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OTTORINO RESPIGI AND RUSSIAN MUSICAL CULTURE OF THE EARLY XX CENTURY 

 

Popova N. 

Musicologist, student of graduate bachelor’s degree  

The Petrozavodsk State Conservatory named after A. K. Glazunov 

 

ОТТОРИНО РЕСПИГИ И РУССКАЯ МУЗЫКАЛЬНЯ КУЛЬТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

 

Попова Н. 

Музыковед, бакалавр 

Петрозаводская государственная консерватория имени А. К. Глазунова 

 

Abstract 

The article is devoted to the connections of Respighi's work with the Russian musical culture of the early 20th 

century and the influence on his creative destiny of such outstanding figures of Russian art as Nikolai Rimsky-

Korsakov and Sergei Diaghilev. The article highlights the little-documented period of Respighi's stay in Saint-

Petersburg and his studies with Rimsky-Korsakov. To study the influence of Rimsky-Korsakov on Respighi's 

work, an analysis of the topics of Respighia's symphonic poem "The Pines of Rome" from his "Roman Trilogy" 

was undertaken. The author traces the influence of Rimsky-Korsakov on the creative destiny of Respighi and his 

work commissioned by Sergei Diaghilev for the "Russian Seasons" in Paris. 

Аннотация 

Статья посвящена связям творчества Респиги с русской музыкальной культурой начала XX века и 

влиянию на его творческую судьбу таких выдающихся деятелей русского искусства, как Николай Рим-

ский-Корсаков и Сергей Дягилев. В статье освещён мало документированный период пребывания Респиги 

в Петербурге и его занятия с Римским-Корсаковым. Для изучения влияния Римского-Корсакова на твор-

чество Респиги предпринят анализ топиков симфонической поэмы Респигии «Пинии Рима» из его «Рим-

ской трилогии». Прослеживается влияние Римского-Корсакова на творческую судьбу Респиги и его работа 

по заказам Сергея Дягилева для «Русских сезонов» в Париже.  

 

Keywords: Respighi, Rimsky-Korsakov, Saint-Petersburg, Diaghilev, Rome, toposes, orchestration, «Ro-

man Trilogy», «Pines of Rome». 

Ключевые слова: Респиги, Римский-Корсаков, Санкт-Петербург, Дягилев, Рим, топосы, оркест-

ровка, «Римская трилогия», «Пинии Рима». 

 

Известный итальянский композитор Отторино 

Респиги (1879-1936) был современником не менее 

известных композиторов-соотечественников Иль-

дебрандо Пицетти (1880-1968), Джан Франческо 

Малирьеро (1882-1973), Альфредо Казелла (1883-

1947). Рост авторитета Респиги–композитора при-

шёлся на начало 1910-х годов, когда в Италии один 

за других стали появляться футуристические мани-

фесты1, прокламировавшие отказ литературы и ис-

кусств от Традиции. Единственным манифестом, к 

которому Респиги имел самое непосредственное 

отношение был «Un manifesto di musicisti italiano 

per la tradizione dell’arte romantica dell’800», опуб-

ликованный в трёх итальянских газетах – «Corriere 

della Sera»2, «La Stampa3», «Il Popolo d’Italia» в 

конце декабря 1932 года. В отличие от первых двух 

изданий, не имевших профашистской направленно-

сти, «Il Popolo d’Italia» была основана в 1914 году 

лидером Национальной фашистской партии Бенито 

Муссолини. На момент публикации манифеста 

Муссолини был премьер-министром Италии. 

                                                           
1 Хронология манифестов дана в издании: Футуризм в 

Италии: Хрестоматия по курсу «История зарубежной му-

зыки» для студентов вузов культуры и искусства / Сост. 

и вст. ст. В. И. Ниловой. – Петрозаводск. – 2011. – 92 с. 

[17] 

Кроме Респиги, подписи под Манифестом поста-

вили Малипьеро, Казелла и Пиццетти, а также их 

менее известные современники: Джузеппе Мул 

(1885-1951), Риккардо Дзандонаи (1883-1944), Эл-

берт Гаско (1879-1938), Альчео Тони (1884-1969), 

Риккардо Пик-Манджагалли (1882-1949), Гуидо 

Гуэррини (1890-1965), Дженнаро Наполи (1881-

1943), Гуидо Дзуффелато (1882-1973). В газете «La 

Stampa» Манифест был напечатан в рубрике 

«Travagli spirituali del nostro tempo»4. В Манифесте, 

в частности, говорилось о том, что Габриели, Мон-

теверди, Палестрина, Фрескобальди, Корелли, 

Скарлатти, Паизелло, Чимароза, Россини, Верди, 

Пуччини – это «разные ветви одного дерева, от кор-

ней которого нельзя отрываться» [18]. Публикация 

манифеста в профашистской газете бросила тень на 

репутацию авторов манифеста, в том числе на ре-

путацию Респиги, что отчасти повлияло на разви-

тие отечественной респигианы. 

2 Ведущая итальянская ежедневная газета; основана в 

1876 года. 
3 Одна из самых известных газет Италии; основана в 

1867 году.  
4 Духовные труды нашего времени. 
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Нèкогда самый известный после Пуччини ита-

льянский композитор Респиги давно занял достой-

ное место в истории итальянской и европейской му-

зыки. Автор произведений в разных жанрах, Ре-

спиги стал известен прежде всего как 

представитель итальянского инструментализма 

первой трети XX века. Однако значение «петер-

бургского» периода его биографии до сих пор оста-

ётся мало изученным, равно как малоизученным 

остаётся вопрос о влиянии Римского-Корсакова на 

возрождение итальянского инструментализма в 

первой трети XX века. Статья посвящена «петер-

бургскому» периоду в биографии Респиги и влия-

нию Римского-Корсакова на творческую судьбу 

итальянского композитора. Это влияние рассмот-

рено в двух аспектах: топики и их воплощение в 

симфонической поэме «Пинии Рима» и продолже-

ние связей с русской музыкальной культурой в те-

чение десятилетий последующих после отъезда Ре-

спиги из Петербурга. 

 

Петербург, Респиги и «Русские сезоны» в 

Париже 

«Петербургский сюжет в биографии Отторино 

Респиги»– лишь один эпизод в широкой историче-

ской панораме итальянско-русских музыкальных 

связей. С XVIII века в Петербурге работали ита-

льянские архитекторы Доменико Трезини (1670-

1734), Франческо Бартоломео Растрелли (1700-

1771), Антонио Ринальди (1709-1794), Джакомо 

Кваренги (1744-1817), Карл Росси (1775-1849) и 

другие. Первая итальянская оперная труппа появи-

лась в Петербурге в 1735 году по приказу импера-

трицы Анны Иоанновны, любившей театральные 

представления. Под руководством композитора 

Франческо Арайа (1709–1771) в России прозвучали 

«эффектные музыкальные спектакли, созданные в 

соответствии с традициями барочной оперы» [1, с. 

80]. Также в этих постановках особую роль имели 

танцевальные эпизоды, оказавшие на формирова-

ние русской балетной школы большое воздействие. 

