jenízaros) и с 10.000 пехотин-

цами. А из Боснии по суше в направлении Кастель-

нуэво идет армия из 30.000 турок [10: 11, p. 77]. 

Командующий Франсиско Сармьенто де Мен-

доса и Мануэль отправляет гонцов с просьбой о по-

мощи в Испанию, на Сицилию и в Бриндизи. Но это 

было все бесполезно из-за распада «Священной 

лиги» [11, p. 77]. 

Адмирал Андреа Дориа ответил испанцам, что 

что они должны сдаться без сопротивления, так как 

без флота Венеции у "Священной Лиги" было 

только 47 имперских и 4 мальтийских корабля про-

тив всего турецкого флота. 

12 июля 1539 года 30 турецких галеры главно-

командующего всего турецкого флота Барбаросса 

блокировал вход в Которский залив и высадили 

1000 османов [10]. 

Однако три роты под командованием героя 

битвы при Привези капитана Мучина (Machin) [17] 

и Лазаро де Корона и албанской конницы заставили 

их бежать. Затем состоялось вторая высадка турок 

в тот же день. На них напали 600–800 испанцев во 

главе с капитанами Альваро де Мендоза, Оливер 

Визкаино и Хуан Вискаино (Álvaro de Mendoza, 

Olivera y Juan Vizcaíno) и уничтожили большой от-

ряд в 300 янычар и заставили отступить врагов на 

https://en.wikipedia.org/wiki/Venetian_Albania
https://en.wikipedia.org/wiki/Cattaro
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корабли. Испанцы при этом потеряли только 12 че-

ловек [11, p. 77]. 

Сам же Барбаросса прибыл в Кастельнуово 18 

июля 1539 «с большим флотом и стал руководить 

высадкой людей и артиллерии на землю». 

Через несколько дней подошел отряд Уламена 

- турецкого губернатора Боснии, который прибыл 

со 30.000 тысячами турок и с моря началась новая 

высадка Хайреддина с 44 артиллерийскими оруди-

ями, способными стрелять снарядами по 45 кг [10]. 

К 23 июля 1539 года армия Барбаросса была 

готова начать общую атаку. Перед этим Барбаросса 

предложил почетную капитуляцию испанцам [19]. 

Но сдаться для испанского солдата того вре-

мени было равносильно при жизни опозорить себя 

и своих родных. Испанцы с честью ответили от 

имени Сарьменто: «Маэстро де Кампо консульти-

ровался со всеми капитанами, и капитаны с их офи-

церами, и они решили , что они предпочли бы уме-

реть в служении Богу и Его Величеству». пехота и 

артиллерия османов начали штурм города. Бой про-

должался весь день, но город выстоял. Этот штурм 

стоил жизни многих туркам, так как османы ис-

пользовали одновременно пехоту и артиллерию для 

нападения и бомбардировки Кастельнуово и мно-

гие турки погибли под собственным огнем [10; 19].  

Действия шпионов и предателей 

В обеих армиях действовали шпионы, которые 

помогали и христианам, и туркам. Перебежчик-

наводчик из Неаполя рассказал, что Барбароссе 

нужно сосредоточить артиллерийский обстрел Вы-

соком Замке, потому что это была самая слабая 

часть замка и у испанцев не было материалов, 

чтобы укрепить ее изнутри. Также свою сильно по-

влияло и предательство солдата капитана Серона 

[11, p. 79, 83].  

Турки пошли на свой первый штурм, который 

захлебнулся. Испанские источники говорят только 

о 50 погибших у испанцев и насчитывают 6000 че-

ловек потери у османов [5; 10; 19]. 

25 июля утром 600 испанцев провели неожи-

данную вылазку на османский лагерь и застали ту-

рок врасплох. Турки побежали, снеся палатку са-

мого Барбаросса. Личная охрана Барбароссы увела 

его на галеры вместе со штандартом султана. Эта 

победа воодушевила испанцев, так как она была 

сделана в день «Святого Сантьяго», которого почи-

тали испанцы. 

До 5 августа 1539 было отражено три штурма. 

Четвертый штурм. Барбаросса отправляет янычар и 

кавалерию, которую он заставил спешиться. Но 

снова турки откатились назад, хотя смогли захва-

тить одну башню. 

Важным стал также момент, когда испанцы ре-

шили взорвать башню и сделали мину. Сармьенто 

организовал своих саперов, чтобы разрушить захва-

ченную турками башню. но попытка потерпела не-

удачу из-за несчастного случая, когда возгорелся 

порох и испанские саперы взорвались сами в ре-

зультате этого случайного и неожиданного взрыва 

мины. Башня для испанцев была потеряна. Но у ис-

панцев все еще была часть стен, и они продолжают 

сопротивляться [14; 19]. 

Как погода повлияла на исход битвы 

6 августа 1539 года. Пятый штурм. В тот день 

пошел ливень и это было обусловило для испанцев, 

которые до того дня полагались на свое превосход-

ное огневое вооружение в обороне. Теперь же арке-

бузы и оставшаяся артиллерия были бесполезны, 

ибо порох отсырел, и защитники вынуждены те-

перь сражаться холодным оружием – в ход пошли 

пики, мечи и ножи, но испанцы снова отразили 

атаку [11, 14]. 

7 августа 1939 года оставшиеся 600 испанцев 

были сильно измотаны и Сармьенто решился отве-

сти их в замок Нижнего Города, где жители Далма-

ции нашли убежище. Но ворота оказались закрыты 

для испанцев. Люди в замке предложили взо-

браться только командиру Сармьенто по веревке, 

но он отклонил предложение, сказав: «Бог не хочет, 

чтобы я спасся, пока мои товарищи умрут без 

меня». 

И в тот момент началась атака турок. Фран-

сиско Сармьенто накануне приказал солдатам, 

оставшимся в живых, готовиться к окончательному 

бою. Испанцы воевали с таким порывом, что турки 

трижды входили на площадь, где располагались ис-

панцы и трижды были отброшены от нее. Испанцы 

погибли, сражались плечом к плечу, пока не оста-

лось никого, кто мог бы стоять. Ккапитаны Санчо 

де Фриас и Хуан Васкес погибли, храбро сражаясь 

«спина к спине и окруженные мертвыми телами» 

[11, p. 82]. 

Те местные жители , которые не пустили ис-

панцев внутрь крепости, были выведены Барбарос-

сой и распределены по его галерам [10; 11]. 

По разным подсчетам в битве за Херцег-Нови 

было убито минимум 20.000, турок, а некоторые ис-

точники указывают на потерю 37.000 солдат 

Османской Империи, включая раненых и не вер-

нувшихся в строй. В других источниках утвержда-

ется, что погибли все янычары и 17 тысяч турок. В 

самом Кастельнуэво осталось в живых 800 жите-

лей, включая женщин и детей [11; 13; 19]. 

Тело самого Франсиско Сармьенто не было 

найдено среди погибших. А герою. Привези и Ка-

стельнуэво – Мачину де Мунгиа (Machín de 

Munguía) [10], который отказался переходить в ис-

лам и на сторону турок, Барбарроса (Barbarroja) 

приказал публично перерезать горло на палубе 

своей галеры. Епископу Иеремии и всем священно-

служителям были отрублены головы [13]. 

Продолжение истории.  

История говорит о 200 раненых и выживших 

испанцев. 100 из них и все 40 священнослужителей 

были казнены Хайреддином. Несколько были 

взяты в рабство в Константинополь, а остальные 

были отданы султану. 

Через 6 лет после этого двадцать пять испан-

цев, из числа этих героев смогли сбежать из 

тюрьмы и вернуться домой через порт Мессины. 

Именно благодаря этому все, что произошло, стало 

известно с такой подробностью [13]. 

Венеция склонила голову перед турецким сул-

таном, заключив с ним невыгодный для нее мир в 
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октябре 1540 года, согласившись признать осман-

ские территориальные завоевания и заплатить 

300000 золотых дукатов [5; 14]. 

Сам Карл V пытался договориться об освобож-

дении испанцев, находящихся в плену в Константи-

нополе, и даже имеется запись о том, что перего-

ворщик Гальего был уполномочен предложить за 

них выкуп в размере «тридцати или даже четырех 

золотых дукатов за каждого». Андреа Дориа также 

пытался договориться о выкупе 14 испанских сол-

дат [11, p. 84]. 

Оборону Кастельнуово воспели многочислен-

ные поэты и восхваляли по всей христианской Ев-

ропе, сравнивая испанцев с героями мифологиче-

ской и классической истории, считая их подвиг бес-

смертным, а в испанской литературе и поэзии был 

взрыв, воспевающие героический поступок испан-

ских солдат и показывающего стойкость испан-

ского характера и презрение к неизбежной смерти 

[13; 14]. 

Кастельнуэво после падения. 

Турецкое завоевание Кастельнуэво (Херцег-

Нови) начинает новый период в истории, который 

продлился 150 лет. Турки предпринимают боль-

шую работу по укреплению города. Есть много 

признаков того, что именно тогда был построен ос-

новной массив Форта Шпаньола, который домини-

рует над городом и его окрестностями. В черногор-

ских источниках мы читаем: “После завоевания го-

рода в 1539 году турецкий султан Сулейман решил 

радикально изменить его облик, укрепив его и сде-

лав его еще более неприступным. Для этого он 

окружил крепость высокими стенами с четырьмя 

круглыми бастионами, выступающими по углам. 

Это сооружение продолжалось с 1539 по 1548 год, 

и крепость получила новое название - Верхний го-

род (Gornji grad). Это событие до сих пор описано 

на табличке над входом на арабском языке. Однако, 

несмотря на все это, популярный слух почему-то 

закрепил название «Шпаньола» за крепостью» [2; 

3]. 

По свидетельству турецкого путешественника 

Эвлия Челебия, посетившего город в 1664 году [13], 

город является гостиницей, убежищем и такелажем 

иностранных пиратов, а также перевалочный пунк-

том для работорговли [13]. 

Землетрясение 1667 года особенно ударила по 

Дубровнику, но и принесла большие разрушения и 

Херцег-Нови. Только в 1688 году венецианцы от-

били Херцег-Нови у турок и включили в состав Ве-

нецианской республики как часть провинции «Ал-

бания Венета» под итальянским названием Ка-

стельнуово (Castelnuovo) [3]. 

Крепость несколько раз перестраивалась, но до 

сих пор всем видны остатки крепости Шпаньола 

(«Верхний замок») (Рис. ), расположенной на од-

ном из самых высоких холмов Херцег-Нови, на вы-

соте около 170 метров над уровнем моря на холме 

Баджер [2]. 

Испанские источники и путеводители просят 

туристов: «когда вы пройдете мимо – снимите 

шляпу перед подвигом испанцев, оставивших 

вдали от Родины жизни во славу христианского 

мира и чести солдата». 

Источники исследования. 

В официальных данных Городского Совета 

Херцег-Нови говорится, что события по захвату 

крепости происходили в июне 1538 года и гово-

рится о сдаче турок на следующий день [14], что не 

соответствует данным.  

Хорошее описание этого времени было сде-

лано со стороны противника испанцев – турок, ко-

торые мы можем найти в турецких источниках [12]. 

Достаточно скудные упоминания этих событий в 

литературе Черногорцев и Сербов. 

Сандоваль [18] предоставляет самые большие 

и конкретные данные с указанием сражений 24 и 25 

июля и 4,5,6 и 7 августа 1539. Также существует 

рассказ раба, бежавшего в Венецию. Рукописи с от-

четами сохранились в архиве Симанкаса и Брюс-

сельского королевства, которые дали два солдата из 

роты Вискино и капралы эскадры Хуан де Алькарас 

(Juan de Alcaraz) и Фрнсиско де Тапиа (Francisco de 

Tapia). Также мы знаем о Галас де Москосо (Galaz 

de Moscoso), прапорщик роты Педро де Сотомайора 

(Pedro de Sotomayor), который был сделан рабом 

после катастрофы и написал несколько коротких 

строк 11 августа из Кастельнуово, упомянув, что 

многие испанцы «находятся во владении Барба-

россы». 

Выводы. 

Неизбежность распада «Священной Лиги» 

Захват небольшого, но стратегического города 

Кастельнуэво (Херцег-Нови) в Которском Заливе 

стал причиной раздора между Венецией и Священ-

ной Римской империей и распада «Священной 

Лиги», просуществовавшей всего 1,5 года с1538 по 

1539 год. Это произошло, так как Генуя и Венеция 

были давними соперниками на просторах Среди-

земноморской и мировой торговли. В силу этих 

причин генуэзец Андреа Дориа, возглавлявший 

морские силы «Священной Лиги» был неприемлем 

для Венеции, а его кандидатура не устраивала Ве-

нецию особенно после поражения у Привези. Без 

Венеции союз был обречен на распад, так как флот 

у венецианцев и Папы Римского насчитывал вдвое 

больше кораблей, чем было у генуэзцев и испанцев. 

Венецианцы, использующие Римского Папу 

для достижения своих целей, имели огромные пре-

тензии с самого начала к своим партнерам - Карлу 

V и преданным ему генуэзцам под руководством 

Андрея Дория и никогда не доверяли им как союз-

никам. Венеция рассматривала испанских солдат 

как “пушечное мясо” для достижения своих целей 

возвращения территорий, отнятых у них турками.  

Испанцы, которые пытались покончить с пи-

ратством и снова стать гегемонами в Средиземном 

море были не заинтересованы в возвращении вене-

цианцам их территории, не получив ничего взамен, 

тем более, если их усилия никак не учитывались. 

Франция получила самый большой выигрыш 

от создания «Священной лиги», так как в силу под-

писанного тайного соглашения с Оттоманской им-

перией лишь французские корабли могли беспре-

пятственно торговать на всем Средиземном море, 
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так как она стала монополистом в торговле в этом 

регионе. Французский короле Франциск I, заклю-

чив в 1536 г. тайное соглашение с султаном предал 

не только Христианский Мир, но и способствовал 

быстрому распространению турецкой гегемонии на 

территории Средиземноморья. 

Человеческие жизни, отданные в борьбе с тур-

ками, были напрасны. Такие герои как испанские 

солдаты, которые отдали 4000 жизней , сражаясь с 

огромными силами Османской империи (около 

50000 тысяч человек) были уверены в том, что, уни-

чтожая солдат врага, они приближают свою страну 

к победе. Именно поэтому они отдали свои жизни, 

брошенные всеми на произвол судьбы, не имея ни 

возможности подкрепления, ни в провизии, ни бое-

припасов. Это было предательство по отношению к 

ним со стороны венецианских и генуэзских и дру-

гих союзников по «Священной Лиге». 

История Черногории имеет важный момент 

беспримерной храбрости испанских, греческих, ве-

нецианских и албанских христианских воинов, от-

давших свои жизни в борьбе с превосходящими си-

лами врага. 

Мы видим не какие-то личные качества или ге-

ниальное видение Хайреддина сыграли роль в па-

дении двух крепостей в Кастельнуэво, а простое 

двойное предательство в отряде у христиан, под-

сказавших куда нужно направить орудия против 

своих соотечественников, неожиданные погодные 

условия, полностью уничтожившие огневую мощь 

испанцев и случайность с подрывом самих себя ис-

панских саперов. Это была «Пиррова победа» для 

турецких сил. 

Непримиримые противоречия внутри католи-

ков, их взаимные претензии друг к другу, привели 

к тому, что в Средиземноморье на десятки лет воз-

обладало пиратство, морская работорговля , уни-

чтожилась надежда христианского мира на возрож-

дение власти христиан на Востоке и на Балканах и 

возвеличилось Османское владычество. 

Недоверие и непризнание заслуг друг друга, 

возвеличивание своей и принижение чужой роли 

каждого из игроков Священной Лиги пагубно ска-

залось на развитии Европы, надолго ввергнув ее в 

череду междоусобных войн, чем мастерски вос-

пользовались султан Османской Империи, соеди-

нив свои мощные сухопутные силы с очень профес-

сиональным флотом алжирского пирата Барба-

россы Хайреддина. И заключив союз с христиан-

ской Францией и затем с Венецией. 

Построение возобновляемой системы людских 

ресурсов в военной машине Оттоманской Империи. 

Важно понимать, что людские и военные ре-

сурсы Оттоманской Империи были бесконечны из-

за «гениального» построения системы набора в 

янычары и вспомогательные войска пленных евро-

пейцев. Поскольку каждая победа добавляли Отто-

манской Империи территории, то сразу на этих тер-

риториях забирались людские ресурсы, которые 

снова и снова восполняли потерянных воинов. И 

даже просто набеги давали возможность пополнять 

военную силу султана Сулеймана Великолепного, 

так как чем больше было пленных, тем больше ста-

новилась его армия, набранная из подконтрольных 

территорий. Чем дольше существовало пиратство, 

тем больше судов и гребцов на галерах требовалось 

для этого, которыми становились военнопленные. 

Всех людей, оказавшихся на территории Осман-

ской Империи и привезенных на невольничьи 

рынки ждала совсем другая жизнь - сотни тысяч 

христианских детей превращались в бесконечную 

армию янычар турецкого Султана, воюя против 

своих еще недавних отцов, братьев, сестер, друзей 

или родственников-христиан. Плененные солдаты 

же становились гребцами на галерах у турок, не-

вольно участвуя в сражениях против своих же хри-

стиан. А женщины, взятые в плен, становились ма-

терями новых детей, которые пополняли ряды ту-

рецкого войска. 

Именно постоянную выполняемость армии и 

флота за счет пополнения взятыми в плен врагами 

и их детьми не смогли учесть европейские страны 

-- противники Османской Империи. У них не было 

такой отлаженной машины по генерации людских 

ресурсов. И каждый проигрыш в войне или уступка 

территории лишал Христианскую Европу подго-

товленных солдат и требовал долгого обучения но-

вобранцев. Поэтому как бы ни был высок боевой 

дух испанского солдата или венецианцев, но их 

смерть несла Европе общую потерю людских ре-

сурсов.  
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Рис. 1 Нижняя крепость Кастельнуэво (совр. Херцег-Нови, Черногория). Фото Ашрафьяна К.Э. 2019 г. 

 

 
Рис. 2 схематичная карта крепости Шпаньола (Верхняя Крепость). Фото Ашрафьяна К. Э. 2019 г. 
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Рис. 3 Вход внутрь крепости Шпаньола (Верхней Крепости). Фото Ашрафьяна К.Э. 2019 г. 

 

 
Рис. 4 современный вид Верхнего Замка в Херцег-Нови (Кастельнуэво). Фото Ашрафьяна К. Э. 2019 г. 
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Рис. 5 Одна из самых протяженных защитных стен в мире – стена венецианской крепости в городе 

Котор (современная Черногория), стоящая на Которском Заливе (черног. Бока которска, Boka kotorska; 

итал. Bocche di Cattaro). 

Длина стен крепости составляет 4,5 км, высота — 20 м, а толщина — 16 м. 

Фото Ашрафьяна К. Э. 2019 год. 
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АННОТАЦИЯ 

Авторами настоящей научной работы исследуется вопрос форм устройства детей, оставшихся без по-

печения родителей, а именно усыновление с участием иностранного элемента во взаимодействии норм 

российского гражданского и семейного права с международными нормами права. На сегодняшний день 

возникает ряд проблем при реализации исследуемого института на практике, что подчеркивается реаль-

ными практическими примерами, имеющими значение для предмета исследования. Кроме этого частично 

рассмотрен механизм усыновления детей иностранными гражданами, определены тенденции развития и 

варианты решения возникающих проблем при правореализации.  

ABSTRACT 

The authors of this scientific work investigate the question of the forms of placement of children left without 

parental care, namely adoption with the participation of a foreign element in the interaction of the norms of Russian 

civil and family law with international norms of law. To date, there are a number of problems in the implementation 

of the research institute in practice, which is emphasized by real practical examples that are relevant to the subject 

of the study. In addition, the mechanism of adoption of children by foreign citizens is partially considered, devel-

opment trends and solutions to emerging problems in legal realization are identified. 

Ключевые слова: гражданское право; семейное право; межотраслевое регулирование института усы-

новления; усыновление; удочерение; закон Димы Яковлева. 

Keywords: civil law; family law; intersectoral regulation of the institution of adoption; adoption; adoption; 
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Нормы российского гражданского права во 

взаимодействии с международными нормами при-

званы защищать социальные права граждан, а 

также в полной мере отразить их как в националь-

ном, так и в международном договорном законода-

тельстве. Семья является важнейшим институтом 

становления личности ребенка, формирования его 

неповторимых, исключительных, индивидуальных 

качеств. Не каждый ребенок имеет возможность 

воспитываться в родной семье, поэтому возникают 

проблемы, решение которых возможно только при 

участии государства. Так, Гражданский кодекс Рос-

сийской Федерации закрепляет институт опеки и 

попечительства в статье 31 [1], которая своей целью 

имеет его разъяснение, а также отсылает правопри-

менителя к Семейному кодексу Российской Феде-

рации, образуя бланкетную форму норм. Современ-

ное семейное право подразумевает одним из своих 

приоритетов семейное воспитание детей. По мне-

нию российского законодателя, таковое является 

основой получения ими благополучия, стабильного 

эмоционального, нравственного и физического раз-

вития, а также защиты их прав и интересов. Особое 

место при реализации таковой цели относится 

сформировавшемуся институту усыновления, со-

гласно статье 124 Семейного кодекса Российской 

https://doi.org/10.24412/3162-2364-2022-86-2-34-36
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Федерации приоритетной формой устройства де-

тей, оставшихся без попечения родителей является 

усыновление или удочерение, результатом кото-

рого является юридический акт, согласно которому 

в интересах детей несовершеннолетнего возраста 

они передаются на воспитание в семью, формиру-

ются личные и имущественные правоотношения, 

существующие между родителями и их детьми, а 

также обеспечивается полноценное физическое, 

психическое, духовное и нравственное развитие.  