При правлении Екатерины II популярность загра-

ничных представлений не угасла. 

После смерти Екатерины II (1796) итальянская 

оперная труппа приостановила свою деятельность 

в России почти на полвека. Попытки восстановить 

представления поначалу были успешными (возвра-

щение трупп в 1803 и 1827 годах), но через три-че-

тыре года труппы распускались. Только в 1843 году 

итальянская опера заняла постоянное место в Пе-

тербургских сценах. 

Особую привлекательность для зрителя пред-

ставляли выдающиеся оперные исполнители, ма-

стера итальянского bel canto: Джованни Рубини 

(1794-1854), Маттиа Баттистини (1856-1928), Луиза 

Тетраццини (1871-1940), Энрико Карузо (1873-

1921). Репертуар итальянцев был разнообразным. 

Помимо европейских шедевров, исполнялись и 

произведения русских композиторов, но на ита-

льянском языке: «Руслан и Людмила М. И. Глинки, 

                                                           
5 В этот период времени Респиги выезжал с театром в 

Москву, а также несколько раз возвращался в Италию. 

«Русалка» А. С. Даргомыжского, «Демон» А. Г. Ру-

бинштейна, «Евгений Онегин» П. И. Чайковского и 

др.  

Во второй половине XVIII века в Придворной 

Певческой капелле работал Бальдассаре Галуппи 

(1706-1785). Он обучал певчих вокалу, композиции 

и теории музыки. В 1765 году Галуппи, адаптиро-

вав жанр Concerto spiritual к реалиям русской му-

зыкальной культуры, написал «первый русский 

концерт классицистской традиции, который при-

внёс в церковную музыку новые мелодические 

формулы, мелизмы, новое соотношение гармонии и 

мелодии, с активным применением имитаций» [12, 

с.12.] В 90-х годах XVIII века в Петербурге работал 

Джузеппе Сарти (1720-1802), отличительной чер-

той творчества которого было «смешение стили-

стики духовной и светской музыки, синтез русского 

и итальянского стиля» [12, с.12.]. 

Респиги приехал в Санкт-Петербург в качестве 

скрипача в оркестр итальянской оперы и прорабо-

тал там два сезона – 1900/1901 и 1901/1902 годов. В 

отечественной музыкальной историографии сведе-

ния о петербургском периоде Респиги (равно как и 

о всей его творческой деятельности) довольно 

скудны.  

Респиги родился в Болонье – в городе, который 

и в начале двадцатого века сохранял средневековый 

колорит. В Болонье во второй половине XVII века 

сформировалась скрипичная школа. Её основате-

лем был Дж. Б. Витали, а расцветом эта школа была 

обязана А. Корелли, одному из создателей жанра 

concerto grosso и автору трио-сонат, в которых от-

кристаллизовался кореллиевский «классический» 

цикл.  

Респиги находился в Санкт-Петербурге с сере-

дины 1900 по 1902 годы5. К моменту его приезда в 

Петербург Римский-Корсаков уже был автором 

оперы «Царская невеста». Эта опера стала кульми-

нацией нового стиля композитора, над которым он 

работал в конце 1890-х годов, добиваясь «мелодич-

ности и эмоциональной теплоты» [16, с. 54]. «Цар-

ская невеста» «во многих отношениях была мани-

фестом оперы, основанной на пении, свободной те-

кучести, а также на традиционных оперных 

формах, в которых эта текучесть оформлялась ита-

льянцами <…> В финале присутствует очень трога-

тельный итальянский момент: заимствование из 

секстета «Лючии» Доницетти» [16, с. 61]. В 1901 

году Римский-Корсаков закончил оперу «Серви-

лия» на сюжет из жизни Древнего Рима, в которой 

также имеются примеры итальянского стиля: «Ита-

льянский оперный стиль, над которым столько по-

тешались русские композиторы-националисты, 

был восстановлен у позднего Римского-Корсакова. 

<…> он проявил себя в двух видах: как общий 

принцип текучей мелодической музыки и как мест-

ный колорит, стилизация которого была нарочито 

сконструирована из изолированных элементов» 

[16, с. 62–63].  

Документальных свидетельств, подтверждаю-

щих эту чрезвычайно важную встречу, очень мало. 
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В письме к своей семье от 17 декабря 1900 года, ко-

гда Респиги уже обосновался в Петербурге, он упо-

мянул, что новообретенный друг, итальянский 

агент русского фортепианного фабриканта Мюль-

баха, предложил познакомить его с маститым рус-

ским композитором, много лет преподававшим к 

тому времени композицию и оркестровку в столич-

ной консерватории. Кроме этого упоминания в со-

хранившейся переписке нет подробностей этой 

встречи: «Многократно цитируемый отчет об уро-

ках, которые имели место между двумя композито-

рами, фактически дошел до нас почти исключи-

тельно через сообщения его жены Эльзы. Предпо-

лагая, что эти встречи действительно имели место 

(а нет никаких оснований полагать иначе), тем не 

менее, остается неясным, были ли уроки даны на 

частной основе или просто имели место во время 

оркестровых занятий, проводимых Римским-Кор-

саковым в консерватории» [19, p. 20]. Когда впо-

следствии Луначарский был назначен культурным 

комиссаром нового революционного правитель-

ства, он часто предлагал Респиги вернуться в Рос-

сию для того, чтобы увидеть, как в России прово-

дятся реформы. После возвращения в Рим Респиги 

подружился с членами местной русской общины, 

большинство из которых были выходцами из Рос-

сии. Биограф Респиги Вебб отметил, что «влияние 

русской музыки не ограничивалось только оркест-

ровыми приёмами Римского-Корсакова, он был 

также очарован мистическим миром православных 

песнопений, и их влияние можно услышать во мно-

гих его последних произведениях» [19, p. 20]. В 

начале 1920-х годов, как свидетельствует М. Вебб, 

Респиги встретился в Англии с композитором Аль-

бертом Коутсом, уроженцем Санкт-Петербурга. 

«Двум музыкантам явно было о чем поговорить, 

учитывая, что Коутс родился в Санкт- Петербурге 

и тоже посещал уроки Римского-Корсакова в 

начале века» [19, p. 104]. 

После завершения контракта с Итальянской 

оперой «Петербургский сюжет» в жизни Респиги 

возобновился в 1918 году, когда он начал сотрудни-

чество с Дягилевым. Русский антрепренёр искал 

композитора, который мог помочь воплощению его 

нового замысла – созданию балета «на музыку Рос-

сини. Респиги было предложено сделать оркест-

ровку, что свидетельствует о высокой репутации 

болонца как мастера оркестровки. За год до сотруд-

ничества с Дягилевым в 1917 году Респиги написал 

первую часть «Римской трилогии» — «Фонтаны 

Рима», где его способности владеть «красками» ор-

кестра проявились во всём многообразии. Воз-

можно, это и сподвигло Дягилева предложить заказ 

именно Респиги. 

Премьера балета «Волшебная лавка» состоя-

лась в Париже 5 июня 1919 года и имела оглуши-

тельный успех. Следующим проектом Дягилева, в 

который он пригласил Респиги, была оркестровка 

                                                           
6 «Римская трилогия» состоит из трёх вышеперечислен-

ных поэм. В свою очередь каждая поэма разделяется на 

четыре части: «Фонтаны Рима» – «Фонтан Валле Джулия 

на заре», «Фонтан Тритона утром», «Фонтан Треви в пол-

день», «Фонтан виллы Медичи на закате»; «Пинии Рима» 

оперы «Женские причуды» («Женские хитрости»), 

забытой оперы Доменико Чимарозы, который в 

конце 1780-х годов работал в Петербурге по при-

глашению Екатерины II. [14, c. 437]. Постановка 

этой оперы отвечала желанию Дягилева выразить 

симпатию дореволюционной аристократической 

России и её петербургской элите. Сам Респиги че-

рез год написал балет «La pentola magica» («Вол-

шебные часы»), где использовал музыку А. Рубин-

штейна, Аренского и Гречанинова, а также мелодии 

русских народных песен [19, p. 95]. 

 

Оркестровые сочинения Респиги: топика и 

стилистика 
В период 1914 - 1929 гг. Респиги написал сим-

фонические поэмы, вошедшие в цикл «Римская 

трилогия»6: «Фонтаны Рима» (1916), «Пинии Рима» 

(1924), «Празднества Рима» (1929). Все три произ-

ведения объединяет образ Рима – города, ставшего 

в 1871 году столицей объединённого итальянского 

государства.  

Для многих опер Римского-Корсакова характе-

рен топос града. Таковы «Псковитянка», «Садко», 

«Млада», «Сервилия», «Сказке о царе Салтане», 

«Сказании о невидимом граде Китиже» и «Золотой 

Петушок». «В творчестве Римского-Корсакова 

“град” — место концентрации духовных сил народа 

как многослойной и многоликой общности» – пи-

шет Л. Кирилина [9, c. 25]. Идеал града Римский-

Корсаков видел в древнерусских северных респуб-

ликах, таких как Новгород и Псков. Музыковед 

также отметила, что музыкальные символы, состав-

ляющие топос града, имеют между собой много об-

щего: «Все они симметрично устроены или даже за-

мкнуты (визуальная аналогия — крепостные стены 

с башнями, окружающие средневековый город), и 

все содержат фанфарные или колокольные интона-

ции» [9, c. 25]. 

Топос града является ведущим в трилогии Ре-

спиги. Идеальный «град» у него – это Древний Рим, 

его обычаи и нравы. Образ «вечного города» пред-

ставлен с топографической точностью – холмы 

Монте-Марио и Яникули, Аппиева дорога, ката-

комбы, многочисленные фонтаны и виллы знатней-

ших семей Рима Боргезе и Медичи, составляют 

карту города. А религиозные и народные праздники 

наполняют музыку истинным духом города. 

В «Римской трилогии» почти все части насы-

щены фанфарными интонациями, которые часто 

становятся основой тем. Фанфары неразрывно свя-

занны с батальной тематикой (топос героики). При-

чем баталия в «Пиниях Рима» показана двояко: как 

«игрушечная» – изображение детской игры в сол-

датики («Пинии виллы Боргезе») и как реальная – 

триумфальное шествие войск к Капитолию («Пи-

нии у Аппиевой дороги»). Батальную тематику во-

площают тираты, рождающие ассоциации «уда-

рами копья, меча, шпаги, полётом камня из пращи» 

– «Пинии виллы Боргезе», «Пинии у катакомб», «Пинии 

на Яникуле», «Пинии Аппиевой дороги»; «Римские 

празднества» – «Римский цирк. Ристалище», «Рождество 

Христово: Ликование», «Октябрьский праздник: Празд-

ник сбора урожая», «Бефана: Крещение господне». 
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[20]. Топос героики, также характерный для Рим-

ского-Корсакова, у Респиги присутствует во всех 

трём поэмах Римской трилогии, хотя он и не явля-

ется в них доминантой музыкального содержания. 

Примеры фанфарных тем находим в следую-

щих частях поэмы «Пинии Рима»: «Пинии Аппие-

вой дороги», «Пинии виллы Боргезе», «Пинии Яни-

кули» (примеры №№1-3) 

Топос леса7 в наследии Римского-Корсакова, в 

целом, можно охарактеризовать, как место гармо-

нии человека и природы. Кирилина отмечает, что 

«традиционная антитеза «леса» (дикого, темного и 

страшного) и «сада» (мирного, светлого и привет-

ливого) приобретает в позднем творчестве Рим-

ского-Корсакова едва ли не противоположный 

смысл. Лес символизирует здесь гармоничное це-

локупное существование, «пустыню прекрасную», 

сад же — нечто иллюзорное, искусственное, со-

блазнительное, но вовсе не безопасное»8 [9, с. 24]. 

У Респиги топос леса символизируют пинии. Это 

дерево было особенно любимо композитором, даже 

свой дом он назвал Вилла Пиний. Для Респиги пи-

нии (сосны) – это естественное окружение чело-

века, это неотъемлемая часть римского ландшафта. 

Стихия воды представлена во многих произве-

дениях Римского-Корсакова, при этом особенно 

красочно показано море («Садко», «Сказка о царе 

Салтане» и другие). Помимо огромного водного 

простора в произведениях русского композитора 

представлена и более локальная система – озеро: 

«Визуальный образ озера порождает символику 

зеркала9, обозначающего как границу между ми-

рами, так и место перехода этой границы» – акцен-

тирует Кирилина [9, с. 12].  

В «Римской трилогии» топос воды10 широко 

представлен в виде римских фонтанов – замкнутого 

водного пространства, придающего индивидуаль-

ный облик «вечному городу», но не наделённого 

смыслом «мира зазеркалья». 

Топосы дня и ночи также характерны для Рим-

ского-Корсакова и Респиги. Кирилина, цитируя Л. 

Гервер, пишет, что у Римского-Корсакова «даже 

ночь светла», а герой окружен луной и звёздами [9, 

с. 16]. В последних двух частях поэмы «Пинии 

Рима» («Пинии на Яникуле», «Пинии Аппиевой до-

роги») показаны предрассветные часы. Зыбкость, 

неустойчивость ночного сумрака растворяется «на 

глазах» слушателей. В «Пинии Аппиевой дороги» 

постепенный переход мелодии главной темы в ц. 20 

из b-moll в F-dur от низких струнных (виолончели, 

контрабасы), деревянных (фаготы) и медных (вал-

торны) духовых к высоким тембрам всех групп, 

символизирует «свет восходящего солнца» (см. 

пример №4). Переход от «Пинии у катакомб» к 

«Пинии на Яникуле», своеобразной зарисовке про-

буждающегося города и леса, происходит за счёт 

противопоставления как средств гармонии (G – H-

dur), так и тембровых красок (от солирующих клар-

нетов и валторн к фортепиано). Третья часть цикла 

                                                           
7 Мотив леса является типичным для стиля модерн. 
8 Мотив сада относится к традиционным мотивам стиля 

модерн.  