Несмотря на кажущуюся простоту исследуе-

мого института на практике он является весьма 

проблематичным, в частности его практическом 

применении посредством правил и норм междуна-

родного частного права. Рассмотрение исследуе-

мой проблемы представляется наиболее актуаль-

ным посредством сопоставления закрепленных в 

законе норм российского гражданского и иного за-

конодательства и норм международного частного 

прав. Кроме этого, следует рассмотреть практику 

применения норм и существующую проблематику 

их фактической реализации. Семейное право, явля-

ясь подотраслью российского гражданского права, 

посвящает целую главу, а именно главу 29 [1], по-

рядку усыновления (удочерения) ребенка, что еще 

раз подчеркивает социальную важность исследуе-

мой проблемы. 

Институт усыновления с участием иностран-

ного элемента зачастую осложняется по ряду при-

чин. Таковыми обычно становятся: нарушение прав 

несовершеннолетних, преступные посягательства в 

их отношении, незаконный вывоз несовершенно-

летних детей за рубеж, жестокое обращение, а 

также злостное злоупотребление институтом усы-

новления в личных и иных запрещенных законом 

целях. Кроме этого, на практике нередки случаи, 

когда родители отказываются от усыновленного ре-

бенка спустя время после вывоза его заграницу того 

государства, где произошел факт усыновления, что 

порождает весьма серьезный комплекс социальных 

проблем, как для конкретного несовершеннолет-

него, так и для общества в целом. Такая практика 

просто недопустима, законодатель должен стре-

миться избежать её, при этом, категорически не 

усложнив процедуру усыновления, сделав её прак-

тически невозможной.  

Безусловно, кроме национального регулирова-

ния, институт усыновления регулируется на между-

народном уровне, в частности Европейской конвен-

цией об усыновлении детей 1967 года. Усыновле-

ние иностранными гражданами и усыновление за 

границей – сложный правовой вопрос, и междуна-

родное право устанавливает более высокие стан-

дарты и требования для усыновления. 

Система усыновления в международном праве 

закреплена в Конвенции ООН о правах ребенка 

1989 года, гарантирующая права и интересы несо-

вершеннолетних в случае усыновления. Рекоменда-

ции Комитета министров ЕС по содействию семьям 

и Конвенция 1993 года о защите детей и сотрудни-

честве в отношении иностранного усыновления 

наиболее полно освещают вопросы осуществления 

усыновления с участием иностранного элемента 

[3]. 

Для настоящего исследования, при рассмотре-

нии проблемы международного частного права в 

совокупности с российским гражданским законом 

справедливо отметить, что основные противоречи-

вые вопросы, которые возникают при усыновлении 

с участием иностранного элемента, применяются 

на основе коллизионных норм. В данном, проблем-

ном случае, применятся личный закон усыновителя 

несовершеннолетнего лица – гражданина России. 

Законодатель предусмотрел необходимость стро-

жайшего соблюдения норм российского законода-

тельства об усыновлении и столь же точно выпол-

нения норм международных договоров Российской 

Федерации. 

Усыновление с участием иностранного эле-

мента происходит в порядке, закрепленном россий-

ским законодателем, а именно в соответствии с 

нормами семейного законодательства при соблю-

дении международных обязательств. При выявле-

нии возможных, потенциальных нарушений прав 

ребёнка иностранцу будет отказано в усыновлении. 

Права и интересы детей-граждан Российской Феде-

рации на территории иностранных государств 

представляют консульские учреждения. 

Для полноценного рассмотрения и определе-

ния проблемы настоящего исследования необхо-

димо привести практический пример. Таковым, на 

наш взгляд, является ознаменованный в СМИ и 

обиходе «Закон Димы Яковлева» - Федеральный за-

кон от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям ос-

новополагающих прав и свобод человека, прав и 

свобод граждан Российской Федерации» [2]. Дан-

ный акт, принятый российским законодателем, за-

претил гражданам США усыновлять российских 

детей-сирот. Действует данный закон в Российской 

Федерации с начала 2003 года, его результатом 

стала гибель в 2008 году усыновленного россий-

ского мальчика, оставленного американским усы-

новителем в своей машине на 30-градусной жаре. В 

результате данной халатности ребенок скончался. 

Сложившееся мнение относительного данного за-

кона в юридическом сообществе весьма неодно-

родно, однако случаи смертей российский детей, 

усыновленных американскими родителями, были и 

раньше, ряд из них вызвал широкую огласку в 

СМИ. Так, в 2011 году супруги Крэйвер были при-

знаны виновными в непреднамеренном убийстве 

приемного семилетнего сына, медики обнаружили 

около восьмидесяти различных травм на теле ре-

бёнка. Еще одним случаем стала смерть трёхлет-

него мальчика, усыновленного американской се-

мейной парой в результате многочисленных травм 

головы и ног. Кроме этого, позже выяснилось то, 

что мальчику давали сильные психотропные препа-

раты [4]. В 2010 году Артем Савельев (Джастин 

Хансен) 2002 года рождения был отправлен само-

летом из Вашингтона в Москву, при нем была 

найдена только записка, в которой говорилось, что 

усыновившая его в 2009 году гражданка США Энн 

Торри Хансен отказывается от мальчика, поскольку 
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он якобы психически неуравновешен. Ребенок при-

был в Россию в подавленном психологическом со-

стоянии, физических травм у него обнаружено не 

было.  

Бессердечное обращение с некоторыми приём-

ными российскими детьми в США не единственная 

причина необходимости "закона Димы Яковлева". 

Как отметил президент общероссийской обще-

ственной организации членов многодетных семей 

"Семьи России" Роман Ферару, закон также проти-

водействует незаконному вывозу детей за рубеж. 

Несмотря на оценку данного закона как весьма 

«эмоционального» его принятие было вызвано 

сильным общественным резонансом и возможной 

общественной опасностью для других российских 

несовершеннолетних. 

Система усыновления, действующая на основе 

норм международных договоров, безусловно, нуж-

дается в улучшении и в первую очередь обязана 

удовлетворять не государственные интересы, а ин-

тересы тех самых несовершеннолетних граждан, 

для кого они издаются и применяются [3]. Что ка-

сается конкретных мер по регулированию исследу-

емого института, справедливо предложить следую-

щее:  

— принятие мер по совершенствованию дея-

тельности органов опеки и попечительства; 

— повышение требований к людям и органи-

зациям, которые вовлекаются в исследуемые про-

цессы; 

— проведение тщательного и качественного 

предварительного отбора семей, изъявивших жела-

ние усыновить несовершеннолетнего; 

— строгое соблюдение уже принятых норм 

международного частного права и национальных 

законодательств; 

— необходимо выработать конкретные меры 

по международному сотрудничеству по вопросам 

иностранного усыновления; 

— необходимо ужесточить административную 

ответственность за нарушение порядка усыновле-

ния российский несовершеннолетних иностран-

ными гражданами; 

— исключить институт «посредничества» при 

реализации данного института. 

Резюмируя, необходимо отметить важность 

продолжения развития теоретических и практиче-

ских положений в исследуемой области. Права 

несовершеннолетнего являются важнейшей частью 

института как российского гражданского права, так 

и международных норм и не должны подвергаться 

каким-либо возможным нарушениям, что на прак-

тике, согласно исследуемым примерам соблюда-

ется далеко не всегда. Приведенный анализ позво-

лил выделить ряд проблем, возникающих при рас-

смотрении данного вопроса. Кроме этого следует 

отметить их систематический характер, нежели 

что-то частное. Необходимо отметить важность за-

ключения двусторонних международных соглаше-

ний в области усыновления, «которые создадут эф-

фективный механизм контроля за судьбой детей, 

усыновленных на территории иностранного госу-

дарства 
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АНОТАЦІЯ 

Планування оперативно-службової діяльності в органах охорони державного кордону здійснюється 

на основі прогнозування її ефективності. Однак відсутність єдиного розуміння сутності і фізичного змісту 

ефективності, нерідко ускладнює вирішення як теоретичних, так і практичних проблем прикордонної 

служби, призводить до різних підходів щодо її забезпечення. Основним результатом проведеного до-

слідження є удосконалена методика оцінювання ефективності оперативно-службової діяльності частин та 

підрозділів Державної прикордонної служби України, яка на відміну від існуючої побудована на моделі 

аналізу ризиків та враховує спроможності структурних одиниць до виконання завдань за призначенням, а 

також одержала розвиток система показників ефективності оперативно-службової діяльності. В основу 

методики оцінювання ефективності покладені підходи теорії прийняття рішень та методології аналізу ри-

зиків. Удосконалена методика оцінювання ефективності оперативно-службової діяльності частин та 

підрозділів Державної прикордонної служби України опирається на такі наукові методи: метод експерт-

ного оцінювання – для оцінювання важливості факторів, складових ризиків та ефективності; аналітичні 

методи – для проведення оперативно-тактичних розрахунків щодо спроможностей прикордонних 

підрозділів та кількісного оцінювання показників ефективності. 

https://doi.org/10.24412/3162-2364-2022-86-2-37-44
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ABSTRACT 

Planning of operational and service activities in the state border protection bodies is carried out on the basis 

of forecasting its effectiveness. However, the lack of a common understanding of the nature and physical content 

of efficiency, often complicates the solution of both theoretical and practical problems of the border service, leads 

to different approaches to its provision. The main result of the study is an improved method of assessing the 

effectiveness of operational and service activities of units and subdivisions of the State Border Guard Service of 

Ukraine, which in contrast to the existing model of risk analysis and takes into account the ability of structural 

units to perform assigned tasks official activities. The methods of efficiency assessment are based on the ap-

proaches of decision theory and risk analysis methodology. The improved method of assessing the effectiveness 

of operational and service activities of units and subdivisions of the State Border Guard Service of Ukraine is 

based on the following scientific methods: expert assessment method - to assess the importance of factors, com-

ponents of risk and effectiveness; analytical methods - for conducting operational and tactical calculations on the 

capabilities of border units and quantification of efficiency indicators. 

Ключові слова: Державна прикордонна служба України, оперативно-службова діяльність, інфор-

маційно-аналітичне забезпечення, показники ефективності, аналіз ризиків. 

Keywords: State Border Guard Service of Ukraine, operational and service activities, information and ana-

lytical support, efficiency indicators, risk analysis. 

 

Постановка проблеми. Головним у вирішенні 

проблеми ефективності охорони державного кор-

дону є забезпечення її стійкості, обґрунтованого 

рівня ризику та раціональне використання наявних 

спроможностей. Основою цього є інформаційно-

аналітична робота щодо підтримки прийняття 

рішення на охорону державного кордону.  

На сучасному етапі розвитку Державної при-

кордонної служби України рішення керівників всіх 

рівнів, навіть в умовах дефіциту часу, має ґрунту-

ватися на ретельних оперативно-тактичних ро-

зрахунках, глибокому і всебічному аналізі обста-

новки, якомога точному врахуванні положення, 

стану і спроможностей своїх підрозділів і правопо-

рушників (противника), кількісного і якісного 

співвідношення сил, умов місцевості, метеоро-

логічних та інших факторів. Очевидно, що підви-

щення ефективності охорони державного кордону 

неможливо без вирішення проблем її оцінювання. 

Тому вкрай актуальним є подальший розвиток ме-

тодики комплексного оцінювання ефективності 

охорони державного кордону.  

До проблем оцінювання ефективності опера-

тивно-службових дій методичного характеру відно-

сяться такі: 

відсутність стандартизованих шкал 

оцінювання масштабу та ймовірності загроз, вели-

чини впливу, уразливості та ризику, індикаторів 

оцінювання прикордонної безпеки; 

обмеженість методики щодо кількісного 

оцінювання ефективності на різних рівнях управ-

ління для обґрунтування потреб у ресурсах; 

складність порівняння ефективності опера-

тивно-службової діяльності на різних ділянках дер-

жавного кордону та в різних умовах обстановки;  

відсутність нормативно визначеної методики 

оцінювання рівня прикордонної безпеки на ділянці 

державного кордону.  

Наведені проблемні питання утруднюють про-

цедури прогнозування та оцінювання результатів 

оперативно-службової діяльності, що і визначає ак-

туальність дослідження.  

Ефективно охороняти державний кордон озна-

чає припиняти спроби будь-якого незаконного пе-

ретинання його правопорушниками, товарами та 

транспортними засобами. З державної точки зору 

важливим є витрати сил та засобів для вирішення 

цього завдання. Сьогодні прикордонна служба по-

требує удосконалення системи моніторингу та 

оцінювання відповідності стану виконання завдань 

охорони кордону за визначеною системою показ-

ників і загального показника прикордонної без-

пеки, які б адекватно враховували достатню кіль-

кість факторів, від яких залежить ефективність опе-

ративно-службової діяльності. Створення такої 

системи дасть можливість постійної оцінки поточ-

ної ситуації, виявлення проблем та своєчасного їх 

вирішення. Методику оцінювання та прогно-

зування ефективності доцільно розробляти, перш за 

все, стосовно тих результатів охорони державного 

кордону, які прийняті в прикордонній службі як 

звітні. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Питанням оцінювання ефективності дій прикор-

донних підрозділів присвячені наукові праці Ши-

шоліна П. А. [1], Городнова В. П., Кириленка В. А., 

Петрова В. М. [2], Глузданя О. П. [3], Косіка С. [4]. 

Однак, в межах задач дослідження авторами не до-

сліджувались проблеми оцінювання ефективності 

оперативно-службової діяльності на ділянці 

відповідальності органу охорони державного кор-

дону. У ході досліджень не враховано особливість 

діяльності частин та підрозділів Державної прикор-

донної служби України як правоохоронного органу 

спеціального призначення. Спроможності щодо ви-

конання завдань оперативно-службової діяльності 

підрозділами оцінювались без урахування харак-

теру загроз.  

Авторами [5, 6] досліджувались питання 

обґрунтування прогнозованого значення спромож-

ності виконати поставлене бойове завдання міжви-

довою тактичною групою. В основу оцінювання 

спроможності покладено оцінювання бойових по-

тенціалів підрозділів. Підходи, запропоновані авто-

рами для підрозділів Національної гвардії можуть 

бути адаптовані для прогнозного оцінювання ефек-

тивності виконання прикордонними підрозділами 

службово-бойових завдань. 

У теперішній час відсутня методика 

оцінювання індикатора прикордонної безпеки. 
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Купрієнком Д. А. [7] запропоновано таке 

оцінювання реалізувати на основі оцінювання 

стану готовності до функціонування в різних режи-

мах. Для оцінювання стану безпекового середо-

вища автором використано нормативний підхід, що 

утруднює застосування методики під час пла-

нування оперативно-службової діяльності в орга-

нах охорони державного кордону. Методика обме-

жена щодо прогнозування стану прикордонної без-

пеки.  

Таким чином, проведений аналіз наукових 

публікацій щодо дослідження проблем ефектив-

ності оперативно-службової діяльності органів охо-

рони державного кордону показав потребу система-

тизації показників та удосконалення методики їх 

оцінювання. 

Метою статті визначено удосконалення мето-

дики оцінювання ефективності оперативно-служ-

бової діяльності на ділянці відповідальності органу 

охорони державного кордону. 

Виклад основного матеріалу. 

Під час оцінювання ефективності оперативно-

службової діяльності правоохоронного органу 

спеціального призначення виникає проблема з 

визначенням самого поняття «ефективності». 

Поняття «ефективність» визначає наявність 

мети та її залежність від змісту вирішуваних зав-

дань, стану системи, характеру безпекового середо-

вища, нормативної бази та внутрішніх параметрів 

системи та процесу. Ефективність повинна адек-

ватно відображати ступінь виконання завдань си-

стеми охорони державного кордону через показ-

ники ймовірності виконання завдань та фактичні 

результати, співвідношення наявних можливостей і 

реальних результатів, а також необхідні для цього 

ресурси чи витрати. 

Що стосується виконання завдань воєнного ха-

рактеру то ефективність відображає ступінь ре-

алізації бойових можливостей сил, оцінюється ве-

личиною нанесених противнику втрат і результа-

тами виконанням бойових завдань з урахуванням 

своїх втрат та витрачених матеріальних засобів і 

часу. 

Отже під ефективністю розуміється ступінь 

пристосованості системи до виконання поставле-

них перед нею завдань, очікувана міра досягнення 

поставленої мети в результаті здійснення певного 

варіанту дій, показник, що характеризує якість ро-

боти системи в заданих умовах. 

Ефективність у формалізованому вигляді 

представляє собою відношення ефекту (результату) 

до витрат. Для підрозділів правоохоронного органу 

спеціального призначення ефект оперативно-служ-

бової діяльності, крім безпосереднього впливу на 

порушників, може бути визначений як ступінь 

впливу створених (досягнутих) спроможностей на 

здатність підрозділів виконати поставлені зав-

дання, зміна умов, способів дій, ступеня свободи 

правопорушників чи своїх підрозділів [8]. Ефек-

тивність підтверджується статистичними показни-

ками оперативно-службової діяльності. Загальним 

результатом здійснення оперативно-службової 

діяльності є забезпечення недоторканності дер-

жави, запобігання можливого збитку політичним, 

економічним і військовим інтересам країни. Оче-

видно, що результати виконання завдань охорони 

державного кордону (як фактичні, так і очіку-

вані)мають бути представлені так, щоб вони відби-

вали оперативно-службову (службово-бойову) 

діяльність в цілому з точки зору ступеня забезпе-

чення прикордонної безпеки. 

Близьким до поняття ефективності є поняття 

надійності виконання завдань. Будучи самостій-

ними поняттями, надійність і ефективність мають 

ряд загальних і відмінних характеристик. При 

цьому в контексті охорони кордону можна гово-

рити, що надійність відображає здатність реагувати 

на нові різнорідні загрози прикордонній безпеці, 

адаптуватись до змін, передбачає наявність резерву 

ресурсів. Охорона державного кордону тільки тоді 

є надійною, коли будь-які спроби порушити її 

рішуче припиняються, коли ефективність має мак-

симально можливе значення. Таким чином, 

надійність є синонімом поняття ефективності з 

точки зору недоторканності території. З погляду 

надійності ефективність - це ймовірність того, що 

система охорони державного кордону виконає своє 

призначення в заданому інтервалі часу у визначе-

них умовах.  

Основним призначенням системи показників є 

перехід від технічних та фізичних характеристик до 

тактичних показників елементів службового по-

рядку та підрозділів. За функціональною структу-

рою показники ефективності поділяється на такі: 

фізичний рівень – показники ефективності 

різнорідних технічних засобів та фізичних сил охо-

рони державного кордону, прикордонних нарядів; 

тактичний рівень – показники тактичних спро-

можностей елементів службового порядку та 

підрозділів охорони державного кордону; 

оперативний рівень – комплексні показники 

спроможностей органів охорони державного кор-

дону та взаємодіючих частин та підрозділів 

(Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх 

справ тощо); 

стратегічний рівень – інтегральні показники 

прикордонної безпеки та прикордонного стри-

мування, що визначають мету та оцінку опера-

тивно-службової діяльності.  

Серед принципів охорони державного кордону 

у контексті оцінювання ефективності найваж-

ливішими є такі: поєднання стаціонарних та 

мобільних сил охорони кордону; інтелектуальний 

підхід до забезпечення прикордонної безпеки, ви-

користання синергетичного ефекту дій; віддання 

переваги профілактичним та попереджувальним за-

ходам. Для реалізації цих принципів кожному еле-

менту службового (службово-бойового) порядку, 

відповідно до його завдань та спроможностей, 

визначається відповідний показник та метод моде-

лювання, який забезпечує його визначення (ро-

зрахунок) [9]. Наприклад, до характеристик тех-

нічних засобів виявлення об’єктів відносяться такі: 

конфігурація просторової зони спостереження (ро-
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звідки) та виявлення об’єктів із заданими характе-

ристиками; ймовірність виявлення об’єктів (цілей); 

ймовірність хибної тривоги; роздільна здатність; 

точність визначення координат та параметрів цілей 

(об’єктів); стійкість до завад; пропускна здатність; 

технічна надійність; ступінь автоматизації обробки 

інформації. 

На теперішній час, навіть за умов відносно ви-

сокого рівня технічного оснащення, основні зав-

дання охорони кордону виконуються переважно 

прикордонними нарядами. Тому основні показники 

спроможностей прикордонних частин та 

підрозділів пов’язані з кількістю прикордонних 

нарядів, які висилаються на кордон. Показники 

оцінюються з використанням моделей, побудова-

них на аналітичних методах, методах теорій 

ймовірностей, ігор, пошуку, масового обслуго-

вування тощо. Окремі показники не можна одер-

жати з допомогою моделювання, наприклад, якість 

створення доказової бази для притягування поруш-

ників до відповідальності. У якості обмежень у мо-

делях оцінювання показників можуть виступати ви-

моги до власної безпеки та безпеки оточуючого се-

редовища. 

У проблемі ефективності охорони державного 

кордону найбільш складним питанням було і зали-

шається визначення показників ефективності під 

час оцінки прогнозованих результатів оперативно-

службової діяльності під час прийняття рішень на 

охорону кордону. В якості таких показників мо-

жуть застосовуватися: ймовірність припинення 

будь-яких спроб незаконної зміни проходження 

державного кордону; ймовірність відбиття зброй-

них вторгнень військових груп і банд, припинення 

збройних та інших провокацій на державному кор-

доні; прогнозована кількість випадків припинення 

порушень режиму кордону; ймовірність виявлення 

і затримання порушників державного кордону; 

ймовірність виявлення і затримання товарів і пред-

метів, заборонених до ввезення або вивезення з 

країни; ймовірність недопущення перетинання дер-

жавного кордону особами і транспортними засо-

бами поза пунктами пропуску або незаконними 

способами; можливості пунктів пропуску що про-

пускних операцій через державний кордон осіб, 

транспортних засобів, вантажів та майна; матема-

тичне очікування (середнє значення) кількості за-

триманих суден - порушників режиму плавання в 

територіальних водах; математичне очікування 

часу, потрібного для перехоплення порушників 

кордону на певному напрямку руху тощо. 