«Пинии Рима» на протяжении всего времени погру-

жена в пограничное время между тёмной южной 

ночью и солнечным утром.  

Кроме топосов града, героики, леса, воды, дня 

и ночи к области влияний Римского-Корсакова на 

творчество Респиги относится и оркестровка. В 

1925 году вышла книга «История оркестровки» ан-

глийского композитора, музыковеда и педагога 

Адама Карса (1878-1958). На русский язык книга 

была переведена только в 1989 году. Редактор со-

ветского издания композитор Николай Корндорф 

(1947-2001) высоко оценил труд Карса, отметив, 

что Карс «в своих главах о второй половине XIX и 

начале XX века не обходит вниманием ни одного 

более или менее крупного композитора (курсив мой 

– Н. П). К тому же он не особенно задерживает вни-

мание читателей на композиторах малозначитель-

ных, в том числе британских» [10, с. 4]. В заслугу 

Карсу Корндорф поставил то, что Карс «впервые в 

музыкознании говорит о национальных школах в 

оркестровке» [10, с. 5]. Поскольку рассматриваемое 

издание снабжено указателем имён, не составило 

труда обнаружить, что имени Респиги в указателе 

нет! И это несмотря на то, что к началу 1920-х годов 

Респиги был автором оркестровых сочинений, в 

том числе первой части римской трилогии «Фон-

таны Рима» (1916). Имя Н. А. Римского-Корсакова 

в книге Карса упомянуто неоднократно и дана крат-

кая характеристика оркестрового стиля «европеи-

зированного» композитора: «Римский-Корсаков 

добавил к чертам, свойственным ранней русской 

оркестровке, необыкновенный блеск, буйство кра-

сок, а также изощрённость, почти скрывающую ос-

нование, на котором зиждился его стиль. Разраба-

тывая каждый уголок оркестра для достижения раз-

нообразия тембров и сочетая это с новым подходом 

к оркестру, он превзошёл Чайковского своей ярко-

стью и изобретательностью, но до некоторой сте-

пени за счёт потери ясности и равновесия звучно-

сти» [7, с. 263].  

 Молодой Респиги, только что закончив-

ший Болонский музыкальный лицей, опыта в ор-

кестровке не имел, в том числе в стиле, который 

Карс назвал «чисто итальянским стилем оркест-

ровки». В качестве основных черт итальянской ор-

кестровки начала XIX века Карс назвал «шумный 

блеск, яркие тембры, сильные контрасты, разнооб-

разие и зрелищность» [7, с. 245]. Эти качества, при-

сущие произведениям Россини, Беллини и Дони-

цетти сочетались «в поздних произведениях Верди 

с высокой музыкальностью, довольно значитель-

ной изобретательностью и тонким чутьём к эффек-

там» [7, с. 245]. Карс отметил, что Верди ценил чи-

стые тембры: «Обильное использование чистого 

струнного тембра и присущая итальянцам внима-

тельность и осмотрительность в аккомпанементе 

вокальных соло сочетается у Верди с любовью к ди-

намике и чистоте колорита, граничащей с преуве-

личением. Партии расположены в широкой гармо-

нии в общем полнозвучны, богаты, страстны по 

9 Зеркало также относится к традиционным мотивам 

стиля модерн. 
10 Этот мотив тоже типичен для стиля модерн. 
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звучности без тяжеловескости или вязкости» [7, с. 

245]. Хотя итальянская музыка испытала влияние 

Вагнера, это влияние, как заметил Карс, «не пода-

вило прирождённых особенностей оперной оркест-

ровки XIX века, а Масканьи, Леонкавалло и Пуч-

чини «продолжили то, что называется истинно ита-

льянским стилем оркестровки» [7, с. 264]. 

«Основы оркестровки» Римского-Корсакова 

впервые были изданы в 1913 году. Огромная за-

слуга в том, что эта книга увидела свет, принадле-

жит Максимилиану Штейнбергу, зятю компози-

тора. При жизни Римский-Корсаков успел доделать 

«начисто» только первую главу. Штейнберг собрал 

воедино все эскизы пяти глав из шести задуманных, 

дополнил их музыкальными примерами (около 

200). «Я старался, по возможности, сохранить текст 

подлинных набросков, местами лишь меняя поря-

док изложения и внося короткие дополнения там, 

где это представлялось необходимым» – писал 

Штейнберг в предисловии к «Основам оркест-

ровки» [12, с. XI].  

В «Пиниях Рима» Респиги предстаёт мастером 

оркестровки. Итальянский композитор сделал 

большой шаг вперёд во владении этим огромным, 

многотембровым инструментом, но заветы его учи-

теля можно услышать и в зрелых сочинениях. Да-

лее приведены примеры из симфонической поэмы 

«Пинии Рима», в которых Респиги следует советам 

Римского-Корсакова, а также примеры, которые 

русский композитор считал нежелательными.  

I. Римский-Корсаков во втором разделе «Ос-

нов оркестровки» писал, что «октавы из однород-

ных (курсив мой – Н. П.) инструментов всегда хо-

роши». Примеры октавной дублировки композитор 

показывает в партитурах «Снегурочки», «Царской 

невесты» и других опер [12, с. 63]. В «Пиниях 

Рима» октавные дублировки однородных инстру-

ментов относятся к самым типичным для Респиги 

приёмам проведения тем. 

В примере № 5 флейта–пикколо и флейты экс-

понируют мелодию темы с участием фортепиано. В 

примере №6 кларнет и басовый кларнет дублируют 

мелодию темы в октаву.  

Римский-Корсаков считал, что «сочетание 

флейты с фаготом в октаву редко встречается 

вследствие слишком большого не соответствия ре-

гистров». [12, с. 62]. В партитуре Респиги можно 

встретить такой случай (пример № 7) – тема звучит 

у флейт и фаготов через две октавы. 

II. О сочетании или удвоении разнородных 

тембров Римский-Корсаков писал: «Все соедине-

ния или удвоения тембров смычковой группы темб-

рами группы деревянных духовых следует считать 

хорошими; духовой инструмент, ведущийся в уни-

сон со смычковым, усиливает и сгущает звучность 

последнего; наоборот тембр последнего смягчает 

тембр духового инструмента» [12, с. 72]. 

В примере № 8 первые скрипки звучат в уни-

сон с флейтами, вторые скрипки – с гобоями. 

III. Респиги часто использовал смешанные 

тембры, которые также нравились Римскому-Кор-

сакову: «соединение в унисон двух или более темб-

ров, придаёт сочетанию известную прелесть гу-

стоты, мягкости и силы звука» [12, с. 61]. С другой 

стороны, петербургский композитор предупре-

ждал, что частое смешение тембров ведёт к их обез-

личиванию, поэтому злоупотреблять этим не стоит. 

В партитуре «Пиний Рима» редко можно 

встретить solo «чистого» инструмента. Чаще всего 

мелодия темы проводится сразу у двух инструмен-

тов (они могут быть, как родственными, так и со-

стоять в разных группах).  

В примере № 8 мелодия проводится в октаву у 

первых скрипок и виолончелей. Пример № 10 пока-

зывает смешение тембров фагота и валторны, зву-

чащих в унисон.  

Пример смешения трёх тембров Респиги ис-

пользовал в части «Пинии Виллы Боргезе» (см. 

пример № 11), где мелодию темы проводят в уни-

сон английский рожок, фагот и валторна. 

Соединение пяти-шести инструментов также 

используется в части «Пинии Виллы Боргезе» (см. 

пример № 12). Одновременно проводят мелодию 

темы флейта пикколо, I гобой, I кларнет, басовый 

кларнет и I, II скрипки. Такое смешение тембров ха-

рактерно для кульминационных моментов. В части 

«Пинии у катакомб» (см. пример № 16) Респиги со-

единил флейты, кларнет, басовый кларнет, скрипки 

II, альт и виолончель.  

Проведение темы «чистым» тембром пред-

ставлено во второй части цикла «Пинии у ката-

комб» (см. пример №14), где звучит solo трубы, и в 

«Пинии на Яникуле» (см. примеры №№ 15, 16), где 

композитор поручил сольное проведение мелодии 

темы фортепиано, а в другом случае гобою. 

IV. «Мелодические ходы терциями и секстами 

требуют или двух инструментов одинакового 

тембра: 2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fag., или различных 

тембров, но расположенных в нормальном по-

рядке» – писал Римский-Корсаков [12, с. 65]. В ча-

сти «Пинии виллы Боргезе» (см. пример № 17) ис-

пользованы divisi деревянных духовых в терцию. В 

примере № 18 валторны с сурдинами играют в тер-

цию.  

V. Римский-Корсаков писал, что «фигурацион-

ные узоры и контрапунктические рисунки аккомпа-

немента не должны быть слишком сложны, так как 

таковые требуют скопления большого числа ин-

струментов» [12, с. 99]. Возможно, в оперной пар-

титуре этот запрет имеет немаловажное значение, 

но в инструментальной музыке этот приём макси-

мально подходит для кульминационных моментов. 

В примере № 19 в партиях флейт, кларнета и высо-

ких струнных проходит восходящая мелодия; 

трубы и тромбоны проводят главную тему части; у 

всех остальных инструментов в этот момент звучит 

мелодизированный органный пункт.  

VI. Приём разделения партий Римский-Корса-

ков считал нежелательным: «Употребляемый ино-

гда приём разделения партий (divisi) нежелателен, 

так как сочетание в одном и том же аккорде партий 

неделённых вместе с разделёнными не даст ровной 

звучности. Напротив, если шести – или семиголос-

ное сочетание целиком поручено смычковым, оди-
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наковым образом разделённым, то ровность звуч-

ности получается несомненно» [12, с. 60]. Этот 

приём встречается в каждой части «Пиний Рима», 

как у духовых, так и у струнных инструментов (см. 

примеры №№ 4, 6,8,9,13,14,16-19, 21). Особенно 

часто композитор прибегает к divisi во всех оркест-

ровых группах в моменты tutti. Самый интересный 

и виртуозный пример использования divisi пред-

ставлен в примере № 21. В этом фрагменте парти-

туры, все инструменты струнных группы разделя-

ются, при этом происходит функциональное разде-

ление на партии солистов и сопровождение. 

VII. Римский-Корсаков считал, что длительное 

оркестровое crescendo должно строиться на посте-

пенном введении групп: смычковая, деревянная, 

медная, а diminuendo – в обратном порядке от мед-

ных к струнным [12, с. 132]. В каждой части «Пи-

ний Рима» crescendo организованы подобным обра-

зом. Развитие «Пиний Аппиевой дороги» выстро-

ено по принципу нарастания звучности. В ц. 20 (см. 

пример 4) звучит основной вариант темы, элементы 

которого будут появляться во всех голосах. Ре-

спиги использует в этом номере низкую струнную 

группу вместе с фортепиано для проведения ости-

натной формулы. Основной груз crescendo падает 

на духовую и ударную группы. Для бóльшей мас-

сивности и помпезности звучания Респиги вводит 

орган. Цикл закачивается «триумфальным ше-

ствием войск в Капитолий». Главная тема остаётся 

у медной группы, остальные инструменты создают 

звенящий, торжественный звон.  

Анализ оркестровки Респиги показал, что ор-

кестровое мышление композитора, сформировав-

шееся в период обучения у Римского-Корсакова, в 

1920-х годах существенных изменений не претер-

пело.  

 

Заключение 

Исследование влияния русской музыкальной 

культуры начала XX века на творческую судьбу От-

торино Респиги и, прежде всего, влияния Римского-

Корсакова, привело к следующим выводам: 

1. Молодой итальянский инструменталист 

(скрипач) приехал в Петербург, не имея опыта ор-

кестровой практики, а также необходимых знаний 

и умений для композиторской работы. 

2. Пребывание в Петербурге, опыт работы в 

оркестре, музыкальные и художественные впечат-

ления, полученные в российской столице, занятия 

по композиции и оркестровке у Римского-Корса-

кова оказали влияние на профессиональное станов-

ление личности молодого музыканта. 

3. К моменту приезда Респиги в Петербург в 

оперном творчестве Римского-Корсакова произо-

шёл «поворот» в сторону итальянского стиля. Этот 

стиль оказался общей ценностной основой для мо-

лодого Респиги и маститого Римского-Корсакова. 

4. Опыт и профессиональная репутация, при-

обретённые Респиги в Петербурге, создали старто-

вые условия для продолжения контактов с русской 

музыкальной культурой в лице Сергея Дягилева.  

5. Сравнительный анализ оперных топиков 

Римского-Корсакова и инструментальных топиков 

Респиги показал, что общие для обоих композито-

ров топики были характерны для стиля модерн. Тот 

факт, что обнаруженные в оркестровой музыке Ре-

спиги топики датируются более поздним (чем у 

Римского-Корсакова) временем, позволяет предпо-

ложить, что петербургский период жизни Респиги 

был временем приобщения будущего композитора 

к эстетике и стилю модерн. Иными словами, Ре-

спиги пришёл к европейскому модерну через рус-

ский модерн. 

6. Занятия под руководством Римского-Корса-

кова повлияли на решение Респиги получить про-

фессиональное композиторское образование. 

7. Респиги, как представитель итальянской 

музыки конца XIX первой трети XX века возро-

дил признанную славу Италии как родины ита-

льянского инструментализма XVII-первой по-

ловины XVIII века. И в этом видится огромный 

вклад Римского-Корсакова как композитора, 

мастера оркестровки и педагога. 