Показниками нижчого порядку є такі: щіль-

ність радіолокаційного прикриття кордону на 

морській ділянці; середнє число осіб, які очікують 

перевірки документів прикордонним нарядом, 

площі висвітлення обстановки в територіальних во-

дах кораблем або групою кораблів, літаком або гру-

пою літаків за певний час із заданою вірогідністю 

тощо.  

Показниками фактичних результатів можуть 

бути такі: відносна кількість виявлених і затрима-

них (ліквідованих) порушників державного кор-

дону; відносна кількість затриманих товарів і пред-

метів, заборонених до ввезення або вивезення з 

країни; відносна кількість правильно пропущених 

через державний кордон у встановлених місцях 

осіб, транспортних засобів, вантажів та майна; по-

казники, що характеризують динаміку ефектив-

ності охорони державного кордону, зміна рівнів 

ефективності; фактори, що відображають при-

чинно-наслідкові зв'язки ефективності охорони 

державного кордону. 

Очевидно, що між показником, сутністю і 

змістом ефективності охорони державного кор-

дону, результатами оперативно-службової діяль-

ності є багато спільного і по ряду питань вони то-

тожні. Існуючі методики оцінювання ефективності 

охорони державного кордону, що дозволяють ро-

зраховувати ймовірність виявлення і затримання 

порушників державного кордону, по суті справи, є 

лише наближенням до ймовірності через немож-

ливість строгого кількісного вираження багатьох 

важливих складових оперативно-службової діяль-

ності. Подібні зауваження можна віднести і до 

спроби встановити необхідний рівень ефективності 

охорони державного кордону, який задається ди-

рективно, наприклад 0,8. 

Розглянуті показники ефективності опера-

тивно-службових дій сил та засобів, елементів 

службового (службово-бойового) порядку, прикор-

донних підрозділів орієнтовані на оцінювання про-

тидії загрозам прикордонній безпеці на нижчому та 

середньому рівнях. 

На рівні прикордонного загону показники 

ефективності мають враховувати реальні та потен-

ційні загрози, їх розподіл за типами, соціально-еко-

номічні та воєнно-політичні та інші фактори. За 

цими показниками оцінюється діяльність щодо 

протидії загрозам вищого рівня, наприклад, ор-

ганізованої злочинності, у тому числі різновідо-

мчих сил. Важливим показником оперативно-служ-

бової діяльності є операційна здатність резервів ре-

агувати на зміни обстановки, пов’язані, наприклад, 

з масовими спробами порушення державного кор-

дону, чи одночасними узгодженими діями поруш-

ників на різних ділянках тощо. 

З погляду на змістовну сторону оперативно-

службової діяльності система показників передба-

чає оцінювання ефективності дій в пунктах про-

пуску, на «зеленому» кордоні та під час забезпе-

чення охорони виключної (морської) економічної 

зони. Крім того, для врахування особливостей різ-

них ділянок державного кордону його розбивають 

на відповідні кластери, для яких показники ефек-

тивності розраховують окремо. 

Оцінювання показників ефективності 

здійснюється шляхом аналізу та оцінювання фак-

торів, які їх визначають. До числа таких найваж-

ливіших факторів відносяться, наприклад, для 

ймовірності виявлення порушників кордону: 

ймовірність виявлення порушників кордону кон-

кретними силами і засобами; кількість прикордон-

них нарядів і технічних засобів, що здійснюють 

охорону (контроль) на ділянці підрозділу тощо. Для 

показника ймовірності затримання порушників 
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кордону такими факторами є: протяжність неупе-

реджуваних ділянок державного кордону і загальна 

протяжність ділянки; протяжність ділянки, що пе-

рекривається резервом особового складу на рубежі 

прикриття; точність визначення ділянки пору-

шення під час подолання порушником інженерно-

технічних споруд; середнє віддалення інженерно-

технічних споруд від кордону тощо. Фактори, від 

яких залежать величини показники ефективності, 

фактично відображають витрачені ресурси, наявні 

можливості прикордонних підрозділів і конкретні 

умови обстановки. 

Основним ресурсним показником є бюджет, 

виділений на утримання персоналу, закупівлю та 

підтримання в готовності до застосування засобів 

охорони кордону.  

Прикордонні підрозділи створюють продукт 

особливого характеру – прикордонну безпеку, як 

стан захисту національних інтересів. Тому під час 

оцінювання рівня прикордонної безпеки у якості 

показника може бути використано величина відвер-

нених збитків з урахуванням витрат на оперативно-

службову діяльність прикордонних підрозділів. У 

загальному збитки національним інтересам пропор-

ційні кількості осіб, транспортних засобів та ван-

тажів, що незаконно перетнули державний кордон. 

Так від дій поодиноких порушників збитки визна-

чаються невиплатою податків чи окремими злочи-

нами. При їх великій кількості створюються умови 

для виникнення міжнаціональних конфліктів, неви-

конання умов міжнародних договорів зі значними 

моральними та матеріальними втратами. Найбільші 

збитки приносить проникнення терористів, неза-

конних збройних формувань, диверсійно-розвіду-

вальних груп тощо. 

На тактичному рівні мета недопущення пору-

шення державного кордону досягається шляхом 

створення відповідних до обстановки режимів дер-

жавного кордону, прикордонного режиму і режиму 

в пунктах пропуску через державний кордон, які б 

примушували потенційних порушників пе-

реміщатись на інші ділянки кордону, або відмов-

лятись від своїх замислів. Інший спосіб полягає в 

виявленні та припиненні дій порушників. Крім 

того, в умовах державного кордону України в зоні 

Операції Об’єднаних сил прикордонні підрозділи 

виконують завдання воєнного характеру, напри-

клад протидія диверсійно-розвідувальним групах 

під час спроби перетинання державного кордону. 

Отже ефективність дій з охорони державного 

кордону залежить від типу, величини, ймовірності 

загроз та рівня їх впливу на безпеку державного 

кордону, наявних засобів охорони кордону, кіль-

кості та рівня підготовленості персоналу, спромож-

ностей органів управління, наявності резервів. Всі 

ці параметри визначаються під час оцінки загроз, 

впливу та уразливості як складових ризику за мето-

дикою аналізу ризиків [10]. Вказане дає можливість 

у якості комплексного показника прогнозованої 

ефективності оперативно-службової діяльності ви-

користовувати рівень ризику протидії організо-

ваній злочинності на державному кордоні. Зважа-

ючи, що загальнодержавною вимогою до індика-

торів безпеки у різних галузях є підхід з погляду 

«надійності» та «корисності», пропонується у 

якості індикатора прикордонної безпеки викори-

стовувати на рівень ризику, а рівень надійності. У 

якості міри надійності виступає оцінка можливості 

досягнення мети, яка є мірою відповідності фактич-

ної спроможності достану обстановки. 

Оцінка показників прикордонної безпеки, як 

однієї із головних складових системи національної 

безпеки держави, може здійснюватися відповідно 

до функції Державної прикордонної служби 

України. Оцінка базується на комплексному аналізі 

показників прикордонної безпеки щодо узагальне-

ної загрози та розрахунку інтегрального показника 

(індикатора) прикордонної безпеки. 

Пропонується рівень прикордонної безпеки 

оцінювати на основі методології аналізу ризиків. 

Послідовність аналізу, формування та зв’язок по-

казників ефективності оперативно-службової 

діяльності органу охорони державного кордону 

приведений на рисунку 1. Показники прикордонної 

безпеки характеризують результативність 

здійснення оперативно-службової діяльності. Стан 

прикордонної безпеки на ділянці відповідальності 

органу охорони державного кордону оцінюється за 

такими інтегральними показниками її складових: 

боротьба з організованою злочинністю та протидія 

незаконній міграції на державному кордоні 

України та в межах контрольованих прикордонних 

районів; боротьба з тероризмом та діяльністю неза-

конних воєнізованих або збройних формувань 

(груп), організованих груп та злочинних ор-

ганізацій, що порушили порядок перетинання дер-

жавного кордону України. Такі показники 

відповідають завданням Державної прикордонної 

служби України щодо забезпечення недоторкан-

ності державного кордону та охорони суверенних 

прав України в її виключній (морській) економічній 

зоні, яке реалізується за рахунок мінімізації загроз 

безпеці державного кордону, протидії транскор-

донній і транснаціональній злочинності та ефектив-

ного реагування на кризові ситуацій воєнного ха-

рактеру. Враховуючи специфіку ділянки держав-

ного кордону та завдань можуть бути застосовані і 

інші часткові показники. 
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Рисунок 1. Послідовність аналізу, формування та зв’язок показників ефективності оперативно-

службової діяльності органу охорони державного кордону 

 

Відповідно до прийнятої у Державній прикор-

донній службі України та країнах Євросоюзу мето-

диці аналізу ризиків SIRAM 2.0 [11] оцінювання 

прикордонної безпеки здійснюється через показник 

рівня ризиків щодо протидії загрозам. Ризик 

оцінюється за складовими: величина та ймовірність 

загрози, які у сукупності визначають її рівень; 

рівень впливу загрози на безпеку державного кор-

дону; уразливість системи охорони державного 

кордону до загроз. Оцінювання складових ризику 

здійснюється на основі побудови нормованих вер-

бально-числових шкал за трьома рівнями: низький, 
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помірний, високий. Кожному рівню відповідають 

числові значення нормованих показників складо-

вих прикордонної безпеки. Загальна оцінка ризику 

формується за п’ятьма критеріями:низький, помір-

ний, допустимий, високий, критичний. Оцінка ри-

зику визначається у залежності від співвідношення 

оцінок складових. Наприклад, критерію «допусти-

мий» відповідає низький або помірний рівень 

впливу та відповідність рівня уразливості рівню за-

грози. Величина обернена до нормованого рівня ри-

зику Rє по своїй суті рівнем надійності Eі визна-

чається як: E=1-R. 

На основі попередніх міркувань визначимо по-

рядок розрахунку прогнозованого значення показ-

ника прикордонної безпеки на ділянці відповідаль-

ності прикордонного загону на основі наявних 

оцінок ризику на ділянках відділів прикордонної 

служби. У якості загрози аналізується комплексна 

загроза діяльності організованої злочинності. По-

чаткові дані для розрахунку одержуються за мето-

дикою аналізу ризиків. За аналогією з [12] показник 

прикордонної безпеки розраховується за виразом: 
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де 
прогнn – доля порушників, сценарії дій яких 

прогнозовані та є ознаки реалізації цих сценаріїв; 

оргn  – доля порушників зі складу груп 

організованої злочинності; 

kE  – надійність безпеки державного кордону 

на ділянці k-ого підрозділу; 

k
Kk

E
...1

min
=

-значення надійності безпеки 

державного кордону на ділянці, де вона є 

мінімальною (ризик максимальний);  

kP - ймовірність обрання порушниками 

ділянку k-ого підрозділу; 
прогнyn

kP - ймовірність обрання порушниками, 

сценарії дій яких прогнозовані і є ознаки реалізації 

цих сценаріїв, ділянки k-ого підрозділу, 

прогнn

kE - надійність безпеки державного 

кордону на ділянці k-ого підрозділу щодо 

порушників, сценарії дій яких прогнозовані і є 

ознаки реалізації цих сценаріїв. 

Інтегральний показник складової 

прикордонної безпеки «боротьба з тероризмом та 

діяльністю незаконних воєнізованих або збройних 

формувань (груп), організованих груп та злочинних 

організацій, що порушили порядок перетинання 

державного кордону України» оцінюється за 

методикою оцінювання спроможностей щодо 

виконання завдань воєнного характеру. 

Інтегральний показник прикордонної безпеки 

розраховується за виразом: 
формзбр

прикзформзбр
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формзбрзлочорг aa .. ;де – вагові коефіцієнти, що 

визначають ступінь внеску відповідного інтеграль-

ного показника складової прикордонної безпеки в 

інтегральний показник прикордонної безпеки при-

кордонного загону;  
формзбр

прикз

злочорг

прикз EE .. ; – інтегральні показники 

складових прикордонної безпеки. 

Вагові коефіцієнти для розрахунку 

інтегрального показника прикордонної безпеки в 

цілому визначаються експертним методом з 

урахуванням особливостей ділянки державного 

кордону. 

Таким чином, методика оцінювання показника 

прикордонної безпеки на ділянці відповідальності 

включає:  

визначення переліку показників; 

визначення рівнів складових ризику: рівнів за-

грози, впливу та уразливості на основі оцінювання 

факторів, які їх визначають, шляхом побудови 

відповідних вербально-числових шкал та їх нор-

мування; 

визначення нормованих рівнів надійності за 

складовими прикордонної безпеки відповідно до 

критеріїв; 

визначення вагових коефіцієнтів для кожної 

складової прикордонної безпеки;  

визначення інтегрального показника рівня 

прикордонної безпеки. 

Рішення щодо охорони державного кордону на 

ділянці відповідальності оцінюється за показни-

ками:  

- придатність – як адекватність створених 

спроможностей сил та засобів реальним і прогнозо-

ваним параметрам обстановки та можливості досяг-

нення мети, близькість створених спроможностей до 

необхідних; 

- цілеспрямованість – як відповідність спро-

можностей сил та засобів здійснювати цілеспрямо-

ваний вплив на конкретні параметри стану обста-

новки, досягнення складових мети; 

- прийнятність – раціональність використання 

сил і засобів, ресурсів та дотримання встановлених 

обмежень і припустимого ризику, допустимого рівня 

втрат за варіантами сценаріїв розвитку обстановки та 

дій противника. Припустимий ризик визначається 

несприятливими умовами обстановки або неприйнят-

ними наслідками застосування сил та засобів, 

невідповідністю спроможності підрозділів змісту та 

обсягу завдань, що може призвести до зриву вико-

нання завдань та ускладнення стану обстановки. 

- гнучкість – здатність до зміни способів дій 

підрозділів та елементів службового порядку та їх 

швидкому адаптуванню до умов обстановки, що скла-

дається, наявність резерву спроможностей; 

- здійсненність – відповідність розрахованих 

спроможностей наявному (виділеному) обсягу ре-

сурсів; 

- своєчасність – можливість зосередження 

зусиль на критичних (важливих) об’єктах у 

вирішальний час, забезпечення своєчасної готов-

ності до виконання завдань. 
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Висновки та пропозиції. 

Удосконалено методику оцінювання ефектив-

ності оперативно-службової діяльності органу охо-

рони державного кордону, яка включає удоскона-

лену систему показників та методику оцінювання 

інтегрального показника прикордонної безпеки.  

Удосконалення методики дає можливість 

підвищити обґрунтованість рішення щодо застосу-

вання підрозділів прикордонного загону в межах 

законодавчо визначених функцій, у відповідності 

до спроможностей. 

Удосконалена методика оцінювання ефектив-

ності оперативно-службової діяльності ґрунтується 

на аналізі ризиків та забезпечує інформаційно-

аналітично підтримку прийняття управлінських 

рішень щодо визначення наявних (потенційно мож-

ливих) ризиків та превентивного реагування на 

прояви транскордонної протиправної діяльності на 

державному кордоні в умовах обмежених ресурсів 

і можливостей, створює умови для своєчасного ви-

явлення слабких сторін у системі охорони кордону 

та коригування оперативно-службової діяльності 

органу охорони державного кордону. 

Удосконалена методика створює умови для за-

провадження механізмів оцінки виконання завдань 

охорони державного кордону з урахуванням євро-

пейських практик оцінювання. На основі удоскона-

леної методики доцільно впровадження норматив-

ного врегулювання оцінювання ефективності опе-

ративно-службової діяльності Державної 

прикордонної служби України. 

У ході подальших досліджень доцільно 

обґрунтувати стандартизовані шкали для 

оцінювання показників ефективності у сфері при-

кордонної безпеки. 

 

Література 

1. Шишолін П., Суботін В., Ананьїн О. 

Оцінювання діяльності прикордонних підрозділів у 

контексті підтримання прикордонної безпеки / П. 

Шишолін, В. Суботін, О. Ананьїн // Наука і обо-

рона. – 2014. № 1. – С. 19−26. 

2. Городнов В.П., Кириленко В.А., Петров 

В.М. Показник оцінки ризиків прикордонного кон-

тролю в автомобільних пунктах пропуску через 

державний кордон України / В. П. Городнов, В. А. 

Кириленко, В. М. Петров // Збірник наукових праць 

Харківського університету Повітряних Сил. – 2016. 

Вип. 2. – С. 212–215. 

3. Глуздань О. П. Методика оцінювання ефек-

тивності застосування підрозділів швидкого реагу-

вання Державної прикордонної служби України під 

час участі у стабілізаційних діях військ (сил) / О. П. 

Глуздань // Збірник наукових праць Харківського 

національного університету Повітряних Сил. –

2018. Вип 2 (56) – С. 213–220. 

4. Косік С. Оцінка ефективності застосування 

сил і засобів регіонального управління / С. Косік // 

Збірник наукових праць Національної академії дер-

жавної прикордонної служби України: Військовi 

науки. – 2016. 4 (70) – С. 75–82. 

5. Городнов В. П., Ярош С. П., Гузченко С. В., 

Овчаренко В. В. Обґрунтування показника про-

гнозу спроможності виконати поставлене бойове 

завдання сформованим складом міжвидової тактич-

ної групи / В. П. Городнов, С. П. Ярош, С. В. 

Гузченко, В. В. Овчаренко // Честь і закон. – 2018. 

№ 3 (66) – С. 20 – 24. 

6. Бабков Ю. П., Адамчук М. М. Показники і 

критерії оцінювання ефективності застосування 

угруповань військ (сил) Національної гвардії 

України / Ю. П. Бабков, М. М. Адамчук // Збірник 

наукових праць Харківського університету По-

вітряних Сил. – 2015 Вип 2 – С. 13–18. 

7. Купрієнко Д. А. Визначення загальних ви-

мог щодо оцінювання стану прикордонної безпеки 

України в системах моніторингу національної та 

міжнародної безпеки / Д. А. Купрієнко // Сучасні 

інформаційні технології у сфері безпеки та обо-

рони. – 2016. № 1. – С. 166–173. 

8. ДСТУ IEC/ISO 31010:2013 Керування ризи-

ком. Методи загального оцінювання ризику 

(IEC/ISO 31010:2009, IDT) Режим доступу: 

https://zakon.isu.net.ua/sites/default/files/normdocs/is

o_31010.pdf. (дата звернення – 02.01.2022). 

9. Bratko A., Bereziuk V., Shevchenko A., Ku-

betsky Ya., Didyk V., Serkhovets S. Application of 

simulation modelling means in management decisions-

making within the security and defence sector. Emerg-

ing Science Journal. 2021. Vol. 5, №. 4. Р. 521–532. 

10. Мисик А., Більовський О. Модель 

оцінювання уразливості прикордонної діяльності 

щодо загрози організованої злочинності / А. Мисик, 

О. Більовський / Збірник наукових праць Націо-

нальної академії Державної прикордонної служби 

України. Серія: військові та технічні науки. – 2020. 

№ 83(2). – С 179–189. 

11. Братко А. В., Мисик А. Б. Аналіз методо-

логічного апарату оцінювання загроз у сфері без-

пеки державного кордону / А. В. Братко, А. Б. Ми-

сик, / Сучасні інформаційні технології у сфері без-

пеки та оборони. – 2021. № 1(40). – С. 95–98. 

12. Шумов В. В. Введение в общую пограно-

метрику. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. 

– 240 с. 

  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670455
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670455


Sciences of Europe # 86, (2022)  45 

PEDAGOGICAL SCIENCES 
 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (НАУЧНОГО 

ДОКЛАДА) НА ТЕМУ «ДУАЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВОЙ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ СПО: НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ» 

 

Рыжова И.М. 

аспирант ГБОУ ВО "Академия социального управления", 

зам. директора по УВР АНОО "Физтех-лицей" им. П.Л. Капицы 

г. Долгопрудный, МО 

Ермаков В.П. 

директор ВШУ, заведующий кафедрой исторических 

и социально-философских дисциплин, 

член-корреспондент Российской гуманитарной академии наук 

Пятигорск 

Красовская С.В. 

кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры 

общей и педагогической психологии 

ФГБОУ ВО Пятигорский государственный Университет 

Пятигорск 

Юдин Г.В. 

кандидат технических наук, профессор, заведующий отделением 

ГБПОУ МО Красногорский колледж 

г. Красногорск, МО 

 

 

SYSTEM ANALYSIS AND SYNTHESIS OF SCIENTIFIC RESEARCH (SCIENTIFIC REPORT) ON 

THE TOPIC "THE DUALITY OF THE TARGET CONTRACTUAL SYSTEM OF TEACHING SVE 

STUDENTS: SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF A PRACTICE-ORIENTED 

APPROACH IN ASSESSING THE QUALITY OF VOCATIONAL TRAINING" 

 

Ryzhova I. 

SBEI HE "Academy of Social Management", Moscow, postgraduate student 

ANOO "Phystech-lich" n.a. P.L. Kapitsa, Moscow region 

Dolgoprudny  

Ermakov V. 

Director of the Higher School of Economics, 

Head of the Department of Historical and Socio-Philosophical Disciplines, 

Corresponding Member of the Russian 

Humanitarian Academy of Sciences, Prof. 

Krasovskaya S. 

Ph.D. Pharm, Sci., Associate Professor, Dep. of General and Pedagogical 

Psychology, Pyatigorsk State University Pyatigorsk 

Yudin G. 