 

Нотное приложение 

Пример №1 «Пинии Рима»,  

часть «Пинии Аппиевой дороги», 5 т. после ц. 1 
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Пример №2 «Пинии Рима», 

часть «Пинии виллы Боргезе», 1 т. после ц. 1 

 
Пример №3 «Пинии Рима», 

Часть «Пинии на Яникуле», ц. 15 

 

 
Пример №4  

 

«Пинии Рима»,  

часть «Пинии Аппиевой дороги», ц. 20 
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Пример №5  «Пинии Рима»,  

часть «Пинии Виллы Боргезе», ц. 2  
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Пример №6  «Пинии Рима»,  

часть «Пинии у катакомб», 4 т. до ц.10. 

 
 

Пример №7  «Пинии Рима», 

часть «Пинии у катакомб», 4 т. после ц. 10 
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Пример №8  «Пинии Рима»,  

часть «Пинии Виллы Боргезе», 13 т. после ц. 2 

 
 

Пример №9  

 

«Пинии Рима»,  

часть «Пинии у катакомб», ц.10 
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Пример №10  «Пинии Рима»,  

часть «Пинии Апииевой дороги», ц.20 

 
 

Пример №11  

 

«Пинии Рима», 

часть «Пинии виллы Боргезе», 8 т. после ц. 4. 
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Пример №12  

 

«Пинии Рима», 

Часть «Пинии Виллы Боргезе», 12 т. после ц.8 

 
  



16 Annali d’Italia №18/2021 

 

 

Пример №13  

 

«Пинии Рима»,\ 

часть «Пинии у катакомб», Ancora piu mosso, 4 т. до ц.11 
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Пример №14  

 

«Пинии Рима», 

Часть «Пинии у катакомб», piu mosso, 7 т. после ц.10 

 
 

Пример №15  

 

«Пинии Рима» 

,часть «Пинии Яникули», 2 т. до ц.13 
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Пример №16  

 

«Пинии Рима», 

часть «Пинии Яникули», ц.15, 

 
 

Пример №17  

 

«Пинии Рима» 

,часть «Пинии виллы Боргезе» 3 т. после ц.3 
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Пример №18  

 

«Пинии Рима», 

часть «Пинии у катакомб» 5 т. до ц. 10 

 
 

Пример №19  

 

«Пинии Рима», 

часть «Пинии Аппиевой дороги», ц.21 
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Пример №20  

 

«Пинии Рима», 

часть «Пинии Виллы Боргезе» 8 т. после ц.7 

 
 

Пример №21 «Пинии Рима»,  

часть «Пинии на Яникуле», ц.14 
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Аннотация 
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Система школьного исторического образова-

ния в Советском Союзе предполагала поперемен-

ное преподавание отечественной и всеобщей исто-

рии. Каждому учебнику, освещавшему определён-

ный период истории России, придавался учебник 

по зарубежной истории соответствующего пери-

ода. В результате получалась весьма полная кар-

тина прошлого, возможно, наиболее систематиче-

ская по сравнению с теми, что давались в других 

странах [8, c. 206].  

Окончание сталинской эпохи в СССР ознаме-

новалось поиском новых методик преподавания ис-

тории и даже попытками изменить содержание 

школьных учебников. С середины 50-х годов вни-

мание методистов и педагогов сконцентрировалось 

на роли учителя в учебно-воспитательном про-

цессе. Метод обучения определялся как средство 

или путь, при помощи которого учитель, опираясь 

на сознательность и активность учащихся, воору-

жает их знаниями, умениями и навыками.  

Новым явлением стал подход к методу и при-

ему таких методистов, как Е.Я. Голант, Н. М. Вер-

зилина, Б. Е. Райкова, Н. К. Гончарова, М. А. Дани-

лов. Их методы состояли из различных приемов, 

имеющих свои специфические особенности при 

обучении истории. Например, метод наглядности 

при применении имеет различные проявления. Та-

кие как разбор исторической карты, схемы, кар-

тины, таблицы, использование доски. При этом 

наглядность состоит из элементов. Если рассматри-

вать работу с картой (данный метод актуален до сих 

пор, поэтому на нем идет разбор) то она включает в 

себя такие элементы как предварительная поста-

новка перед обучающимися вопроса, демонстра-

ция, разглядывание, анализ обучающимися содер-

жания и беседа по теме поставленного вопроса. По-

скольку в прежних методических пособиях не 

делалось различий между методом и приемом, они 

уделили большое внимание систематизации и клас-

сификации методов обучения. 
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Новым рубежом в развитии методики обуче-

ния истории можно считать конец 50-х годов, а 

именно 1958 год, когда приняли постановление 

«Об укреплении связи школы с жизнью и о даль-

нейшем развитии системы народного образования 

в СССР». Оно значительно изменило подход к об-

разованию в связи с ориентированием обучения на 

практику коммунистического строительства. Обу-

чающихся стали готовить к жизни. Для методистов 

главной задачей стала активизация самостоятель-

ности обучающихся в процессе обучения. Ученика 

начинают рассматривать как активного участника 

обучения.  

Постановление «Об изменении порядка препо-

давания истории в школах» ЦК КПСС и Совету 

Министров (14 мая 1965 г.) [3] до известной сте-

пени затронуло привычную и устоявшуюся линей-

ную структуру обучения истории. Согласно поста-

новлению, учителя истории должны отбирать 

факты и понятия более емко, историю Древнего 

Мира изучали в более сжатой форме, современные 

этапы развития истории рассматривались более 

широко и подробно. Изучение истории России и за-

рубежной истории происходило параллельно. Фа-

культативов стало больше. Они обеспечивали бо-

лее углубленное изучение материала и выступали в 

качестве стимулятора для интереса обучающихся.  

В 1965 году внимание Министерства просве-

щения привлекает литература. Необходима была 

модернизация учебно-методической литературы, 

так как стал применяться новый метод обучения, и 

возникла потребность в новых учебниках. Мате-

риал учебников должен был строиться таким обра-

зом, чтобы способствовать развитию критического 

мышления, а также стимулировать тягу к новым от-

крытиям и знаниям, самостоятельной исследова-

тельской работе и показать подходы к восприятию 

исторических источников.  

Министерство просвещения, в соответствии с 

требованиями, перечисленными выше, организо-

вывает и проводит конкурс для создания нового 

учебника по истории. Почти половина (131 из 288 

человек) участников конкурса были не «кабинет-

ными учеными», а практикующими учителями ис-

тории. В итоге, Министерство к использованию в 

школе рекомендовало тринадцать учебников, кото-

рые использовались в школах до распада СССР. 

Наиболее популярным был учебник Ф. П. Коров-

кина, Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского. Государ-

ственную премию СССР за 1973 год получили вы-

шеперечисленные авторы.  

В 1966 году началось внедрение учебных про-

грамм. К 1972 - 1973 году новые программы полно-

стью вошли в образование. Учебные программы с 

одной стороны выступали в качестве дидактиче-

ской инновации, включая в основу обучения метод 

проблемного обучения, а с другой продолжали тра-

диции советской педагогической модели. Учитель-

ское сообщество положительно восприняло инно-

вации, которые одобрили в Министерстве образо-

вания. Учителям истории импонировало 

сохранение идейно-патриотической составляющей. 

Также педагоги отмечали положительные качества 

и черты нового проблемного метода обучения, так 

как он активизировал интерес обучающихся. Разра-

ботанная система исторического образования ис-

пользовалась до 1993 года. В 1984 году была вве-

дена одиннадцатилетняя система обучения, вместо 

десятилетней. Повысились требования к содержа-

тельному уровню программ. Реформа 1984 года 

окончательно сформировала советскую школу и за-

ложила базу для развивающего обучения.  

В 1960-1980-х над реформами в области обра-

зования работали несколько научно-исследователь-

ских центров. Например, Институт содержания и 

методов обучения (И.А.Лернер) занимался пробле-

мами развития у обучающихся исторического 

мышления, а в Московском Государственном педа-

гогическом институте (Н.И.Запорожец) занимались 

вопросами когнитивной активности, структуриро-

ванием материала и средств обучения. Работа в об-

ласти образования была довольно успешной.  

Кризис второй половины 80-х годов не мог не 

затронуть систему образования. Школа стала отры-

ваться от реальности. Появляются труды, критико-

вавшие исторический путь России XX века и книги 

«запрещенных» авторов. Критикуется марксистко-

ленинское учение, что приводит к обрушению 

прежних устоев и советской школе. Так, школа пе-

рестает отвечать требованиям времени и уроки при-

обретают формальный характер, а учителя не спо-

собны найти общий язык с обучающимися. Кризис 

образовательной системы СССР ударил по школе, 

что выражалось в снижении качества знаний у обу-

чающиеся. В 1989 году была предпринята без-

успешная попытка модернизации образовательной 

программы, в результате которой не удалось при-

способить систему исторического образованию к 

требованиям времени. Таким образом, зависимость 

социальных институтов от общественно-экономи-

ческого положения государства прослеживается на 

примере кризиса школьного исторического образо-

вания. 

Кризис школьного исторического образования 

в позднесоветское время оказался непреодолим во 

многом из-за разрыва между относительно передо-

вой методикой и консервативным содержанием 

учебников. Наиболее ярко это прослеживается на 

примере преподавания материала по истории США 

в школьном курсе всеобщей истории. Мы не слу-

чайно решили остановиться именно на этом сю-

жете. Американистика в Советском Союзе 50 – 80-

х гг. являлась самой процветающей отраслью ис-

следований по всеобщей истории. В рамках этого 

направления трудился самый многочисленный от-

ряд специалистов по всеобщей истории. Такое по-

ложение дел было связано с тем, что американи-

стика выполняла «социальный заказ» и в силу этого 

считалась одной из самых политизированных от-

раслей исторических исследований. По истории 

США защищались многочисленные диссертации, 

писались монографии. Историки-американисты не-

редко занимали высокие посты в советской акаде-

мической и вузовской иерархии. Не случайно, что 

именно американисты в 60 – 80-х гг. становились 
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авторами школьных учебников по новой и новей-

шей истории или возглавляла авторские коллек-

тивы, их создававшие. Среди самых известных ав-

торов школьных учебников того времени следует 

назвать член-корреспондента АН СССР А.В.Ефи-

мова (1896 – 1971) и член-корреспондента АПН 

ССР (впоследствии РАО) В.К.Фураева (1921 – 

1998).  
Одним из наиболее удачных в линейке 1960 – 

70-х гг. считался учебник А.В.Ефимова «Новая ис-
тория, 1640-1871» [1], который выдержал 14 пере-
изданий. Структура учебника подчинена страно-
ведческому принципу. Соединённым Штатам в 
этом учебнике посвящены главы 2-я и 12-я. Са-
мыми важными событиями в истории Америки дан-
ного периода считались две американские револю-
ции: Война за независимость США 1775 – 1783 гг. 
и Гражданская война 1861 – 1865 гг., в которых рас-
сказывается в этих главах. Такой подход полностью 
соответствовал марксистско-ленинской методоло-
гии, рассматривавшей революции как «локомотивы 
истории». В материале по Гражданской войне при-
водятся яркие эпизоды борьбы афроамериканцев за 
свободу. Однако, в целом, обе американские рево-
люции подаются как надындивидуальный соци-
ально-экономический процесс, в котором нет места 
субъективному фактору. Их «историческая задача» 
заключалась в том, чтобы расчистить путь капита-
лизму. Плантационное рабство было уничтожено 
потому, что оно тормозило развитие капитализма в 
США. При этом подразумевалось, что моральный и 
этический аспекты существования «особого инсти-
тута» имели второстепенное значение для полити-
ков Севера. Успех или неуспех того или иного по-
литика зависел от того, в какой мере он действовал 
в соответствии с объективными законами истори-
ческого развития. Такая подача материала была 
вполне созвучна тому, что писал А.В.Ефимов в 
своей первой монографии, вышедшей ещё в 1934 г. 
[2]. 

Вначале 1980-х гг. появилась линейка учебни-
ков по новейшей истории для 10 класса, подготов-
ленных коллективом авторов под руководством 
В.К.Фураева: «Новейшая история. 1917 – 1939» [5] 
и «Новейшая история. 1939 – 1982» [6]. Поскольку 
в данных учебниках речь шла о недавней истории, 
материал по истории США приобрёл более полити-
зированную окраску. В учебнике, охватывающем 
период 1917 – 1939 гг., Соединённым Штатам отво-
дился только один параграф. Речь в нём идёт, глав-
ным образом, о мировом экономическом кризисе 
1929 – 1933 гг. и его влиянии на США. Этот мате-
риал служил доказательством начала «общего кри-
зиса капитализма». Вместе с тем, США достаточно 
часто упоминаются по всему тексту учебника в 
связи с самыми разными событиями новейшей ис-
тории. Так, в разделе, посвящённым складыванию 
предпосылок Второй мировой войны на Тихом оке-
ане, подчеркивается, что успехи японской экспан-
сии стали возможными благодаря попустительству 
Америки, поскольку в Вашингтоне рассчитывали 
направить японскую агрессию против СССР.  

Во второй части новейшей истории Соединен-
ным Штатам уделено значительно больше места. 
Об Америке говорится не только в двух отдельных 

параграфах, но также в связи со Второй мировой 
войной и идеологическим противостоянием в годы 
«холодной войны». Трансляция партийной идеоло-
гии здесь выражена очень недвусмысленно. 
Именно она формировала образ Соединенных Шта-
тов Америки в сознании советских школьников. 
Стереотипы, заложенные с детства, трудно подда-
ются изменению. Негативное восприятие отноше-
ний между США и СССР оставалось незыблемым 
на протяжении длительного времени. Так, в учеб-
нике подчёркивалось, что Соединённые Штаты 
намеренно затягивали открытие Второго фронта в 
Европе, и пошли на это только когда стало ясно, что 
СССР сможет одержать победу и без помощи союз-
ников. Акцентировалось внимание на расовых и со-
циальных проблемах в Америке второй половины 
ХХ века. 