Ph.D. Tech, Sci., professor, Head of department 

SBEI MR Krasnogorsk College 

Krasnogorsk, Moscow region 

DOI: 10.24412/3162-2364-2022-86-2-45-52 

 

АННОТАЦИЯ 

Стратегическое исследование социально-экономического развития России обуславливает существен-

ные перемены в системе профессионального образования. Профессиональная подготовка рабочих, служа-

щих, специалистов является основной для реформирования и модернизации производств в соответствии с 

инновационным технологическим оснащением. Решения о том, как «максимально настроить» (высказы-

вание В.В. Путина) профессиональное образование на потребности экономики, на решение задач развития 

отдельных регионов и страны в целом, сегодня лежит в области задач не только по внедрению практико-

ориентированной модели обучения, использования системы дуального образования, но и укрепления тех-

нологического суверенитета страны, факторов национальной безопасности и «качества жизни людей» [1, 

2]. 

По сути, сегодня необходимо скорректировать модель профессиональной подготовки в колледжах и 

институтах в русле усиления ее практико-ориентированности, адресности и мобильности. 

https://doi.org/10.24412/3162-2364-2022-86-2-45-52
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Сегодня, дуальная система профессионального (немецкого) образования получила мировое призна-

ние, это самая распространенная и признанная форма подготовки кадров, которая комбинирует теорети-

ческое обучение (у нас 40%, в Германии 20-25%) в учебных заведениях и производственное обучение 75-

80% на предприятиях); 96% молодежи, прошедших дуальное обучение получили работу на предприятиях, 

на сегодня это лучший показатель в Западной Европе. 

ABSTRACT 

A strategic study of the socio-economic development of Russia determines significant changes in the voca-

tional education system. Professional training of workers, employees, specialists is the basis for the reform and 

modernization of production in accordance with innovative technological equipment. Decisions on how to “tune 

as much as possible” (V.V. Putin's statement) vocational education to the needs of the economy, to solve the 

problems of development of individual regions and the country as a whole system of dual education, but also 

strengthening the country's technological sovereignty, factors of national security and "quality of life of people." 

In fact, today it is necessary to adjust the model of vocational training in colleges and institutes in line with 

strengthening its practice-orientation, targeting and mobility. 

Today, the dual system of professional (German) education has received worldwide recognition, it is the most 

widespread and recognized form of personnel training, which combines theoretical training (in our country 40%, 

in Germany 20-25%) in educational institutions and industrial training 75-80% enterprises); 96% of young people 

who underwent dual training got a job in enterprises, today this is the best indicator in Western Europe. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка рабочих, служащих, специалистов является основой 

формирования и модернизации производств с инновационным технологическим оснащением; профессио-

нальное образование на потребности экономики отдельных регионов и страны в целом лежит не только во 

внедрении практикоориентированной модели обучения, использования системы дуального обучения. Но 

и укрепления технологического суверинитета страны, факторов национальной безопасности и качества 

жизни людей; динамика проблемы дуального образования, практикоориентированного под ФГОСы 3++ и 

4++ поколений, изменение форм проектирования и технологий НТО под задачи ТОП-50, разработки планов 

и программ новых направлений в высокотехнологичных вопросах оборонно-промышленной области, 

учеба «под заказ», работа «под заказ», на примере ПАО «Красногорского завода им. С.А. Зверева».  

Keywords: professional training of workers, employees, specialists is the basis for the formation and mod-

ernization of production facilities with innovative technological equipment. Professional education in accordance 

with the needs of the economy consists not only in the introduction of a practice-oriented training model, a dual 

training system, but also in strengthening the country's technological sovereignty, national security and the quality 

of life of people; dynamics of the development of dual education, practice-oriented approach, federal state educa-

tional standards of 3 ++ and 4 ++ generations, changes in design forms and technologies of scientific and techno-

logical support for the tasks of TOP-50, development of plans and programs for new directions in high-tech issues 

of the defense industry, study "on order" , work "under the order", as exemplified by PJSC "Krasnogorsk plant im. 

S.A. Zverev ". 

 

Актуальность темы 

ФГОСы по профессии / специальностям ТОП-

50 подразумевают подготовку высококвалифиро-

ванных рабочих кадров и специалистов среднего 

звена для наиболее востребованных отраслей про-

мышленности РФ, в т.ч. оборонно-промышленного 

комплекса. Ориентация системы профессиональ-

ного образования на актуальные и перспективные 

потребности предприятий реального сектора эко-

номики в компетенциях и квалификациях стимули-

рует образовательные организации на постоянную 

активизацию обучения, внедрение современных 

практико-ориентированных (дуальных) моделей 

профессионального образования. Однако, научно-

методическое обеспечение дуальной системы про-

фессиональной подготовки рабочих и специали-

стов среднего звена разработано недостаточно. В 

педагогической и методической литературе нет 

единого понимания структуры и состава научно-

методического обеспечения. Не разработан меха-

низм оценки качества профессиональной подго-

товки студентов СПО. Это обстоятельство приво-

дит к субъективному решению многих вопросов пе-

дагогической практики [3]. 

Актуальность научного исследования (до-

клада) аспирантки 4-го года заочного обучения 

подтверждается изданными 24 статьями за 4 года 

(2018-2021г) в ВАКовских (3шт), зарубежные 

(4шт=Китай-2шт+Чехия-2шт) журналах, 12 раз до-

кладывались на Международных конференциях и 

были посвящены наиболее значимым материалам, 

готовившейся диссертации; 5 статей были опубли-

кованы в Центральных научно-педагогических 

журналах Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, 

Новосибирска. Динамика проблемы дуального об-

разования, практико-ориентированного под 

ФГОСы 3++ и 4++ поколений, изменение форм про-

ектирования и технологий НТО под задачи ТОП-

50, разработка планов и программ новых направле-

ний в высокотехнологичных вопросах оборонно-

промышленной области, учеба под «заказ», работа 

под «заказ» (ПАО «Красногорский завод им. С.А. 

Зверева»). Сделано много интересных решений, 

связанных с новым набором; с публичной ВКР; 

публичным дипломом с практической и теоретиче-

ской частью; доказано, что в педагогике путь лежит 

от эксперимента (практической науки) к теоретиче-

ской; создание педагогических и инженерно-педа-

гогических консалтингов; создание «коротких» и 

«длинных» учебников. 
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За проведенную работу Рыжова И.М. получала 

положительные оценки и отклики, так что эту ра-

боту следует считать актуальной. Актуальность ис-

следования состоит еще и в том, что работа выпол-

нялась по инновационным грантам на инновацион-

ной площадке ГБПОУ МО «Красногорский 

колледж». 

В процессе знакомства с работами Рыжовой 

И.М., обратим внимание на 3 статьи:  

Первая – «Инновационный педагогический 

консалтинг – залог управления качеством учебного 

процесса в колледже с обеспечением качества 

успеваемости студента», 2019г. Чебоксары, 

стр.146-155 [6]. 

Следует отметить, что это важный педагогиче-

ский материал, последний с точки зрения руковод-

ства адаптацией студентов 1-2 курса колледжа. По-

чему учеба в колледже восстанавливает способ-

ность учиться, а в школе нет? Чтобы ответить на 

этот вопрос надо пройти через «трудности-брилли-

анты». Почему школьная система обучения зача-

стую ломает детскую способность быть сильным? 

[7, 8] 

Вторая - Деловое содружество социальных 

партнеров – колледжа и завода – задача воспитания 

и подготовки конкурентоспособного специалиста 

современного рынка труда в РФ. (Praha, Crech Re-

public Sciences of Europe 44, vol”3, 2019г., 10-21с) 

[12]. 

Третья - Технологический суверенитет обра-

зования и научные факторы национальной безопас-

ности РФ (В.В. Путин). Журнал «Социально-гума-

нитарные исследования и технологии» (включен в 

перечень ведущих научных журналов, в которых по 

рекомендации ВАК РФ публикуются научные ра-

боты диссертаций, вступивших в силу 01.02.2015), 

июль 2021г., стр 88-91) [1]. 

В погоне за лучшей формой образования у нас, 

в России, со всей ее инновационностью, порой под-

ражательству ведущим мировым образовательным 

формам, мы забываем о становлении студента в 

колледже, даже забываем о «качестве подготовки к 

жизни», хотя отлично знаем, что без обеспечения 

этого качества не будет самого «среднего» специа-

листа. 

Одной из причин низких темпов адаптации 

студентов колледжа является несогласованность в 

педагогическом взаимодействии между преподава-

телем и студентом при организации способов уче-

ния. В особенную систему колледжа с ее дуальной 

формой приходят из школы далеко не лучшие уча-

щиеся. Зачастую это дети, обделённые вниманием 

учителей, т.к. не выдавали «результаты», лишен-

ные способности, но чаще всего – с ослабленным 

здоровьем и с клубком психологических проблем, 

большинство из которых – затруднение в общении, 

неуверенность в своих силах, отсутствие привычки 

заниматься систематически. Самым тяжелым эта-

пом взросления человека является его переход от 

детства к взрослости, а именно подростковый воз-

раст. Этот период сейчас приходится на возраст с 

12 до 19 лет, и это не случайно: именно в эти годы 

перестраивается психика ребенка, изменяется ха-

рактер учебной деятельности и отношения к ней, 

развивается самосознание и закладываются основы 

личности подростка в целом. 

Почему учеба в колледже привлекательна для 

выпускников школ? Почему родители ведут своих 

плохо успевающих детей в колледж? Почему 

школьники после 9 и 11 классов стремятся полу-

чить в колледже рабочую специальность и среднее 

специальное образование? [6] 

Конечно, это происходит по ряду причин. 

Обычному ребенку требуется брать все новые и но-

вые высоты. В российской школе, как известно, 

учиться трудно. Это не скандинавская и не началь-

ная японская школа. Почему же в России школьные 

высоты ломают детей? Школа – это не милая про-

гулка по игровым помещениям. Есть трудности 

«дешевые», есть «дорогие» - те, что называются 

«трудности-бриллианты». Почему школьная си-

стема обучения зачастую ломает детскую способ-

ность быть сильным? Неуспевающие дети или дво-

ечники – дети со своей образовательной траекто-

рией, непохожие на своих одноклассников. 

Успевание - это скорость. Успевающий ученик 

успевает освоить заданное учителем и уложиться в 

назначенный срок. Но тот, кто не успевает освоить 

что-то одновременно со своим коллегой, - часто бы-

вает глубоким ребенком. А теперь представьте, 

этот глубокий ребенок попадает в класс к учителю, 

для которого успеваемость – это и есть скорость. 

Такой учитель начинает нервничать из-за того, что 

ребенок не успевает. Из-за этого ученик начинает 

испытывать двойной стресс. Хуже всего, когда 

начинают нервничать из-за успеваемости ребенка 

родители. Ребенок – существо интонационное. Ре-

бенок по отношению к родителю – мощное эмоци-

ональное зеркало. Когда родители нервничают из-

за его неуспеваемости, у ребенка формируется ощу-

щение, что он неполноценный, неуспешный и хуже 

всех. Он это видит во взглядах взрослых. Ему могут 

говорить: все замечательно, мы с тобой, мы в тебя 

верим, но родители говорят это с такой интонацией, 

что он видит – это неправда. Есть инфантильные 

дети, которые никогда не берутся за сложные дела, 

они стремятся спрятаться. Есть дети, которые из-за 

всех сил не включаются в работу, всем своим видом 

показывая свою независимость [3, 6]. 

В научном докладе обстоятельно рассмотрены 

категории: «мощного подвига»; «грамотность – это 

интуиция, которая формируется на кончике языка в 

процессе слуховой и зрительной памяти»; «освое-

ние языка» («мама» и «папа» - это сигнальные 

слова, это - обращения, слова – это те, у которых 

появляется индивидуальная семантика); «дырчатое 

чтение».  

Т.к. студенты-подростки в этом возрасте ис-

порчены приобретаемой системой знаний – следует 

практиковать «дырчатое» чтение, которое побеж-

дает визуализацию «родительской веры» [6]. 

По второй статье - система СПО в реформе 

образования в Московской области стала локомо-

тивом государственной программы «Образование 
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Подмосковья». Если в начале реорганизации про-

граммы процент выпускников колледжей состав-

лял 43%, то сейчас вырос и его планируют довести 

до 70%. Налажены деловые государственно-част-

ные договора о партнерстве в сфере совместной 

подготовки квалифицированных рабочих и специа-

листов среднего звена в области машиностроения, 

металлообработки, оптического приборостроения, 

IT-технологий [4, 7, 8]. 

Главное, что сейчас появляется во взаимоотно-

шении колледжа и завода, преподавателя-настав-

ника, учебного мастера и производственного ма-

стера – это взаимное уважение, переходящее в де-

ловое содружество [9]. 

Под дуальной системой целевой профессио-

нальной подготовки понимается инновационный 

тип организации целевой профессиональной подго-

товки, которая предполагает согласованное взаимо-

действие образовательного и производственных 

сред по подготовке специалистов [6]. Это взаимо-

действие построено на единстве 3-х методологиче-

ских оснований: 

- аксиологическом – (паритетность образова-

тельных и производственных ценностей и целей); 

- онтологическом (компетентностно-модуль-

ный подход); 

- технологическом (организация образователь-

ной и профессиональной деятельности). 

Экс-министр образования Подмосковья М.Б. 

Захарова часто вспоминала: «Необходимо переве-

сти все наше достижения из точечных в систем-

ные». Вот и аспирантка И.М. Рыжова, именно во 

второй статье «Деловое содружество социальных 

партнеров…» еще раз напоминает – Нельзя остано-

вить уровень теоретической подготовки в прак-

тико-ориентированном (дуальном) обучении. 

Надо не забывать о совершенствовании прак-

тической стороны теоретического обучения. По-

чему старые не адаптированные к сегодняшнему 

требованию учебники, решебники, научно-методи-

ческие материалы, методички к курсовому проекту, 

ВКР, все еще лежат на полках библиотек. Особенно 

ВКР, когда «четкое» выступление теоретического 

решения дает результат – все ВКР обязаны быть 

внедрены в производство. Иначе – зачем такие уси-

лия и тренировки, особенно сейчас, когда многие 

колледжи страны получили лидирующие позиции 

(это наши «локомотивы»), вот и стоит обратиться к 

научно-учебному составу преподавателей этих ли-

деров с предложениями: 

- дать предложения по содержанию разделов и 

глав общих и специальных учебников: исправить 

ошибки, согласовать единство лекционного и прак-

тического материалов, перейти на грамотный лите-

ратурный русский язык и т.д. 

- поручить инженерно-педагогическим кон-

салтингом колледжей, интеллектуалов подготовить 

новые учебники для теоретической части практико-

ориентированного обучения с дуальной составляю-

щей с «коротким» содержанием, а старые с «длин-

ным» содержанием исправить. Конечно, это рус-

ский «тюнинг» в отличие от «немецкого», поэтому 

надо искать очень грамотный научно-педагогиче-

ский состав «русского консалтинга» (польза боль-

шая, а затрат немного) [3, 5] 

Третья статья «Технологический суверенитет, 

образование и наука – факторы национальной без-

опасности РФ/Путин В.В./ - это системный анализ 

состояния нашего образования в недалеком буду-

щем [1]. 

Все хотят чему-то научиться: кто-то осваивает 

код, кто-то штурмует цифровой маркетинг, а кто-то 

учит английский язык. Как будто именно эти 

навыки станут страховкой от неопределенности на 

рынке труда. Но правда в том, что никто этого не 

знает наверняка. 

«Технологический суверенитет, образование и 

науку следует рассматривать как ключевые фак-

торы национальной безопасности, качества жизни 

людей» - сказал Путин В.В. на заседании Совета по 

науке и образованию 08.02.2021. 

Несмотря на широкое использование понятия 

«качество образования», «качество жизни», ввести 

однозначное определение категории качества обра-

зования достаточно сложно. Позиции теоретиков и 

практиков по вопросу качества образования, позво-

ляют сделать вывод о том, что для него невозможно 

ввести одно универсальное определение, а оконча-

тельно застывшей формулировки качества образо-

вания вообще не может быть.  

Будущее работы беспокоит всех. В рейтинге 

поисковых запросов Google по всему миру упоми-

наемость словосочетания «будущее работы» в по-

следнее десятилетие устойчиво растет и не очень 

отвлекается на циклические кризисы, подъемы эко-

номики, или глобальные катаклизмы. Чему учить, 

кого готовить, что автоматизировать, какие вакан-

сии открывать, какие компетенции будут нужны 

для каких ролей, где добрать недостающие знания 

или те, на которые вот-вот появится спрос? Каза-

лось, что ответы на эти вопросы понадобятся 

нашим детям. Но волна ажиотажного запроса на но-

вые компетенции захлестнула все поколения. Нас 

не готовили к многовариантному профессиональ-

ному сценарию: что за всю жизнь придется поме-

нять несколько, честнее сказать, много профессий, 

отраслей и компаний, не раз серьезно учиться и пе-

реучиваться, многое начинать с какого-то начала, и 

что это не личная катастрофа, не ошибка, а та самая 

новая форма цифрового мира, в котором оказалась 

наша цивилизация. В этой новой нормальности, где 

экономики работают нестабильно, возникают но-

вые сценарии выполнения работ, которым нигде не 

учат. 

 Мир работы меняется: старые правила пере-

стали работать, а новые еще не сложились – пере-

ходный период, трансформация. Корпоративные 

университеты, бизнес-школы, центры переобуче-

ния и новых компетенций называются дополни-

тельным профессиональным образованием (ДПО). 

Но формальное деление на основное образова-

ние и дополнительное в цифровом мире устарело. 

В индустриальную эпоху работала модель «одна 

жизнь = одно образование = одна профессия = одна 

карьера», и можно было двадцать лет держаться на 
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единожды полученных знаниях и навыках. Сегодня 

образовательная активность становится частью ре-

гулярной деятельности человека, прошитой в его 

жизненный сценарий примерно так же, как занятия 

спортом или ЗОЖ. Так появляется новая формула 

занятости «одна жизнь = непрерывное образование 

+ саморазвитие = несколько профессий + новые 

компетенции = несколько карьер с множеством раз-

вилок». Эта модель диктует образованию совер-

шенно новую парадигму. Именно дополнительное 

профессиональное образование поможет тем, кто 

потеряет работу сейчас в кризис, или в будущем. 

Автоматизация и дальше будет уничтожать рутин-

ные операции, повышая роль творчества, которое 

мы заменяем набившим оскомину словом «креа-

тивность». 

Люди будут острее соперничать в творчестве, 

как и в освоении новых навыков.  

Образование стало не престижно как форма 

повседневной деятельности. 

Сейчас ученые, интеллектуалы-практики 

утверждают, что формальные институции не успе-

вают за скоростью изменений: это видно из того, 

сколько появилось компаний, предоставляющих 

услуги по дополнительному обучению. Если бы 

школы, ВУЗы, колледжи, традиционное бизнес-

обучение успевали, частному бизнесу просто не 

было бы места. И можно откровенно заявить, что в 

перспективе 5-7 лет этот кластер будет отставать и 

дальше: он не способен за это время развиться. 

Раньше традиционное образование было монолит-

ным на рынке «экономики внимания», и всего, что 

касалось возможностей для саморазвития. Но мир и 

атрибуты жизни изменились, а оно – нет. Рынок 

труда и рынок образования – это один и тот же ры-

нок. У нас практически слишком многое зависит от 

карьеры: где учатся и работают твои дети, чем ле-

чатся твои родители, что ты ешь, пьешь, где спишь 

– это все карьера. В будущем может появиться пер-

сональный ассистент. Или какой-либо консалтинг – 

общеобразовательный, или профессиональный 

навигатор, который будет предупреждать об изме-

нениях в отрасли, давать прогнозы относительно 

возможного выбранного пути развития и совето-

вать приобретение определенных необходимых 

навыков. Так мы сразу решаем проблему с мотива-

цией: ты понимаешь, зачем ты учишься, сразу по-

является некоторая «дорожная карта». И тогда мы 

получим куда большую осознанность в подходе к 

образованию, чем мы имеем сейчас.  

Все цифровое развитие общества движется в 

сторону доведенной до предела персонализации, и 

в образовании будет происходить все то же, что и в 

других отраслях. Мы начинаем понимать интересы 

и взаимодействовать не с большими группами лю-

дей, не с сегментами, а с каждым отдельным чело-

веком. Мы не знаем точно, какие профессии и роли 

появятся завтра, но уже точно можем сказать, что 

будущее принадлежит «гибридным» айтишникам. 

Никакой IT-специалист сам по себе не может спро-

ектировать многоплановые сложные системы, все 

сейчас находится в стыке: IT вкупе с какой-то базо-

вой специальностью. Это те, у кого две специаль-

ности, или больше. Нужен «сплав» нескольких ком-

петенций, чтобы справляться со сложными зада-

чами будущего. Появление лучшего, или нового ре-

шения знаменует появление дефицитной 

компетенции. Задача – сделать ее основой. 

Поэтому, приходится вкладываться в привле-

чение в команду людей, которые продуцируют это 

знание, являются внутренними «коучами», а также 

приобретать разные курсы, проводить внутренние 

семинары, выстраивать партнерство с разными 

компаниями. Этот подход по превращению уни-

кальной «штучной» компетенции [12]. 

В этом смысле найти равновесие с государ-

ством будет просто, потому что ему со временем 

придется признавать определенный объем прой-

денных курсов, если они подтверждаются соответ-

ствующими сертификатами.  

В России нет стратегии образования. Нет ни 

одного документа стратегического планирования, 

который обязан быть по закону о стратопланирова-

нии. Нет целостной, обсуждаемой профессорским 

сообществом, а затем, и обществом, концепции 

школьного образования. У нас до сих пор дей-

ствуют школы «индустриального типа» прошлой 

эпохи, когда предлагается наличие некого критиче-

ского или минимального объема знания, которое 

нужно переложить из головы в голову – от учителя 

к ученику, в групповом варианте.  

В современном мире образование – неотъемле-

мая часть воспитания. Но это то, что не передается 

фронтальным образом в процессе тренировок па-

мяти. Одни – мы говорим, что парадигма смещается 

от этой фронтальной передачи в сторону компе-

тентностей разного рода и уровня. Что это разные 

стороны одной компетентности: умения учиться и 

стремления узнавать все новое, развиваться. Школа 

остается для большинства родителей и их детей 

«социальным сейфом», а не «социальным лифтом». 

Люди голосуют рублем за систему образования, 

альтернативного общему государственному. Соот-

ветственно, там появились деньги, туда пошли 

предприниматели, там делаются в конкурентной 

борьбе лучшие продукты. Элементы онлайн-обра-

зования будут универсально включаться во все обу-

чающие практики (в т.ч. на основе дуальных со-

ставляющих в ГОС 3++ и в ГОС 4++, и это почва 

для нового неравенства). Представьте себе, что в 

региональных ВУЗах живые преподаватели начи-

нают заменяться трансляциями и записями из сто-

лиц?  

Благодаря Интернету нам достались студенты 

с более сформированной учебной деятельностью, 

чем предыдущие поколения. В преподавании все-

гда был, есть и будет значительный элемент актер-

ства. Страдают от перехода в онлайн те, у кого этот 

актерский элемент был выше: они больше зависят 

от живого контакта с аудиторией. И это, как пра-

вило, хорошие преподаватели.  

Хороший университет - это сегодня про обще-

ние с себе подобными, а не про маркетинг и упа-
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ковку знаний, навыков и компетенций. У традици-

онных вузов меняется лицо. Сейчас университеты 

выполняют три функции:  

- выработку фундаментальных знаний;  

- трансляцию фундаментальных знаний, т.е. 

обучение тому, что пригодится в жизни (компетен-

циям);  

- место общения с равными и интересными, 

т.к. элемент социализации никто не отменял.  

Предполагается, что обучение в университетах 

2.0 в новом академическом году будет иметь креа-

тивную среду, в которой будут рождаться образо-

вательные инициативы. Дальше возникает две раз-

вилки - это удешевление/удорожание образования. 

Когда был пандемический период и многие пере-

шли на дистант, начались брожения: – вы ушли на 

заочное образование, перешли на дистант, не явля-

ется ли оно слишком дешевым?  

Хотя следует подчеркнуть, что качественное 

дистанционное образование – это не заочное, и для 

университета оно обходится дороже для студента 

оно дешевле – он может сидеть дома и не ехать в 

университетский кампус, если он иногородний. Для 

него это экономия, а для университета – расход.  

Фундаментальная наука останется главной 

университетской ценностью, какие бы он-лайн 

платформы не пришли бы в образование, у нас есть 

профессора и преподаватели, которые работают в 

упомянутых уже платформах. 

Значит ли, что советское разделение образова-

ния и науки было неправильным решением? На За-

паде эти два понятия шли вместе. Как известно – 

нет абсолютно правильного и неправильного. Для 

научного рывка в советской модели, особенно по-

сле революции, для концентрации усилий это было 

эффективно. В то время задача образования была – 

превратить страну с неграмотным населением в 

страну с грамотным и профессиональным. Это дру-

гая задача. 

У нас есть много вузов. где нет ученых в стро-

гом смысле этого слова, которые публикуются в 

научных журналах. 

Наверное, следует сказать так: сейчас есть 

тренд на сближение науки с образованием. Но это 

требует нескольких лет, а может, и десятилетий. К 

тому времени история совершит еще один оборот, 

потребует других возможностей и квалификаций. 

Вся интеллектуальная общественность страны про-

тив искусственного насилия над образованием и 

над наукой. Образование должно быть хорошим и 

разным. Хорошее должно дальше улучшаться. Но 

все равно оно будет разным.  

Как после пандемии будет выглядеть «образо-

вательный гибрид» он-лайна с офф-лайном? И как 

сфера будет жить в ближайший год - два в сценарий 

цифровой трансформации? Есть краткосрочные и 

долгосрочные тренды. 

Вопрос не только в образовании в его переходе 

в онлайн. Возрастающая роль онлайна в самых раз-

ных его отраслях может привести к повышению 

производительности труда, а может, к повышению 

контроля всех за всеми. Что из этого будет посто-

янным, а что временным пока не предопределено. 

От того, что атомные технологии позволяют уни-

чтожить мир, не следует, что мир должен быть уни-

чтожен, хотя такое оружие есть.  

Разберем эту актуальную статью по коротким 

выводам. 3 статья – это системный анализ состоя-

ния нашего образования в недалеком будущем, 

написанный в содружестве со «Сколково». 

Вывод 1. Несмотря на широкое использование 

понятия «качество образования», «качество 

жизни», ввести однозначное определение катего-

рии качества образования очень сложно, а оконча-

тельно застывшей формулировки качества образо-

вания вообще не может быть [2, 10, 11]. 

Вывод 2. «Будущее работы» в последнее деся-

тилетие устойчиво растет, не отвлекаясь на цикли-

ческие кризисы, подъемы и спады экономики или 

пандемию. Чему учить, кого готовить, что автома-

тизировать, компетенции будут нужны для каких 

ролей, где добрать недостающие знания или те на 

которые вот-вот появится спрос? Казалось, что от-

веты на эти вопросы понадобятся нашим детям и 

внукам. Но волна ажиотажного спроса на новые 

компетенции захлестнула все поколения. 

Вывод 3. Нас не готовили к многовариантному 

профессиональному сценарию; что за всю жизнь 

придется поменять много профессий, отраслей и 

компаний, не раз серьезно учиться и переучиваться, 

многое начинать с какого-то начала, и что это не 

личное катастрофа и не ошибка. 

Вывод 4. Это – новая форма цифрового мира, в 

котором оказалась наша цивилизация. В этой новой 

нормальности, где экономики нестабильны, возни-

кают новые сценарии выполнения работы, которым 

нигде не учат. Мир работы меняется – переходный 

период. Трансформация. Корпоративные универси-

теты, бизнес-школы, центры переобучения и новых 

компетенций называются дополнительным профес-

сиональным образованием (ДПО). Но формальное 

деление на основное образование и дополнитель-

ное в цифровой среде устарело. 

Вывод 5. В индустриальную эпоху работала 

модель «одна жизнь=одно образование = одна про-

фессия = одна карьера», и можно было 20 лет дер-

жаться на единожды полученных навыках и зна-

ниях. Сегодня образовательная активность стано-

вится частью жизненной деятельности человека. 

Вывод 6. Появляется новая формула занято-

сти: «одна жизнь = непрерывное обучение + само-

развитие = несколько профессий + новые компетен-

ции = несколько карьер с множеством развилок». 

Эту модель диктует образованию новую пара-

дигму. 

Вывод 7. Дополнительное профессиональное 

образование поможет тем, кто потеряет работу сей-

час в кризис пандемии, или в будущем. Автомати-

зация и дальше будет уничтожать рутинные опера-

ции, повышая роль «творчества», которое мы заме-

ним словом «креативность». Люди будут острее 

соперничать в творчестве так же, как и освоение но-

вых навыков. 

Вывод 8. Что ждет образование в будущем? – 

Образование стало не престижно как форма повсе-

дневной деятельности.  
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Вывод 9. Сейчас ученые, интеллектуалы – 

практики утверждают, что формальные институты 

не успевают за скоростью изменений: это видно из 

того, сколько появилось компаний, предоставляю-

щих услуги по дополнительному обучению. Если 

бы школы, Вузы, колледжи, традиционное бизнес-

обучение успевали, частному бизнесу просто не 

было бы места. И сложно сейчас откровенно за-

явить, что через 5-7 лет этот кластер будет отста-

вать и дальше. Раньше традиционное образование 

было монолитным на рынке «экономики внима-

ния» и всего, что касалось возможностей для само-

образования. Но мир и атрибуты жизни измени-

лись, а оно-нет. 

Вывод 10. Рынок труда и рынок образования – 

это и один и тот же рынок. 

Заключение 

 Значимость научного доклада состоит том, 

что он построен на основе системного анализа воз-

можности становления, развития и модернизации 

системы образования (по германской модели) си-

стемы профессиональной подготовки российских 

технических ССУзов и ВУЗов. Современное обра-

зование должно готовить студентов к работе в эко-

номике знаний, а инженер и гуманитарий всегда 

должны находить общий язык и желание идти 

навстречу друг к другу. По мнению участников ду-

альной системы, ни одно ССУЗовское и ВУЗовское 

инженерное образование не способно дать такого 

знания производства изнутри, как дуальное обуче-

ние, что делают его важной ступенькой по пути к 

успешной карьере. В безусловном выигрыше оста-

ется государство, которое эффективно решает за-

дачу подготовки квалифицированных кадров для 

экономики.  

Материалы научного доклада по теме: «Дуаль-

ность целевой контрактной системы обучения сту-

дентов СПО: научно-методическое обеспечение 

практико-ориентированного подхода к оценке ка-

чества профессиональной подготовки" являются 

значимыми и актуальными, поскольку имеют важ-

ное теоретическое и практическое значение для 

развития социально делового партнёрства в образо-

вании, совершенствования российского образова-

ния не только в Российской Федерации, но и в 

ближнем зарубежье. Значительная часть НМО по-

священа внедрению практического опыта педаго-

гов в вопросах адаптации студентов колледжа пер-

вого и второго курсов, а также наметившихся путей 

совершенствования социального партнерства в це-

лях укрепления взаимосвязи бизнес-структур, госу-

дарства и образовательных организаций. Таким об-

разом, необходимо отметить, что все главы науч-

ного доклада соответствуют заявленной тематике, 

имеют научно-практический интерес, законченный 

вид, и обладают новизной предложений и выводов 

в своей сфере. Тексты рассматриваемых статей и 

научно-практические материалы характеризуются 

доказательностью, логичностью, связанностью и 

обоснованностью. 
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В современном мире пандемия диктует свои 

правила. Все чаще учебные заведения вынуждены 

переходить на дистанционный формат обучения во 

избежание распространения вируса. В связи с этим 

является актуальной проблема организации обуче-

ния с применением социальных сервисов Web 2.0. 

Использование онлайн сервисов способно повы-

сить эффективность электронного обучения (e-

Learning).  

Наибольший интерес для электронного обра-

зования представляют технологии, которые ориен-

тированы на обучение в сотрудничестве. Техноло-

гия обучения в сотрудничестве относится к лич-

ностно ориентированным технологиям. Её 

главными характеристиками являются: субъект – 

субъектные отношения между обучающимся и пре-

подавателем, а также то, что во главе образователь-

ного процесса стоит личность обучающегося и ори-
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ентация на индивидуальный вектор обучения. Дан-

ная технология позволяет организовать работу сту-

дентов в группах с различными источниками ин-

формации, что способствует активной познаватель-

ной деятельности. Так технология обучения в 

сотрудничестве способны обеспечить решение про-

блем, возникающих в ходе исследовательской дея-

тельности, применить знания, полученные в ходе 

совместной или индивидуальной деятельности, 

способствуют развитию критического мышления, а 

также прививают культуру общения и развивают 

навыки работы в команде. Технология обучения в 

сотрудничестве нацелена на наиболее эффективное 

решение проблем процесса личностно-ориентиро-

ванного обучения. Так, обучающиеся получают ре-

альные возможности восприятия материала в соот-

ветствии с индивидуальными способностями до-

стичь высоких результатов в различных областях 

знаний и сформировать собственный аргументиро-

ванный взгляд на различные проблемы окружаю-

щей действительности. 

Главная идея обучения в сотрудничестве – по-

знавать вместе, а не просто что-то делать сов-

местно. Перед каждым обучающимся, находя-

щимся в группе, стоит задача осмыслить и донести 

материал до других студентов таким образом, 

чтобы ни у кого не осталось пробелов в знаниях. 

Обучение с использованием технологии сотрудни-

чества проходит в малых группах по 3-5 человек. 

Перед занятием преподаватель обычно заранее 

формирует группы, стараясь скомпоновать силь-

ных и слабых студентов так, чтобы получились рав-

носильные группы. Преимуществом данной техно-

логии является то, что несмотря на коллективную 

деятельность и взаимодействие между участни-

ками, каждый студент также решает индивидуаль-

ную задачу. Технология сотрудничества нацелена 

на обучение без принуждения. Работа должна быть 

выстроена таким образом, чтобы у студентов воз-

ник интерес к самостоятельному исследованию 

темы и связанных с ней проблем.  

Одним из распространенных методов органи-

зации обучения в сотрудничестве в e-Learning явля-

ется проектная деятельность. [3] Так Е.С. Полат 

считает, что данный метод – способ достижения ди-

дактической цели путем детальной разработки ана-

лизируемой проблемы, которая должна завер-

шиться вполне реальным, практическим результа-

том, оформленным в виде конкретного продукта. 

Проект предусматривает исследовательскую, поис-

ковую деятельность, дискуссии, мозговой штурм, 

ролевую игру. Работа над любым проектом состоит 

из замысла и определения проблемы, планирования 

результатов исследования, реализации и представ-

ления конечных результатов для оценивания.  

Обучение посредством сотрудничества счита-

ется одной из успешных педагогических техноло-

гий интерактивного обучения в мировой практике, 

она является альтернативой по отношению к тради-

ционным методам реализации обучения и воспита-

ния. Эта технология имеет разные варианты и ме-

тоды, позволяющие решать прикладные задачи в 

области обучения и достигать истинно высоких ре-

зультатов [2]. Помимо достижения целей овладения 

знаниями и умениями, данная технология развивает 

коммуникативные навыки и умения, способствует 

социализации, что является весьма важным в совре-

менной жизни. 

Существуют разнообразные методы обучения 

в сотрудничестве (cooperative learning), например: 

обучение в команде (Student Team Learning – STL), 

метод «Пилы» (Jigsaw) и различные его модифика-

ции, обучение под девизом «Учимся вместе» 

(Learning Together), исследовательский метод, ме-

тод проектов и др. [2]. 

Представим варианты реализации технологии 

сотрудничества. 

1) Обучение в команде (STL – student team 

learning) имеет следующие характеристики: 

‒ Успех группы (team success); 

‒ Цели группы (team goal); 

‒ Успех команды зависит от работы каждого 

участника; 

‒ Успех достигается в результате совмест-

ного рассмотрения и анализа проблемы и способов 

ее решения 

Обучение в команде подчиняется определен-

ным принципам. Это: 

‒ Награда одна на всех  

‒ Индивидуальная ответственность – успех 

группы зависит от работы каждого из участников 

‒ Каждый действует в равных условиях для 

достижения успеха, так как оценивается работа 

всей группы. 

В процессе работы в группе у обучающихся 

повышаются коммуникативные навыки, развива-

ется критическое мышление в ходе анализа данных 

для решения поставленной проблемы. 

2) Метод «Пилы» (Jigsaw) включает следую-

щие этапы: 

‒ разделение нового материала на равные ча-

сти; 

‒ организация разделения студентов на 

группы (3-5 человек) 

‒ работа в экспертной группе 

‒ освещение вопроса в своей группе 

‒ контрольный опрос 

Плюсы при организации работы с помощью 

метода «Пилы» заключаются в следующем: 

‒ обучающиеся лучше усваивают материал, 

так как от индивидуальной работы каждого зависит 

успех команды; 

‒ возможность заменить объяснение нового 

материала, так как обучающиеся сами посредством 

работы в сотрудничестве открывают новые знания; 

‒ метод «Пилы» способствует взаимопо-

мощи среди студентов в получении новой инфор-

мации; 

‒ возможность выступить в роли преподава-

теля и примерить новую роль в образовательном 

процессе; 

‒ повышение мотивации к получению новой 

информации. 

Главными задачами преподавателя при орга-

низации электронного обучения являются: 
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1. Предоставить (организовать) условия, при 

которых каждый обучающийся сможет получить 

индивидуальный опыт, а также качественные зна-

ния и навыки по определенной теме; 

2. Помочь всем обучающимся осознать свой 

вклад в получение результата при создании про-

дукта; 

3. Направить группу для правильной органи-

зации своей деятельности, в ходе которой будут ре-

ализованы поставленные задачи. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать 

вывод, что создание качественного учебного про-

дукта является целью работы в электронном обуче-

нии в ходе реализации технологии сотрудничества. 

В ходе реализации технологии сотрудничества 

в e-Learning важен не только аспект индивидуаль-

ной работы участников, но также совместное об-

суждение полученных результатов с помощью ин-

формационно-коммуникативных технологий 

(Information and Communication Technologies). В 

группе может прослеживаться неформальный ли-

дер, который и будет координировать работу ко-

манды посредством ИКТ. 

На практике могут применяться различные 

способы организации малых групп для получения 

знаний. 

– Формальная основа (компоновка групп по 

алфавитному списку); 

– Обучающиеся самостоятельно организуют 

группы перед занятием; 

– Преподаватель сам распределяет студен-

тов в группы, исходя из их успеваемости и психо-

логической совместимости; 

– Выбираются лидеры групп, которые после 

выбирают остальных участников; 

– Преподаватель предлагает круг проблем, 

после чего студенты самостоятельно выбирают по-

нравившуюся тему и формируют группы. 

Группы имеют как внешнюю структуру управ-

ления, которая устанавливается преподавателем 

или самими участниками на время работы, так и мо-

жет иметь внутреннюю (неформальную) структуру, 

что немаловажно для развития коммуникации. В 

наиболее выгодных условиях взаимодействуют 

обучающиеся, которые самостоятельно сформиро-

вали группы без участия преподавателя, так как в 

таких группах совпадают структуры, что способ-

ствует эффекту синергии.  

Немаловажную роль в процессе работы над 

проектом играет взаимодействие не только между 

участниками группы, но и между студентами и пре-

подавателем, которое позволяет скорректировать 

направление работы, поведение и принимаемые ре-

шения относительно реализации учебного проекта.  

Эффективно реализовать обратную связь в 

электронном обучении можно с помощью широ-

кого применения социальных сервисов Web 2.0, 

разработки и внедрения персональных учебных 

сред и сетей как для студентов, так и преподавате-

лей, участников дистанционных курсов. 

Следует заметить, что согласно мнению, од-

ного из мировых экспертов в области проектного 

менеджмента, Гарольда Керцнера, использование 

«лучших практик» позволяет существенного сни-

зить риски и сократить путь к успеху, так как они 

должны [1]: 

– обеспечить стандартизацию; 

– увеличить результативность; 

– улучшить эффективность; 

– привести к качеству и стабильности выпол-

нения задач. 

Как показывает практика, методы обучения ра-

боте студентов в группах с использованием веб-ин-

струментов и технологии сотрудничества и есть те 

самые «лучшие практики», которые способны до-

казать свою эффективность в сфере образования. 

Подводя итог вышесказанному, можем прийти 

к выводу, что обучение в сотрудничестве в настоя-

щее время является одной из наиболее эффектив-

ных современных технологий. В процессе реализа-

ции технологии сотрудничества происходит не 

только работа над проблемой исследования и полу-

чение новых знаний и умений, но и формирование 

и развитие коммуникативных навыков. Следует 

также отметить, что в связи изменчивыми услови-

ями обстановки в мире существует вероятность, 

что формы электронного обучения будут превали-

ровать.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты изучения влияния доминанты академика А.А. Ухтомского на по-

казатели физической работоспособности (ФР, кгм/мин) по степ тесту PWC 170 у юношей-студентов тю-

менских вузов на начальном этапе получения образования. Показано, что доминанта, с одной стороны, на 

основании словесного внушения врача студенту; с другой – благотворного влияния музыки на его ФР, 

обладает возможностями непосредственного превосходства над всеми другими доминантами, именуемая 

нами доминанта гипноза. Такой «тандем» достоверно повышает уровень ФР, что следует учитывать при 

проведении тренировочного и соревновательного процесса. Указывается на важность дальнейшего изуче-

ния учения о доминанте в сфере физической культуры и спорта с целью философского осмысления состо-

яния функциональных систем при различных видах воздействия. 

ABSTRACT 

The article presents the results of the study of the influence of the dominant of academician A.A. Ukhtomsky 

on the indicators of physical performance (FR, kgm/min) according to the step test PWC 170 in young students of 

Tyumen universities at the initial stage of education. It is shown that the dominant, on the one hand, is on the basis 

of verbal suggestion of the doctor to the student; on the other hand, the beneficial effect of music on his FR, has 

the possibility of direct superiority over all other dominants, which we call the dominant of hypnosis. Such a 

"tandem" significantly increases the level of FR, which should be taken into account when conducting a training 

and competitive process. The importance of further study of the doctrine of the dominant in the field of physical 

culture and sports in order to philosophically comprehend the state of functional systems in various types of influ-

ence is indicated. 

Ключевые слова: юноши студенты, начальный этап обучения, физическая работоспособность, до-

минанта.  

Keywords: young students, the initial stage of study, physical performance, dominant. 
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 التربوية  الممارسة في UKHTOMSKY .أ .أ على المهيمنة

  .والرياضة البدنية الثقافة مجال في

 علي ، .أ .إ سيميزوروف ، .ن .ف أنانييف ،يا .ن بروكوبييف

 .س هرمينا ،علي محمد

 .أ .أ األكاديمي تأثير دراسة نتائج  المقال يعرض .توضيحي تعليق

 الخطوة الختبار وفقا  (FR) البدني األداء مؤشرات  على أوختومسكي

PWC 170 األولية المرحلة في تيومين جامعات في  الشباب الطالب في 

 اقتراح أساس على يقوم ،ناحية من ،المهيمن  أن وتبين .التعليم من

 المفيد  التأثير فإن  ، أخرى  ناحية من للطالب؛  الطبيب من  شفهي 

 على  المباشر التفوق إمكانية لديه ، له دقيقة / كجم FR على للموسيقى

 التنويم على المهيمن نسميه  والذي ، اآلخرين المهيمنين جميع

 ،FR ال مستوى  من كبيرة بدرجة "الترادف " هذا ويزيد .المغناطيسي

 .وتنافسية تدريبية عملية إجراء عند االعتبار في يؤخذ أن ينبغي الذي 

 الثقافة مجال في المهيمن عقيدة دراسة مواصلة أهمية إلى وأشير -10

 أنواع  مختلف في الوظيفية النظم حالة  فهم أجل من والرياضة البدنية

 .الفلسفية الناحية من التأثير

 ،الدراسة  من األولى المرحلة ،الصغار  الطالب :الرئيسية الكلمات 

 .المهيمنة ،البدني األداء

 

Актуальность. Жизненный и творческий путь 

выдающего отечественного учёного академика 

Алексея Алексеевича Ухтомского (1875 – 1942) [7, 

10, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 28] и его учение о до-

минанте многие десятилетия привлекает внимание 

ученых.  

 
Учение о доминанте Ухтомского не только не 

сходит со страниц педагогической и медицинской 

печати, но и является предметом постоянного изу-

чения и осмысления [2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 

26].  

Философски осмысливая учение о доминанте, 

мы должны признать, что и до настоящего времени 

человеческий мозг продолжает оставаться для нас 

загадкой, тогда как раскрытие его тайн является 

сложнейшей задачей, не поддающейся стандарт-

ным подходам [12, 20, 27].  

На позициях платформы современной физио-

логии мы понимаем доминанту как рефлекс, при-

чём главенствующий, который задает способ реак-

ции на имеющиеся раздражители и направляет 

наше поведение на одну, притом основную в дан-

ный момент задачу. При таком подходе доминанта 

изменяет или тормозит другие возможные ре-

флексы. А.А. Ухтомский отмечал «Главенствую-

щее возбуждение организма в данный момент су-

щественно изменяло роль некоторых центров и ис-

ходящих из них импульсов для данного момента» 

[24]. Таким образом, доминантой А.А. Ухтомский 

называл господствующий очаг возбуждения, пред-

определяющий характер происходящих в текущий 

момент реакций центров. Следовательно, основной 

принцип действия доминанты – это механизм орга-

низации не только коры головного мозга, но и всей 

нервной системы человека в целом. А.А. Ухтом-

ский по этому поводу отмечал, что устанавливаю-

щаяся доминанта обыкновенно «… очень инертна 

и прочна в центрах» [25].  

Касаясь теории и практики современного 

спорта отметим, что одно из главенствующих мест 

в победе на различного рода соревнованиях при-

надлежит психическому состоянию спортсмена и 

его стресс устойчивости, которые сегодня, как ни-

когда, нуждаются в глубоком исследовании, но с 

позиций возрастной и гендерной физиологии. В 

этой связи считаем не только уместным, но и необ-

ходимым вспомнить выдающегося отечественного 

физиолога И.М. Сеченова, который в книге «Ре-

флексы головного мозга» отмечал, что «Все психи-

ческие акты должны всецело принадлежать фи-

зиологическому исследованию …». Доказатель-

ством сказанного являются примеры выступлений 

биатлонистов нашей страны на различных между-

народных соревнованиях. Часто спортсмены вхо-

дят в число 10 лучших, но значительно реже в число 

призеров. Вероятно, нет необходимости и смысла 

говорить о том, что их физическая работоспособ-

ность может в течение нескольких дней значи-

тельно снизится. В любом соревновании доминиру-

ющее значение у каждого спортсмена должна быть 

мотивации на победу. В спорте побеждает, есте-

ственно, сильнейший, но только настроенный на 

победу спортсмен. 

Что касается системной реакции поведения ор-

ганизма человека, то она возникает в результате об-

работанной нервными центрами коры головного 

мозга в результате многолетних тренировок инфор-

мации от тех событий, что ранее имели место быть, 

т.е. во времени. Именно благодаря избирательности 

восприятия информации извне активно развивается 

и совершенствуется собственная внутренняя фи-

зиологически обусловленная среда организма [1]. 

Если вопросы доминанты в построении и про-

ведении педагогического процесса достаточно 

полно освещены в специальной литературе, то во-

просы доминанты в практике физиологии и педаго-

гики спорта остаются вне поля зрения. Практически 

не изучено влияние, с одной стороны, словесного 

(гипнотического) внушения человеку о возможно-

сти повышения его ФР; а с другой – влияния му-

зыки на ФР.  

Цель: по степ тесту PWC 170 оценить влияние 

доминирующего гипнотического воздействия и му-

зыки на физическую работоспособность студентов 

юношеского возраста вузов г. Тюмени. 

Материалы и методы. Методом случайной 

выборки в спортивном зале в условиях искусствен-

ного освещения около 270 люкс; при температуре 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=765137026&fam=%D0%90%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%98+%D0%90
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воздуха 19-200 С, влажности воздуха 37-38 % и ат-

мосферном давлении 754-756 мм. рт. ст., что соот-

ветствовало нормативным документами СанПин и 

СНиП, проведено тестирование ФР у студентов в 

период с 8 до 10 часов утра по степ тесту PWC170 

В.Л. Карпмана.  

С устного согласия ФР была изучена у 42 юно-

шей-студентов 18 (18,3±0,6) лет, приступивших к 

занятиям в трех профильных вузах Тюмени разде-

ленных на три группы. В первую группу (Г-1) из 16 

человек вошли юноши, которым при определении 

ФР в сопровождении музыки было выполнено гип-

нотическое воздействие. Вторую группу составили 

19 юношей (Г-2), ФР которых была изучена под му-

зыку, но без гипноза. Третью группу (Г – 3) соста-

вили 7 юношей, регулярно занимающихся спортом 

(гиревой спорт – 2, лыжные гонки – 2, велоспорт – 

1, бокс – 1, единоборства – 1), оценка ФР которых 

проведена в сопровождении музыки и гипноза. 

Отметим, что юноши Г-1 и Г-2 имели при-

мерно одинаковый учебный режимом дня, отдыха 

и уровня двигательной активности. Степ тестирова-

ние выполнено под музыку В.А. Моцарта «Rondo 

Alla Turca» – «Турецкое рондо». Всем юношам про-

ведено анкетирование с целью выяснения их отно-

шения к музыке при проведении степ теста.  

Результаты исследования обработаны на пер-

сональном компьютере с использованием совре-

менных электронных программ (STATISTIKA). 

Оценка достоверности различий осуществлялась с 

использованием t – критерия Стьюдента.  

Выполнены принципы добровольности, прав и 

свобод личности, гарантированных статьями 21.2 и 

22.1 Конституции РФ. Исследование проводилось с 

соблюдением этических норм, изложенных в Хель-

синкской декларации и Директивах Европейского 

сообщества (8/609ЕС) и устного согласия студен-

тов. 

Результаты и их обсуждение. 

Результаты анкетирования после степ тестиро-

вания уровня ФР у юношей сравниваемых групп 

свидетельствовали о том, что предпочтения были 

практически одинаковыми (табл. 1). Заслуживает 

внимание информация о том, что тестирование 

уровня ФР студенты Г-1 и Г-2 предпочитали под 

музыку без слов, тогда как для группы Г-3 это не 

имело значения. Следует отметить, что часть сту-

дентов убеждена в том, что музыка не только под-

нимает настроение и улучшает эмоциональный 

настрой, но и придаёт большую уверенность в себе. 

Откровением для нас стало то, что сочетание одно-

временного проведения гипнотического внушения 

о скрытых функциональных резервах организма, 

неиссякаемой жизненной энергии и потенциально 

высокой ФР, особенно при музыкальном сопровож-

дении, вызвало желание у студентов групп Г-1 и Г-

2 не только заняться физкультурой, но и спортом. 

Пусть число таких юношей в процентном отноше-

нии не велико, но мы убеждены в том, что на под-

сознательном уровне они ранее хотели заниматься 

физкультурой и спортом, но для реализации жела-

ния не было доминирующего, как говорил акаде-

мик А.А. Ухтомский, фактора, каким стало внуше-

ние на фоне музыки.  

Таблица 1 

Предпочтения юношей студентов вузов г. Тюмени при определении физической работоспособности по 

степ тесту PWC170 (%) 

Предпочтения 

Степ тестирова-

ние ФР с  

гипнотичес-ким 

внушением и 

музыкой 

Степ тестирова-

ние ФР под 

музыку 

Музыку без слов 87 93 

Музыку со словами 13 7 

Музыку в сольном исполнении 15 11 

Словесное сопровождение музыки безразлично 85 89 

Словесное сопровождение отвлекает от ритма восхождения 12 10 

Словесное сопровождение не даёт сосредоточиться 11 9 

Музыка придает эмоциональный настрой 84 88 

Музыка поднимает настроение 89 92 

Музыка придает ощущение «прилива сил» 27 25 

Музыка делает более уверенным в себе 39 37 

Музыка наводит на мысль заняться физкультурой 22 15 

Музыка наводит на мысль заняться спортом 17 16 

Громкая музыка отвлекает от выполнения теста 90 94 

Громкая музыка вызывает чувство раздражения 16 18 

Предпочитают тестирование без музыки 4 3 

Оптимальная громкость музыкального сопровождения при те-

стировании: 

• 70-80 децибел 

• 60-70 децибел 

• Более 80 децибел 
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Полученные в результате исследования дан-

ные свидетельствовали о том (табл. 2), что у юно-

шей Г-1 и Г-2 ФР находилась на уровне ниже нор-

мативных значений для данного возраста, что свя-

зывается нами с рядом совокупных факторов. Во-

первых, с низким уровнем двигательной активно-

сти, связанной с тем, что юноши не занимались 

физкультурой и спортом. Во-вторых, имевшей ме-

сто гиподинамией и гипокинезией в связи со сдачей 

выпускных экзаменов в школе и поступлением в 

вуз. В-третьих, отсутствием мотивации заниматься 

физкультурой и спортом. 

Таблица 2 

Физическая работоспособность юношей-студентов 18 лет вузов г. Тюмени (M±m) 

Группа 
PWC 170 

кгм/мин 

PWC 170 

кгм/мин/кг 

Г-1 (n = 19) 

Г-2 (n = 16) 

Г-3 (n = 7) 

863,25±17,72 

907,56±19,49 

1093,29±15,56 

12,22±0,48 

12,95±0,51 

15,65±0,79 

 

Результаты изучения ФР у юношей-студентов 

вузов г. Тюмени с одновременным использованием 

поверхностного гипнотического воздействия и му-

зыкального сопровождения свидетельствовали о 

том, что она достоверно (p<0,05) повышалась. На 

наш взгляд (рис. 1), разница в значениях ФР, соста-

вившая 44,31 кгм/мин между юношами Г-1 и Г-2, 

значительная.  

 
Рис. 1. Различия в показателях физической работоспособности между юношами сравниваемых групп. 

 

Что касается группы Г-3, то в начале учебного 

года у них ФР находилась на значениях 

1093,29±15,56 кгм/мин, что достоверно выше, чем 

у их сверстников из Г-1 и Г-2. Из анамнеза мы уста-

новили, что представители этой группы во время 

обучения в школе, а также в период сдачи выпуск-

ных и вступительных экзаменов продолжали зани-

маться спортом.  

При этом разница в ФР в абсолютных значе-

ниях между Г-1 и Г-3 составила 230,04 кгм/мин, 

между Г-2 и Г-3 – 185,73 кгм/мин, что статистиче-

ски достоверно (p<0,05).  

На основании тестирования можно сделать 

следующие выводы. 

1. У юношей, поступивших на первый курс в 

вузы г. Тюмень и ранее имевших низкой уровень 

двигательной активности, ФР ниже нормативных 

значений для данного возраста. ФР юношей, до по-

ступления в вузы занимавшихся спортом, досто-

верно выше.  

2. Впервые в практике физической культуры 

показано, что повышение ФР юношей может быть 

достигнуто за счет их эмоционально-психологиче-

ского настроя, обусловленного положительным со-

четанным влиянием на центральную нервную си-

стему гипнотического воздействия, как доминиру-

ющего фактора, и музыки. Поверхностное 

гипнотическое воздействие на фоне музыки спо-

собствует повышению уровня ФР юношей студен-

тов, что следует учитывать при построении учеб-

ного процесса в вузах и проведении тренировочных 

занятий в ДЮСШ и фитнес клубах. 

Перспективы дальнейших исследований. 

По мнению студентов при планировании учебных 

и тренировочных занятий по физической культуре 

в вузах, во-первых, желательно использование раз-

личных музыкальных произведений, сопровождаю-

щих проведение дозированной физической нагру-

зки. Во-вторых, следует изучать музыкальные 

предпочтения студентов для подбора музыкальных 

произведений, как во время тренировочных спорти-

вных занятий, так и при обычных занятиях физку-

льтурой в соответствии с программой физического 

воспитания в вузе.  

Конфликт интересов. Авторы заявляют об от-

сутствии конфликта интересов. 

Прозрачность исследования. Исследование не 

имело спонсорской поддержки.  

Декларация о финансовых и других взаимо-

отношениях. Авторы принимали участие в разрабо-

тке темы и дизайна исследования, сбора материала 

и его обработке, а также написании рукописи. Ав-

торами была согласована и одобрена окончательная 
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версия рукописи. Авторы несут полную ответст-

венность за предоставление окончательной версии 

рукописи в печать. Авторы не получали гонорар за 

исследование. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті охарактеризовано сутність підприємницької компетентності особистості, що пропонується 

американською і українською науковою спільнотах та здійснено їх порівняльний аналіз, визначено струк-

туру підприємливості школярів, яка включає такі якості: сміливість, наполегливість, сприйнятливість і 

креативність. Розкрито особливості формування підприємницької компетентності учнівської молоді в 

США та Україні. Проаналізовано методичне забезпечення процесу формування підприємницької компе-

тентності в українських та американських середніх школах. 

ABSTRACT 

The article characterizes the essence of entrepreneurial competence of the person proposed by American and 

Ukrainian scientific communities and made their comparative analysis, the structure of students’ entrepreneurship 

is defined, which includes such qualities as courage, perseverance, receptivity and creativity. The peculiarities of 

formation entrepreneurial competence of student youth in the USA and Ukraine are revealed. The methodological 

support of the process of formation entrepreneurial competence in Ukrainian and American secondary schools is 

analyzed. 

Ключові слова: особистість учня, підприємливість, підприємницька компетентність, методичне за-

безпечення, середня школа, США, Україна. 

Keywords: student’s personality, entrepreneurship, entrepreneurial competence, methodological support, 

secondary school, the USA, Ukraine. 

  

Introduction For successful development of any 

state’s economy highly skilled specialists from differ-

ent sectors of the economy, initiative, purposeful, capa-

ble of navigating in a constantly changing world, able 

to solve various problems of the economic sphere of 

civil society’s life are needed. It requires from the per-

sonality not only the readiness to adhere in the adult 

professional life labor ethics (culture of work, commu-

nicability, obligatory, personal responsibility), but also 

the necessary level of economic knowledge. 

Therefore, the formation of entrepreneurial com-

petence of school graduate becomes strategic, consid-

ering also the concept “New Ukrainian School” for the 

period up to 2029 and Law of Ukraine “About Educa-

tion”. With this in mind, Ukrainian scholars and re-

searches (Y. Bilova, Z. Varnaliy, G. Gorlenko, G. Ko-

valchuk, L. Medvid, O. Protsenko, V. Sisonenko etc.), 

using foreign experience, in particular American, find 

out the specific features of the entrepreneurial second-

ary student’ personality, ways and peculiarities of en-

trepreneurial competence education; determine the 

content and develop the method of economic education 

of secondary students; study the peculiarities of chil-

dren’s learning fundamentals of entrepreneurship [17, 

pp. 23-27]. 

It should be noted that the development of entre-

preneurial competence in secondary students is also de-

termined by American educators as the most important 

result of school activities to date, in addition, on De-

cember 18, 2006, in consequence of the many years of 

discussion among representatives of educational insti-

tutions of the European Union countries, an important 

document Recommendations of the European Parlia-

ment and the Council of Europe “Key competencies for 

lifelong learning (European benchmarks)” was 

adopted. The European Parliament has identified eight 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=44419283
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key competencies, including entrepreneurial compe-

tence [5]. 

In view of this, governments in most European and 

American countries, emphasize increasing youth unem-

ployment, focus their attention on the development of 

entrepreneurial competence of secondary students, 

stimulating them to self-employment in new millen-

nium. As a result of the analysis of numerous studies, 

there is an assumption that the entrepreneur, as an agent 

of economic activity, has a balanced and universal set 

of cognitive abilities, personal and professional quali-

ties, a certain outlook and level of motivation that allow 

him to act in the most effective way. 

The aims of the article is to determine the specific 

features of formation entrepreneurial competence of the 

student’s personality in secondary educational estab-

lishments of the United States and Ukraine on the basis 

of analysis scientific sources. 

The experience of American schools in the de-

velopment of this personal formation. 

In American pedagogical literature, the term “en-

trepreneurial competence” has become widely inter-

preted. It is associated with the mastery of secondary 

students’ versatile knowledge about the creation and 

expansion of the enterprise, the acquirement of skills 

and experience in business development, job placement 

and self-realization. Entrepreneurial competence mani-

fests itself in the ability of an individual to turn ideas 

into action, it includes creativity, innovation, and risk 

taking, as well as the ability to plan and manage pro-

jects to achieve a specific goal. 

Also, entrepreneurship is often interpreted as the 

quality of personal capabilities and ideas that manifest 

themselves in the ability to embody into value for oth-

ers. The value created in this way can be financial, cul-

tural or social, regardless of the type or context in any 

area of life and the possible value chain, which means 

its creation in the private, public and other sectors, as 

well as in any combination of these sectors. In addition, 

this definition covers various types of entrepreneurship, 

including internal organization means enterprise within 

the organization; social is aimed at finding innovative 

solutions for unresolved social problems. It is often as-

sociated with processes of social innovation aimed at 

improving people’s lives through the promotion of so-

cial change; “Green” entrepreneurship is an enterprise 

that has a positive impact on the environment and can 

be considered as a transition to a more stable future; as 

well as entrepreneurship in the field of information 

technology (digital entrepreneurship) means enterprise 

with the use of new digital technologies, especially so-

cial networks, large volumes of data, solutions for mo-

bile devices. The purpose of such usage is to improve 

business operations, invention of new business models, 

improvement of intellectual resources of the enterprise 

or communication with consumers or stakeholders [1]. 

Summarizing the interpretation of American 

scholars, we came to the conclusion that entrepreneur-

ship as a personal quality concerns all spheres of life. It 

provides citizens with the opportunity to take care for 

their own development, to contribute actively to the de-

velopment of society, to enter the labor market as a 

hired employee or a self-employed person, as well as to 

start their own business or bring a higher level enter-

prise that can have a cultural, social or commercial ori-

entation. 

Significant contributions to the study of entrepre-

neur’s personal qualities, which help him to work ac-

tively, were made by such scholars R. Brockhous and 

P. Horowitz [3, pp. 25-48]. Their approach is reflected 

in modern educational programs aimed at the formation 

of entrepreneurship. For example, the organization 

“Make Your Mark” made a scheme of qualities which 

are part of the entrepreneurship (Figure 1). As shown, 

the formation of entrepreneurial competence in second-

ary students occurs through the development of certain 

qualities, such as: courage, perseverance, receptivity 

and creativity. 

 
Fig. 1. Structure of entrepreneurship in program “Make your mark” [10] 
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Courage involves the presence of confidence and 

leadership qualities that allow you to take on the organ-

ization and conduct of activities related to calculated, 

justifiable risk, the adoption of non-standard decisions 

and their implementation through the organization of 

the efficient and coordinated work of the entire team. 

Receptivity is seen as the ability to obtain valuable in-

formation through interaction with different groups of 

people, the ability to generate a wide range of business 

ideas and evaluate their promise based on personal ex-

perience and consultation with experts. Persistence is 

interpreted as the ability to work in difficult situations, 

to overcome the obstacles and difficulties associated 

with implementing an entrepreneurial idea, to analyze 

negative experience and to adjust the strategy, taking 

into account changing circumstances while preserving 

the main vector of business development. Creativity is 

associated with the invention of something new to per-

sonality and society and the creation of a new product. 

This is the person’s ability to make an effective deci-

sion or to reduce the risk in situations with insufficient 

information. The authors of “Make your mark” pro-

gram emphasize that all of these qualities are also part 

of the general curriculum of secondary school educa-

tion and develop simultaneously with the full range of 

school subjects and various forms of students’ extracur-

ricular activities [10]. 

Other educational programmes (“Junior Achieve-

ment”, “My bank”, “My Entrepreneurial Journey” etc.) 

complement the list of features related to entrepreneur-

ship, with their variants, proving the wider range of 

characteristics give a more complete picture of versatil-

ity of this phenomenon. The mentioned components of 

entrepreneurship in the study of foreign scholars are the 

following: 

– initiative is an active life position of a person, 

expressed in her ideological insight, the sequence in de-

fending own views, the unity of the word and deed. In-

itiative implies the availability of communication skills 

in the individual, the willingness to freely establish and 

maintain positive contact in communication and inter-

act with others, showing organizational skills; 

– determination is defined as the ability of a per-

son to make responsible decisions on her own and to 

implement them in activity. This quality is particularly 

appeared in situations where the act involves a con-

scious risk and the need to choose from several alterna-

tives. Determination also means the ability to assume 

responsibility for decision. Based on this definition, we 

can state that it is associated with the readiness of the 

individual to risk, as well as with independence; 

– responsibility involves the conscious observance 

of the personality’ moral principles and legal norms ex-

pressing public necessity. Responsibility as a personal-

ity trait is formed in the process of joint activity as a 

result of internalization of social values, norms and 

rules;  

– readiness for risk means using an unusual 

method in the absence of full confidence in the positive 

result, when the usual measures are ineffective. Risk is 

permissible under condition of comprehensive analysis 

and accounting of the situation. Thus, risk always ac-

companies creativity and ingenuity; 

– competence is the quality of the personality that 

manifests itself in the general ability to work; it is based 

on the knowledge and experience acquired in the pro-

cess of learning and socialization and ensures an inde-

pendent and successful participation in the activity; 

– innovation is the ability of a person to find new 

solutions, new ideas, variants of effective implementa-

tion of scientific ideas, inventions, intellectual discov-

eries. Entrepreneurial innovation is the ability, based on 

a deep analysis of modern discoveries, to create new 

ideas, the original practical implementation which 

leads to the achievement of profitable activity; 

– will power means the ability to overcome exter-

nal and internal difficulties during implementation of 

plans and decisions, which ensures the achievement of 

entrepreneurial goals. Mobility along with the above-

mentioned qualities is an important ability that allows 

to identify the main trends, predict their changes, adapt 

their behavior and work strategy to constantly changing 

conditions [12]. 

However, the search for new approaches to the 

definition of entrepreneurship has led a number of re-

searchers to the conclusion that there is no single oblig-

atory set of qualities that could be characterized entre-

preneurship. Many entrepreneurs have some features, 

such as the need to achieve goals, but on the other char-

acteristics they can vary significantly. Researchers 

N. Carter, V. Gartner & P. Reynolds point out that a 

great number of people have characteristics of entrepre-

neurs, but do not engage in entrepreneurship, and vice 

versa, sometimes people who possess a minimum set of 

qualities from those which have been identified by sci-

entists as entrepreneurial ones succeeded [4]  

For this reason, some scientists have turned to 

study the motivational sphere of entrepreneurs, which 

is the driving force of entrepreneurial activity, in fact. 

Entrepreneurial intentions arise on the basis of how a 

person perceives the prospect of a business and how she 

interests to engage in this activity, as well as the for-

mation of an entrepreneurial worldview based on dif-

ferent types of entrepreneurial values, such as financial 

success, freedom of self-determination, the possibility 

of self-realization, utility to society and other values. 

The first attempts to characterize the motives of the en-

trepreneur were made by American economist 

J. Schumpeter, but the characterization of the entrepre-

neur’s motivational sphere was identified by another 

researcher D. McClelland who believed that an excel-

lent psychological peculiarity of entrepreneurial people 

is the higher level of motivation for an achievement that 

is “a competition with certain existing standards” [11 

pp. 389-392]. So, a person with a high level of motiva-

tion for an achievement is a more successful and ra-

tional entrepreneur. 

American psychologist J. Rotter supposed that a 

high level of motivation is associated with the notion of 

“locus of control”. According to his theory, a person 

perceives differently the existence of one’s control over 

events, therefore, he interprets their significance and 

his role in decision making and implementation of pro-

jects in a different way. An internal control locus means 

that a person tends to take responsibility for events oc-

curring in her life, explaining them by her behavior, 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/strength+of+character
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character and abilities. It is no coincidence that entre-

preneurs belong to the category of people with an inter-

nal control locus, they believe that they have sufficient 

skills and knowledge to implement their projects [14]. 

To determine the high level of motivation A. Ban-

dura introduced the term “Self-efficacy”, which means 

that human achievement depends on largely how con-

fident she is in her abilities and in the success of her 

actions. To researcher’s mind the basis of personality 

entrepreneurship is the hope of success and the need for 

her achievement. “Successful and oriented individuals 

are usually active and initiative, if they have obstacles, 

then they look for ways to overcome them, their 

productivity and activity depend on external control to 

a much lesser degree. Such people differ in achieving 

the goal, tend to plan the future for a long 

time” [2, pp. 187-189]. 

High level of motivation, directly related to entre-

preneurship, and demonstrates that an entrepreneurial 

person is characterized by a high level of self-regula-

tion, an independent statement of purpose, choice of de-

cision, control over the implementation process and 

contributes to the development of purposefulness and 

determination in actions, energy, confidence, ability to 

overcome hardship. 

It has been found out that the school entrepreneur-

ship program is developed at state and county level and 

can be combined with different subjects of school cur-

riculum in the United States. In some educational es-

tablishments the list of entrepreneurial competencies is 

determined only for subjects of economic and techno-

logical direction and includes courses (“Entrepreneur-

ship Launchpad”, “A Business of Our Own”, “World 

of Money”, “Youth about Business” etc.) aimed at de-

velopment entrepreneurship. Typically, such courses 

include: 

a) lectures and seminars devoted to the study of 

market economic regularity, consumer and financial 

culture, the foundations of business and entrepreneur-

ship; 

b) development and implementation of creative 

projects during lessons that offer solutions to various 

economically or socially significant tasks; 

c) acquiring work experience through the organi-

zation of practice at production and agricultural enter-

prises, horticultural establishments and firms involved 

in gardening the city; practice in shopping malls or dif-

ferent fairs, as well as on the basis of commercial struc-

tures of schools, for example, such as a school shop or 

a cafe-bar. In some cases, even a practice called “Work-

ing Shadow” where secondary students work in a small 

business and try to master a certain amount of work 

functions of one of firm employee [13, pp. 150-163]. 

The experience of the partnership between the 

American business community and the secondary 

school has shown that during working with students, it 

is very important to involve a variety of business repre-

sentatives. For example, volunteers and entrepreneurs 

are invited to work in the same “Junior Achievement 

Inc.” program. In addition, the presence of entrepre-

neurs who can serve as an example for children is fun-

damental importance. As a result of studying in such 

programs, secondary students should get the most com-

plete picture of how to work in business companies cre-

ated by representatives. They get an opportunity to 

learn how entrepreneurs engage with the community 

and attract potential customers, as well as find out what 

general principles of business practices and ways busi-

ness organization help entrepreneurs succeed. 

The participation of entrepreneurs in students’ 

program demonstrates to them that having the presence 

of ambition and the desire to work, many of their com-

patriots were able to build a successful entrepreneur’s 

career. The personal experience of entrepreneurs is in-

valuable, as they can assess the obstacles they have and 

ways to overcome them. The presence of people with 

whom students can identify themselves and whose sto-

ries about the start of a career and various difficulties 

students can find themselves is a very important condi-

tion to the formation of entrepreneurial skills. Entrepre-

neurs have special instruction before participating in 

programs. Their communication with students helps to 

assess objectively the problems associated with entre-

preneurial careers [8, pp. 1-11]. 

Mentors explain to school youth that different en-

trepreneurs have developed their business strategy and 

for successful work it is necessary to borrow and adapt 

these technologies in their activities. They say that ig-

norance of business practices leads to mistrust, thus re-

ducing the number of beneficial cooperation prospects, 

and argue that confidence building is possible only 

when partners and employees respect each other [9, pp. 

295-309]. 

As a rule, mentors and entrepreneurs not only con-

duct a series of seminars devoted to various aspects of 

entrepreneurship, they also participate in the project 

“Working Shadow”. As part of this project, secondary 

students visit firms, acting as “shadows” of an em-

ployee, observing his activities, work in the firm for 

several hours from a week to a month. Students have 

the opportunity to work in companies created by real 

entrepreneurs who produce goods or services for the 

general population [7, pp. 4-22]. 

These theoretical and methodological principles 

are laid in foundation of formation entrepreneurial 

competence of American students. 

Characteristic features of formation the entre-

preneurial competence of Ukrainian student’ per-

sonality. 

It should be noted that the concept of “entrepre-

neurial competence” has become the subject of re-

search only in recent decades in Ukrainian pedagogical 

science. Therefore, only some researchers study the es-

sence of this definition and the ways of its formation. 

So, according to Ukrainian researchers A. Dovghanj & 

I. Mazurkevych the competence of “initiative” and “en-

trepreneurship” means the ability of a person to em-

body plans. It covers such aspects as creativity, the de-

sire for innovation and the ability to risk rationally, as 

well as the ability to plan actions and implement them. 

This competence is a support for people not only in 

their daily private and public life, but also in their work-

place, helping them to understand the context of work 

and the ability to use chances; it is the basis of more 

specific skills and knowledge required by those who 

http://worldofmoney.org/
http://worldofmoney.org/
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engage in, or participate in social or commercial activ-

ities. Entrepreneurship also relates to awareness of eth-

ical values and promotes effective management [16, p. 

51]. 

Z. Varnalia & V. Sisonenko believe that there are 

the following components of entrepreneurial compe-

tence of the individual: the belief in the usefulness of 

his work for society; the ability to create a team of like-

minded people and work with it; perception of own 

business as a matter of life, exciting creativity, form of 

self-expression; recognition of the need for competi-

tion, the ability to productive cooperation; respect for 

laws, social order, state power; the ability to evaluate 

the innovative actions of others, their entrepreneurial 

potential [15, p. 107]. 

The aforementioned researchers emphasize that 

the ethical component of the entrepreneur’s personality 

is his initiative, ingenuity, and the ability to achieve his 

goal should not be contrary to public utility criteria and 

the importance of his activity; he must adhere to the 

ethical standards of treatment, greetings, acquaint-

ances, be able to organize business contacts and to deal 

with subordinates and business partners correctly, to 

treat them with respect, to be able to keep a word, to 

appreciate the good name of the company and his own 

name [15, p. 112]. 

Formation of entrepreneurial competence of the 

individual is a complicated, contradictory and multi-

stage process that involves mastering the entrepreneur-

ial knowledge of a person and establishing on this basis 

entrepreneurial consciousness and entrepreneurial be-

havior. 

Ukrainian scientist O. Protsenko notes that the 

basic training of an entrepreneur is the formation of en-

trepreneurial skills and distinguishes the following 

main entrepreneurial skills: the ability to choose and 

create a business plan; ability to legalize business; the 

ability to explore the market in order to promote a prod-

uct or service; ability to present yourself as an entrepre-

neur and the results of your work; communicative skills 

(negotiate, persuade, defend own point of view, ability 

to offer and sell goods and services); the ability to use 

the latest technology and achievements of scientific and 

technological progress [18, pp. 298-301]. 

It can be argued that Ukrainian scholars under-

stand the importance of formation entrepreneurial com-

petence among secondary students, as evidenced by the 

introduction of the relevant disciplines in the curricula 

of secondary educational establishments. 

For example, the course “Economics” became an 

obligatory (invariant) subject for eleven years old stu-

dents (one hour per week for all profiles, except for eco-

nomic ones). Three hours a week is given for teaching 

economics in grades 10-11 of the economic profile. In 

addition, the Ukrainian school offers a variety of alter-

native courses for senior secondary students, such as: 

“Basics of Consumer Knowledge”, “Fundamentals of 

Intellectual Property”, “Financial Literacy”, “Eco-

nomic Modeling and “Solving Economic Problems” 

etc. For the organization of pre-profile study, within the 

framework of the variable component of the curricu-

lum, students of 8-9 grades have the opportunity to take 

up the course “My Economy”. The variational part of 

the profile school includes the following subjects of 

choice: “Basics of entrepreneurial activity”, “Own 

business”, “Fundamentals of management”, “Funda-

mentals of family management” etc. An important step 

in the formation of entrepreneurship and active life po-

sition is the introduction into the educational process of 

the course “Basics of Consumer Knowledge” for stu-

dents of grades 10-11 [16, p. 51]. 

Thus, the purposeful formation of entrepreneurial 

competence will contribute to the full development of a 

person who is ready to change, to improve the condi-

tions of his life, to choose his life path freely, based on 

his own aspirations, abilities and personal qualities. It 

will also help adapting young people to the difficult 

market conditions of the present. 

Table 1. 

Comparative analysis of Entrepreneurial personal Structure of American and Ukrainian students 

 

 

Cognitive abilities 

(mental processes) 

American student Ukrainian student 

Receptivity 

Creativity 

Courage 

Persistence 

Knowledge of theoretical and techno-

logical nature of the basic methods 

and concepts of entrepreneurial activ-

ity 

 

 

Professional qualities 

 

Responsibility 

Risk Readiness 

Competence 

Initiative 

Innovation 

Organizational skills 

Presentation skills 

Communicative 

Ability to evaluate 

 

Personal qualities 

Determination 

Independence 

Responsibility 

Willpower 

Purposefulness 

 

Ability to understand own emotional 

state 

Purposefulness 

Endurance 

Openness 

 

 

Level of motivation 

High  

“Self-efficacy” is the driving force of 

entrepreneurial activity 

Non-available 

 



Sciences of Europe # 86, (2022)  65 

Conclusions. Summarizing the above, we note 

that an entrepreneurial personality is a human with a 

high degree of motivation, self-development and self-

realization. In addition, it is characterized by entrepre-

neurial worldview, the basis of which is a certain per-

ception of values, such as economic freedom, owner-

ship of private property, success, reputation and profes-

sionalism. All these values create a general background 

that influences decision making, a strategy of behavior, 

work on self-improvement. 

Consequently, entrepreneurial competence is a 

process and result of education, the purpose of which is 

to ensure the comprehensive development of the indi-

vidual and, as is very important in modern conditions, 

the acquisition of the necessary knowledge, skills, per-

sonal qualities that will contribute to successful em-

ployment or self-employment. Professional success is 

possible when the person is ready to study throughout 

life and can manage effectively his career. Entrepre-

neurship as a multifaceted quality helps modern educa-

tion achieve its main goal is the successful integration 

of the individual into the social and economic life of the 

country. Prospects for further study require a question 

of diagnostics of entrepreneurship, analysis of forms 

and methods of formation entrepreneurial abilities and 

skills in secondary students of Ukraine and the USA. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті досліджено особливості лексики на позначення назв тварин верхнього царства у текстах ук-
раїнських замовлянь. Визначено домінантні назви птахів, що функціонують у досліджуваних текстах: во-
рон, сокіл, півень, зозуля, голуб, ластівка, шуліка, синиця, соловей, сова. Розглянуто символіку зазначених 
лексем. З’ясовано, що звертання до птахів виконують характеризаційну функцію, виступають способом ор-
ганізації замовляльних текстів. Птахи у замовляннях наділені надзвичайними можливостями, пов’язані з 
царством мертвих, іноді уособлюють сина Божого, охороняють Дерево життя, володіють ключами від ви-
рію та виконують магічну функцію. 

ABSTRACT 
The article examines the features of vocabulary for the names of animals of the upper kingdom in the texts of 

Ukrainian spells. We determined the dominant names of birds that function in the studied texts, such as crow, 
falcon, rooster, cuckoo, pigeon, swallow, kite, tit, nightingale, and owl. The symbolism of these tokens is consid-
ered. It was found that appealing to birds performs a characterizing function, act as a way of organizing texts with 
spells. The birds in the spells are endowed with extraordinary opportunities associated with the realm of the dead, 
sometimes representing the Son of God, guarding the Tree of Life, possessing the keys to the vortex, and perform-
ing a magical function.  

Ключові слова: українські замовляння, лексема, текст, символ, лексика, верхнє царство, птахи. 
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Кожна нація, кожен народ, навіть кожна соціа-

льна група має свої звичаї, що виробилися протягом 
багатьох століть і освячені віками; але звичаї – це 
не відокремлене явище в житті народу, – це втілені 
в рухи і дію світовідчуття, світосприймання та вза-
ємини між окремими людьми; а ці взаємини і світо-
відчуття безпосередньо впливають на духовну ку-
льтуру даного народу, що в свою чергу впливає на 
процес постання народної творчості [4, с. 3]. 

Осмислити складну проблему становлення ду-
ховності народу можна лише за умови, коли відомо 
все, що ним накопичено, і коли відомо, як ішло це 
накопичення. Про особливості цього процесу да-
ють певне уявлення наукові розвідки дослідників 
багатьох поколінь, які не тільки нагромаджували 
фактичний матеріал з народних вірувань і повір’їв, 
а й висловлювали своє ставлення до нього, розкри-
ваючи власне бачення світу. Ось чому так цінні для 
нас пам’ятки народної духовної культури – і як 
джерело духовної культури – і як джерело наукової 
думки [7, с. 14]. 

В.В. Жайворонок, досліджуючи знаки україн-
ської етнокультури, зазначає, що давня міфологія 

засвідчує віру в те, що птахи створили світ; з пта-
хами пов’язана незліченна кількість народних ле-
генд, прислів’їв, приказок, казок; особливо люб-
лять в народі перелітних птахів, які прилітають ви-
рію-раю; вони сприймаються вісниками весни, 
приплоду, врожаю, добра, здоров’я і щастя; Бог-
Творець вселив у таких птахів душі дідів-прадідів 
та надприродні сили, тому вони так прихильні до 
людей і завжди приносять їм радість життя [5, с. 
489]. 

М. Новикова вважає, що у групі диких птахів 
сокіл – безсумнівний лідер, але не володар верх-
нього царства; у верхньому царстві володарі взагалі 
нема, його пожильці не підпорядковані одне од-
ному, вони діють самостійно в межах своїх функ-
цій; сокіл належить до найархаїчнішого шару світо-
будови замовлянь [6, с. 220]. 

Мета нашої розвідки – вивчити особливості ле-
ксики на позначення назв тварин верхнього царства 
у текстах українських замовлянь. Досягнення пос-
тавленої мети стає можливим за умови виконання 
таких завдань: визначити домінантні назви птахів, 
що функціонують у досліджуваних текстах; розгля-
нути символіку зазначених лексем; з’ясувати, яку 
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функцію виконують звертання до птахів; описати 
надзвичайні можливості птахів у текстах українсь-
ких народних замовлянь.  

Приклади подаємо в тих формах і мікрокон-
текстах, у яких вони трапляються в досліджуваних 
текстах українських замовлянь. 

Тварини верхнього царства українських народ-
них замовлянь – птахи. Вони співвідносяться з де-
ревом центру світу – дубом, як-от у замовлянні від 
ляку: Буду мову творити / Ляк виманяти-виганяти, 
/ На сухий ліс посилати; / На сухий ліс, на чорне бо-
лото, / На бистрі ріки, на чисті потоки, / На тонкі 
лози, на синє море. /А на тому морі острів, а на 
ньому – дуб. / А на тому дубі – сім гілляк, / А тих 
гілляках – по три гнізда, / А в тих гніздах – по пта-

шці, / А в кожної пташки – по три пташеняти; / 
Будуть вони ляк дзьовбати, / На сухий ліс посилати 
і гнати: / Там йому пити-гуляти, / А рабові Божому 
(ім’я) ляку не знати [1, с. 36]. 

У замовляннях птах іноді уособлює сина Бо-

жого: Над Йсусом Христом / свічі палають, / над 
сином його /янголи співають, / а над Марією рожа 
зацвіла. / Спуд тої рожи вилетів птах. Да полетів 
на небеса. / Небеса одтворились, / усі святі уклони-
лись. / Не єсть ти птах, єсть ти син Божий. / І 
ти на цей світ людей намножив. / Свята Марія 
Божа, явися нам. / Возьми цього хрещеного, моли-
твеного (Івана), / Цю чорну слабость вижени, / 
бруд з тіла видави / чистим хрестом животворя-
щим [2, с. 145]. 

Птахи у замовляннях зазвичай мають позити-
вну семантику. Вони – представники космічного, 
доброго світу, недаремно антисвіт хвороб опису-
ється як світ «де птахи не долітають», «де і птиця 
не залітає», наприклад: У прокляте каміння, / У те-
мні печери, / Де птахи не долітають, / Де кури не 
доспівають, / Де собаки не брешуть, / Там будеш 
велике каміння крутити, / Воду переливати, / Піски 
пересипати, / Дерева крутити, / А до цього крас-
ного-прекрасного тіла / Зла не мати [2, с. 23]; І зси-
лаю тебе, злий душе-переполоше, / В землю пустую, 
безконечнюю, / Де козак на коні не гуляє, / Де дівка 
косою не має, / Де чоловічеський глас не заходить, 
/ Де скотина не ходить, / Де і птиця не залітає [2, 
с. 38]. 

До верхнього царства українських замовлянь 
належать ворон, сокіл, орел, півень, зозуля, голуб, 
ластівка, шуліка, синиця, соловей, сова. 

Півень – чарівна птиця бога Сонця; в україн-
ській народній символіці півень виступає передусім 
символом світла і сонця, прихід яких сповіщає [5, с. 
451–452].  

У замовляннях півень ніколи не зображується 
як домашній птах, головна його функція – виразно 
магічна [6, с. 223]. Півень замовлянь – вартовий 
«правильного», космічного, а не хаотичного часу 
(отже, й світобудови). Недаремно хтонічний антис-
віт хвороб і уроків описується як світ, де «півні не 
співають» [6, с. 223], як-от: …З чого собі сходилось 
– туди собі і йдіть; / На очерета, на болота, / Де 
сонце не гріє, де півень не піє. / Там собі крутися-
гуляй, свої розкоші май, / А до народженого (ім’я 
хворого) / Діла не май! [1, с. 46]; Йди собі на ниці 
лози, на бистрі води, / Де сонечко не сходить, / Де 

християнський голос не заходить, / Де півні не спі-
вають, / Топорами не рубають [1, с. 49]; Я ж тебе 
виговораю, я ж тебе виливаю / На сухі ліса, на сухіє 
лози, / На синє каміння, на бистрі води, / де люди не 
ходять, / Сонце не гріє, вітер не віє, / Де півні не 
співають, собаки не брешуть – / Там собі гуляй-
буяй і всі розкоші май, / А рождену, хрещену (ім’я) 
не терзай [1, с. 59]; Йди собі, де собаки не брешуть, 
де півні не співають, кури не ходять, і християнсь-
кого голосу не чути [2, с. 67]. 

Перші півні – приблизно о десятій годині ве-
чора проганяють злих духів; другі – опівночі прога-
няють мерців; треті – о другій голині ночі проганя-
ють відьом і злих ворожбитів [5, с. 452]. А от у за-
мовлянні від недуги спостерігаємо назви птахами-
перваками, півнями-перваками, що пов’язано з мі-
фочислами (первак – перший): Буду тебе карати / 
Дев’ятьма птахами-перваками, / Дев’ятьма інди-
ками перваками, / Дев’ятьма гусаками-перваками, 
/ Дев’ятьма качурами-перваками, / Дев’ятьма пів-

нями-перваками, / Дев’ятьма курами-перваками, 
/Дев’ятьма звірами-перваками, / Дев’ятьма би-
ками-перваками, / Дев’ятьма кіньми-перваками, / 
Дев’ятьма псами-перваками, / Дев’ятьма котами-
перваками, / Дев’ятьма голками буду колоти, / 
Дев’ятьма косами буду стинати / Дев’ятьма сер-
пами буду зрізати. / Якоби лиха не мав / Рожден-
ний, хрещений (Федір) [2, с. 23–24]. 

Зозуля здавна виступає віщункою життя; як ві-
щий птах пророкує людині кількість літ життя; 
вбити зозулю вважалося за великий злочин, бо вона 
добрий вісник, пророчник, правдомовець [5, с. 251]. 
У замовляльних текстах цей представник верхнього 
царства виступає помічником людині: Я тебе знаю, 
я тебе виговораю, / Собі зозульок до помочі скли-
каю: / – Добрий день, / Мої зозуленьки-голубоньки, 
/ Я до вас з покірними словами, / А ви до (ім’я) з мо-
литвами, / Я буду виговорять, а ви будете кувать; 
/ Дзьобиками розкусите, / Лапками розгребете, / 
Корінця розірвете, в чисте поле пошлете. / В чис-
тім полі будуть жить і гулять, / І нехай болячка 
буде там / У чистім полі розкоші мать! [1, с. 58]. 

Зозуля виступає також символом страждання; 
взагалі з цим птахом багато пов’язується оповідань 
про метаморфози (перетворення), наприклад, про 
перекидання зозулі на яструба [5, с. 251]. Так у за-
мовлянні від пристріту, можливо, зозулька і перет-
вориться на хижого птаха, на що натякає зміст тек-
сту: Зозулька в потилицю моїм ворогам, / А колю-
чка в серце. / Хто на мене зогляне, нехай сам серцем 
прив’яне [2, с. 45]. 

Сокіл – хижий птах родини соколових з міц-
ним гачкуватим дзьобом, кривими кігтями і дов-
гими гострими крильми; у народній уяві виступає 
символом хоробрості, швидкості, зіркості, злету, 
молодості, сили, розуму [5, с. 560]. У замовляннях 
до бджіл зустрічаємо словосполучення соколові 

очі як ознаку зіркості у бджіл, що допоможе їм у 
зібранні меду: Дендобре, пчоли, соколові очі, Біг 
Вам до помочи. Дай вам, Боже, три сили: одну силу 
– мед носити, другу силу – рисові кіхті (рис – звір) 
оддираться, а третю силу – злих вір не бояться [2, 
с. 273]; Я вас благословляю не сам, але ізволєнієм 
Господнім, і ти, матко Фарипко, і дітки-гнітки 
пійдете на зачатіє воску і оглядайтеся соколовими 



68 Sciences of Europe # 86, (2022) 

очима, вовчими, щучими од’їдайтеся зубами, аби 
були славні і сильні по тридев’ятої землі Божої по-
міччю і дійствами святого Духа і святого Зосима, 
і всіх святих. Амінь [2, с. 275]; а також у замовлянні 
від захворювання актуальними є словосполучення 
соколині очі, орлові крила: Твоя стретуха, / Моя не-
знесуха. / У моєї незнесухи / Соколині очі, / А орлові 

крила, / Ведмедяча сила, / Сім, п’ять день між 
очима. / Крильми одмахаюсь, / Очима оддивлюсь, / 
Силою одіб’юсь / Та нічого не боюсь [2, с. 45]. 

За віруваннями, сокіл – символ бога Рода, охо-
ронець «живого вогню» та Дерева життя; золото-
крилий птах, що приніс на землю іскри небесного 
вогню [5, с. 560]: На морі стоїть дуб, а на дубі си-
дить сокіл. Прилетіла змія, хоче з’їсти сокола. 
«Стій, змійо, не їж мене, їж (Мартиних) сімдесят 
болячок, сімдесят гарачок, сімдесят уроків, сімде-
сят пристріток, сімдесят напиток, і вітряних, і 
водяних, і заспаних, і насланих, і чоловічих, і дівча-
чих, і жіночих, і парубочих, – я вас усіх знаю й поі-
менно називаю, й виговорую, із ніг, з плечей, з кос-
тей, з рум’яного лиця, із щирого серця, мої слова – 
господня поміч» [2, с. 53]. 

Крім пташиних очей у замовляннях використо-
вується пір’я, як-от у замовлянні враза: Будь леге-
нький, як пір’їна, / будь легенький, як мачина [2, с. 
103]. 

Ворона – хижий птах із чорним або сірим опе-
ренням, що живе на деревах поблизу людських по-
селень; у народі птаха уособлює лиховісність; її ка-
ркання не провіщає нічого доброго; за повірям, 
ключі від вирію були колись у ворони, але вона 
якось прогнівила Бога, й ключі передали зозулі [5, 
с. 116]. У текстах українських замовлянь крові во-
рона – володарка ключів, наприклад: Летіла во-

рона через море, / ключі загубила. / Божа Мати 
йшла / ключі знайшла, море замкнула, / кров замо-
вила [2, с. 78]. За народними уявленнями, сімейство 
воронячих має диявольську природу: ворона чорна 
тому, що створена дияволом, чорт може приймати 
подобу ворони, душі злих людей уявлялися у ви-
гляді чорної ворони [5, с. 116].  

Ворон – великий хижий птах із блискучим чо-
рно-синім оперенням, що живе подалі від осель (пе-
рев. в лісі); нечистий птах, пов’язаний зі світом ме-
ртвих; не користується симпатіями передусім через 
чорне оперення; з глибокої давнини вважається ли-
ховісним птахом, вісником смерті, що широко від-
бито в українському фольклорі [5, с. 115]. Ймові-
рно, що саме такий представник верхнього царства 
й може протистояти силі горя, розбити його об чо-
рну землю, як-от у замовлянні: Рознеси це горе на 
ліса й болота, / Де сонечко не сходить, / Де людська 
нога не ходить, / Де квітки не розцвітають, / Де 
пташки не літають, / Де півні не співають, / 
Тільки чорний ворон літає – / Хай він це горе об чо-
рну землю розбиває! [1, с. 48]. 

Чорний ворон функціонує також у замовлян-
нях від бешихи та крові, як-от: Летів чорний ворон, 
пустив каплю по морі. Та капля розплинулась, розій-
шлась по морі. Щоб так розплинулась, розійшлась 

бишиха по шкурі [2, с. 162]; Летів чорн ворон із-за 
крутої гори, сів у сірого коня на крижі, з крижа на 
спину, а з спини на гриву, з гриви додолу [2, с. 270]. 

Споконвіку сову вважають провісником біди, 
небезпеки [5, с. 559], та в текстах українських замо-
влянь простежуємо амбівалентну символіку цієї ле-
ксеми. До цього птаха звертаються за допомогою: 
Стоїть на річці верба, а на тій вербі – сова. «Сово, 
сово! У мене – син, а в тебе – дочка. Посватаймося, 
побратаймося. На тобі плаксивиці, серливці на-
звані, послані, подумані, погадані» [2, с. 191].  

Хвороба також може стосуватися тварин, зок-
рема і представників верхнього царства, як-от у за-
мовлянні від переполоху: Визиваю, викликаю, пере-
полох: / Овечий, скотячий, кінський, / Козячий, со-
бачий, заячий, / Лисячий, вовчий, ведмежий, / 
Ящириний, жаб’ячий, черепаховий, / Гадючий, со-

рочий, воронячий, / Курячий, утячий, гусячий, / Ин-
дичий, голуб’ячий, ластів’ячий, / Перепеловий, ор-

ловий, шулічий, / Синичий і солов’їний [2, с. 38]. 
Отже, домінантними назвами птахів, що функ-

ціонують у досліджуваних текстах є ворон, сокіл, 
орел, півень, зозуля, голуб, ластівка, шуліка, си-
ниця, соловей, сова. Звертання до птахів виконують 
характеризаційну функцію, виступають способом 
організації замовляльних текстів. Птахи у замов-
ляннях наділені надзвичайними можливостями, 
пов’язані з царством мертвих, іноді уособлюють 
сина Божого, охороняють Дерево життя, володіють 
ключами від вирію та виконують магічну функцію. 
Птахи у текстах українських народних замовлянь 
мають амбівалентну символіку. 

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у вивченні лексики на позначення тварин сере-
днього царства у текстах українських народних за-
мовлянь. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье ставится задача рассмотреть тенденции формирования современного образа жизни 
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использования социальных сетей. Охарактеризовано положительное влияние физической культуры для 

формирования здорового образа жизни студентов. 

ABSTRACT 

In this article, the task is to consider the trends in the formation of the modern lifestyle of the student. The 

main factors of its formation have been determined. The consequences of excessive use of social networks are 

analyzed. The characterized positive influence of physical culture for the formation of a healthy lifestyle of stu-

dents are characterized. 
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Жизнь стремительно развивается в наше время 

благодаря технологическим достижениям и плат-

формам социальных сетей. Формации новой реаль-

ности студентов отражены чаще всего в сфере при-

менения интернет-ресурсов и гаджетов. Все боль-

шее внимание уделяется фотографиям, 

видеоматериалам об образе жизни студента.  

Древний философ Платон отмечал: «Недоста-

ток активности разрушает хорошее состояние каж-

дого человека, в то время как движение и методич-

ные физические упражнения спасают и сохраняют 

его» [4]. Современные руководящие принципы 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

показывают, что концепция Платона не утратила 

своей важности, поощряя всех, независимо от воз-

раста или способностей, заниматься регулярной 

физической активностью, обеспечивая надлежащее 

физическое развитие и поддержание физического и 

психического здоровья на протяжении всей жизни 

[1]. 

Важно отметить, что образ жизни может быть 

способом поведения, применяемым отдельными 

лицами, группами и нациями, и зависит от конкрет-

ных географических, политических, экономиче-

ских, культурных и духовных традиций. Также об-

раз жизни определяется как характеристики жите-

лей населенного пункта в определенное время и в 

определенном месте. Он включает в себя повсе-

дневное поведение и функции людей в деятельно-

сти, работе, развлечениях и питании. [3] 

В последние десятилетия образ жизни как важ-

нейший фактор здоровья стал очень интересной те-

мой среди исследователей, поскольку 60 процентов 

факторов, связанных с качеством жизни и индиви-

дуальным здоровьем, коррелируют с физической 

культурой и спортом. 

Однако лишь относительно недавно недоста-

ток физической активности стал проблемой обще-

ственного здравоохранения. Во многом это связано 

с уменьшением потребности в активности в повсе-

дневной жизни. Транспортные средства, машины и 

технологии теперь выполняют задачи, которые ко-

гда-то требовали физических усилий. Исследова-

ния показывают резкое снижение общего уровня 

физической активности в странах с высоким уров-

нем дохода за последние 40 лет, при этом страны со 

средним и даже низким уровнем дохода намерены 

следовать этой тенденции [3]. 

Сегодня произошли значительные изменения в 

области жизнедеятельности не только студентов, 
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но и всех людей в целом. Нездоровое питание, ма-

лоподвижность, злоупотребление алкоголем, куре-

ние, употребление наркотиков и так далее – это все 

факторы, характеризующие современные реалии 

формирования образа жизни, особенно у молодых 

людей. 

Новые технологии позволили людям сокра-

тить объем физического труда, необходимого для 

выполнения многих повседневных задач на работе 

и дома. Владение частным автомобилем снижает 

потребность в активном транспорте, таком как пе-

шие или велосипедные прогулки, а телевидение, 

компьютеры и электронные развлечения делают 

все более привлекательным занятие сидячим досу-

гом, особенно для молодежи. 

Однако степень влияния этих изменений на 

уровень физической активности была понята отно-

сительно недавно благодаря внедрению стандарти-

зированных способов измерения физической актив-

ности (например, с помощью акселерометров) и 

включению всех видов деятельности для оценки 

того, насколько активны люди на самом деле, вклю-

чая профессиональную, бытовую, транспортную и 

рекреационную физическую активность. 

Этот более полный набор данных показал, что 

страны с низким уровнем дохода являются наибо-

лее активными из-за большей занятости (ручная ра-

бота) и связанной с транспортом деятельности 

(ходьба или езда на велосипеде), за которыми сле-

дуют страны со средним уровнем дохода, при этом 

страны с высоким уровнем дохода являются наиме-

нее активными. 

Несмотря на многообещающий рост добро-

вольной, рекреационной физической активности 

(такой как спорт и физические упражнения) в стра-

нах с высоким уровнем дохода, это не компенси-

рует общего снижения случайной активности в дру-

гих областях повседневной жизни. 

Подчеркнем, что одним из наиболее опасных и 

вредных факторов является чрезмерное использо-

вание социальных сетей, интернет-ресурсов, гадже-

тов. Подчеркнем, что технологии могут оказывать 

огромное влияние на физическое и психическое 

здоровье пользователей.  

Слишком тесная связь вызовет психологиче-

ские проблемы, такие как отвлечение внимания, 

ожидание мгновенного удовлетворения, нарцис-

сизм и даже депрессия. В дополнение к влиянию на 

психологическое состояние пользователей, исполь-

зование технологий может также оказывать нега-

тивное влияние на физическое здоровье, вызывая 

проблемы со зрением, напряжение мышц шеи и по-

терю слуха. 

На психологическое состояние или психиче-

ское здоровье также может повлиять время, прове-

денное в социальных сетях. Чем дольше студенты в 

возрасте от 19 до 28 лет пользуются социальными 

сетями, тем больше вероятность того, что они ока-

жутся в социальной изоляции. 

Так, например, в России в октябре 2021 года 

число активных авторов в социальных медиа соста-

вило 66,4 млн, увеличившись по сравнению с пока-

зателем 2020 года на 2,4 млн. человек. При этом ко-

личество людей, обратившихся к психологам и пси-

хотерапевтам в России также увеличилось на 17,5% 

[2]. Безусловно, не стоит констатировать факт, что 

все обратившиеся страдают от социальной изоля-

ции, но, учитывая популяризацию социальных се-

тей, особенно в период карантина, можно понять, 

что доля этой причины обращения также выросла.  

Подчеркнем и то, что рост активности также 

обусловлен и распространением цифровых гадже-

тов, мобильных телефонов и быстрым доступом к 

сети Интернет. Исходя из этого увеличилась и про-

должительность использования социальных сетей. 

Если в 2012 году данный показатель приравнивался 

к 1,5 часам проведения в сети Интернет, то в 2021 

году, спустя 9 лет, данный показатель увеличился 

на час и составил 2,5 часа [3].  

Анализируя данную статистику, можно отме-

тить возникновение нового вида зависимости, кото-

рая выступает в качестве большой проблемы, по-

скольку психологические проблемы и социальная 

изоляция находятся на пандемическом уровне 

среди молодежи, что доказано учеными из разных 

стран [1,3].  

Важно отметить, что современная жизнь стре-

мится разделить нас, вместо того чтобы объеди-

нить. Хотя кажется, что социальные сети предла-

гают возможности для заполнения социальных пу-

стот, однако многие исследователи говорят, что это 

не может быть решением, на которое люди надея-

лись вначале.  

Можно выделить и тот факт, что те люди, ко-

торые реже используют социальные сети менее 

склонны к ожирению, усталости, развитию болез-

ней конечностей и малоподвижности. Вследствие 

чего, важным аспектом изменения настроения и об-

раза жизни студентов является снижение количе-

ства социальных сетей и преобразование использо-

вания времени на другие дела – чтение книг, про-

гулки на улице, занятия спортом и другое [1].  

Анализируя представленные проблемы фор-

мирования современного образа жизни студентов, 

необходимым и значимым направлением является 

физическая культура и физическое воспитание в 

целом. 

Участие студентов в учебном процессе по фи-

зической культуре помогает сделать регулярные 

физические упражнения привычкой, которая может 

бороться с ожирением и снизить вероятность раз-

вития хронических заболеваний, таких как болезни 

сердца и диабет. Также физические упражнения 

благотворно влияют на работу мозга и в целом на 

психическое здоровье. 

Например, во время тренировок, особенно со-

ревновательных спортивных мероприятий, студен-

там приходится испытывать значительные физиче-

ские и психологические нагрузки: непредсказуемая 

обстановка, дух противостояния, осознание личной 

ответственности за результат соревнований. В та-

кие моменты происходит воспитание таких качеств 

как мужество, выдержка и сила воли. Также возни-

кает чувство приверженности к команде, сострада-

ния, любви, ненависти и др. Благодаря командной 
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работе развиваются коммуникационные, организа-

торские способности человека. Повышается уро-

вень физических показателей [4].  

Регулярное участие в физической активности 

на протяжении всей жизни обеспечивает правиль-

ное развитие в детстве и подростковом возрасте, а 

также поддержание здоровья опорно-двигатель-

ного аппарата в зрелом и пожилом возрасте. Под-

держание активности в пожилом возрасте снижает 

риск переломов бедра и падений, а также помогает 

поддерживать такие функциональные способности, 

как подъем, переноска и подъем по лестнице, кото-

рые необходимы для самостоятельной жизни. 

Нельзя не сказать и то, что физическое воспи-

тание мотивирует студентов расширять свои двига-

тельные навыки, так как усвоение основ одного 

вида спорта облегчает освоение правил другого. 

Поскольку студенты проводят значительное коли-

чество времени в институте или университете, это 

идеальное место для того, чтобы дать им возмож-

ность взять на себя ответственность за свое здоро-

вье.  

Часто вторичное преимущество физического 

воспитания заключается в том, что студенты стано-

вятся более осведомленными о том, что они вкла-

дывают в свое тело. Они понимают важность здо-

рового, сбалансированного питания и то, что, 

например, сладкие закуски – не лучший способ 

набраться энергии для занятий спортом. Регуляр-

ные физические упражнения снижают стресс и бес-

покойство, способствуя здоровому режиму сна, 

что, в свою очередь, улучшает психическое здоро-

вье, функционирование иммунной системы и об-

щее самочувствие. 

Риски, связанные с физической активностью, 

как правило, связаны с опорно-двигательным аппа-

ратом, например, растяжение мышцы или скручи-

вание сустава. Эти проблемы, скорее всего, возник-

нут при чрезмерных физических нагрузках или при 

попытке заниматься деятельностью, к которой ор-

ганизм еще не готов, без надлежащей разминки или 

тренировки. Более серьезными инцидентами явля-

ются сердечные приступы, которые с большей ве-

роятностью могут произойти у людей, которые уже 

имеют сердечные заболевания и внезапно начи-

нают заниматься напряженной деятельностью. Од-

нако даже люди, у которых нет сердечных заболе-

ваний, не застрахованы от сердечных приступов 

после внезапной физической нагрузки. 

Риски, связанные с активностью, могут быть 

сведены к минимуму путем правильной разминки 

перед началом более интенсивных упражнений и 

путем корректировки деятельности в соответствии 

с текущими способностями. Важно постепенно 

наращивать интенсивность и продолжительность, 

чтобы организм мог справиться с возросшими тре-

бованиями к костям, мышцам, сердцу и легким. Ме-

роприятия по укреплению мышц также должны по-

степенно увеличиваться с течением времени. 

Подчеркнем и то, что дисциплина необходима 

как для спорта, так и для выстраивания образа 

жизни студента. Следовательно, можно провести 

параллель. Так, в спорте студенты должны следо-

вать правилам и выполнять приказы своих тренеров 

или преподавателей. Иногда им приходится прини-

мать решения, с которыми они могут не согла-

ситься, при этом формируется дисциплинирован-

ность. 

Это учит их важному жизненному навыку, ко-

торый поможет им на протяжении всей их жизни и 

карьеры. Согласно Международной ассоциации по 

спорту и развитию, «спорт используется в качестве 

практического инструмента для вовлечения моло-

дежи в жизнь своих сообществ посредством волон-

терства, что приводит к повышению уровня лидер-

ства, вовлеченности сообщества и альтруизма 

среди молодежи» [4]. 

Таким образом, современная жизнь может по-

высить риск некоторых проблем с физическим и 

психическим здоровьем, и очень трудно жить с та-

кими психологическими состояниями, и любая за-

держка в лечении может усилить симптомы заболе-

ваний, но попытка сбалансировать социальные от-

ношения в Интернете и в реальном мире, думая 

позитивно, может помочь держать физическое здо-

ровье или психологическое состояние под контро-

лем. 

Студенчество– это яркий этап в жизни каждого 

человека. Формируя основные привычки в этот пе-

риод развития своей личности, человек создает бу-

дущий образ своего существования в целом. И бла-

годаря анализу качественных и количественных ха-

рактеристик своей деятельности важным 

направлением является оценка зависимостей, суще-

ствующих в жизни каждого. Для того, чтобы до-

стигнуть высот, необходимо правильно и рацио-

нально тратить свое время, а также использовать 

методы физического воспитания для поддержания 

здоровья и выстраивания правильного образа 

жизни. 
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