Учебники В.К.Фураева стали использоваться в 
учебном процессе с начала 1980-х гг. и в неизмен-
ном виде продолжали применяться в годы «пере-
стройки». В конце 80-х гг. их содержание подверг-
лось суровой критике в журнале «Огонёк» и других 
либеральных изданиях. В этой связи хотелось бы 
отметить следующее. В то время, когда создавались 
эти учебники, написать их по-другому авторы про-
сто не могли. Тексты проверялись самым тщатель-
ным образом, и отступить от заданной партией ли-
нии авторам никто не позволил бы. С другой сто-
роны, А.В.Ефимов, В.К.Фураев и их соавторы, с 
учётом их научного и образовательного «багажа», 
вполне искренне стояли на позициях марксистской 
методологии. Соответствие «социальному заказу» 
является характерной чертой школьных учебников 
по истории не только той эпохи, и не только в 
нашей стране. 
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Abstract 

The article deals with the organization of the rule-making process, the role of legislative and executive au-

thorities in the planning of rule-making work, and the specifics of the preparation and discussion of draft laws. 

The author notes that in the process of lawmaking, it is necessary to evaluate the preparation of normative legal 

acts, the elimination of regulatory gaps and conflicts of norms. The rule-making process is largely related to the 

forms of organization of the representative and executive bodies of state power and local self-government, the 

number of subjects involved in the process. 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы организации нормотворческого процесса, роль органов законода-

тельной и исполнительной власти в планировании нормотворческих работ, особенности подготовки и об-

суждения проектов законов. Автор отмечает, что в процессе законотворчества следует оценить подготовку 

нормативно-правовых актов, устранения пробелов регулирования и коллизии норм. Нормотворческий 

процесс в значительной степени связан с формами организации представительного и исполнительного ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления, количеством субъектов, участвующих в про-

цессе.  
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В условиях законотворческого процесса и пе-

редачи центром полномочий субъектам федерации, 

законотворчество имеет особенности, субъекты 

правотворчества обеспечивают нормативно-право-

вое регулирование на определенной территории. 

Разработка проекта нормативно-правового акта и 

вынесение его на рассмотрение компетентных лиц, 

обсуждение представленного проекта, отклонение 

проекта или принятие на его основе нормативно-

правового акта, а также субъектный состав право-

творчества во многом зависит от юридической 

силы разрабатываемого и принимаемого норма-

тивно-правового акта. В субъектах федерации 

наблюдается различный режим правотворческого 

процесса, который определен одним субъектом (гу-

бернатором) либо осуществляется в режиме колле-

гиальности - несколько субъектов (правительство 

субъекта федерации, представительные органы гос-

ударственной власти и местного самоуправления). 

Автор отмечает, что в процессе законотворчества 

также следует оценить эффективность исполнения 

региональных нормативно-правовых актов, устра-

нения пробелов правового регулирования и колли-

зий норм. Автор подчеркивает, что законотворче-

ский процесс в значительной степени связан с фор-

мами организации и численностью представитель-

ного и исполнительного органов государственной 

власти субъекта федерации. Существуют проблемы 

организации законодательного процесса и в пред-

ставительных органах местного самоуправления, 

регламентации самого нормотворческого процесса, 

участия субъектов права законодательной инициа-

тивы, реформирования нормотворческого процесса 

в связи с изменениями в системе местного само-

управления. Например, депутат сельского поселе-

ния одновременно участвует в нормотворческом 

процессе представительного органа местного само-

управления районного уровня, обсуждает на уровне 

сельского поселения и территориального муници-

палитета одни и те же вопросы. На территориаль-

ном районном уровне в нормотворческом процессе 

участие также принимают главы сельских поселе-

ний (приравненные по положению к депутатам рай-

онного муниципалитета), то есть в муниципальном 
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районе (округе) субъектами могут быть как пред-

ставители исполнительной власти, так и депутатов 

сельского поселения и руководители органов мест-

ного самоуправления – главы сельских поселений.  

Процедура подготовки и принятия норматив-

ных правовых актов в субъекте федерации соответ-

ствует такой же процедуре на уровне федерации. 

На первом этапе подготовки нормативно-правового 

акта, которому предшествует обсуждение проекта, 

рассматривается включение проекта в план законо-

проектных работ представительного либо исполни-

тельного органа государственной власти. Феде-

ральные органы взаимодействуют в нормотворче-

ском процессе, однако имеют собственные планы 

законодательных работ. Законодательные и испол-

нительные органы субъекта федерации взаимодей-

ствуют в законодательном процессе в целях управ-

ления развитием субъекта федерации в интересах 

его населения и, обычно, представляют единый за-

конодательный процесс. Законодательный орган 

субъекта вправе обратиться к высшему должност-

ному лицу субъекта федерации, в органы исполни-

тельной власти с предложением о внесении измене-

ний и (или) дополнений в действующие акты либо 

об их отмене. На уровне местного самоуправления 

нормотворческий процесс осуществляется в пред-

ставительном органе субъектами, уполномоченным 

в порядке законодательной инициативы вносить 

проекты решений органов местного самоуправле-

ния. 

Федеральное законодательство определяет 

нормотворческий процесс субъекта федерации про-

водить не менее чем в двух чтениях, полагая, что 

все органы, обладающие правотворческой инициа-

тивой, руководствуются при этом своими полномо-

чиями и планами законотворческой работы субъ-

екта федерации или муниципального образования. 

В норме, определяющей количество чтений, за-

креплена необходимость подготовительного этапа 

в правотворческой деятельности. Местные предста-

вительные органы принимают решения одномо-

ментно, однако в регламентах указывается два и бо-

лее чтения. Причина такого ускоренного решения 

вопроса связана с характером работы представи-

тельного органа местного самоуправления и перио-

дами его созыва на заседания (не реже 1 заседания 

в месяц, часто всего 4 заседания в год). В связи с 

развитием сети «Интернета» на уровне местного са-

моуправления автор предлагает разработать он-

лайн-регламент заседаний депутатских комиссий и 

представительного органа местного самоуправле-

ния, позволяющий корректировать решения и при-

нимать новые нормативные акты в оперативном 

удаленном режиме. 

Другая ситуация складывается в законодатель-

ном органе субъекта федерации, связанная с совме-

щением губернаторами должности руководителя 

Правительства субъекта федерации, а также воз-

можности подписания указов в субъекте федера-

ции, не исключают непоследовательности и не-

определенности в нормотворческом процессе. Вы-

шеуказанная проблема может быть решена путем 

актуализации Регламента представительного ор-

гана власти. 

На практике законодательный орган субъекта 

федерации направляет высшему должностному 

лицу планы законопроектной работы и проекты за-

конов субъекта. Анализируя повестки дня заседа-

ний представительных органов выясняется, что 

если имеется более одной трети внеочередных к 

рассмотрению проектов от общего числа рассмат-

риваемых, то следует изменить условия планирова-

ния законодательных работ и регламент подго-

товки к заседаниям. Проведение онлайн-заседаний 

минимизирует внесение внеочередных вопросов, 

так как заседания можно проводить чаще, чем 1 раз 

в месяц, а заседания постоянных комиссий депута-

тов еженедельно. 

Законодательный процесс является юридиче-

ским выражением законотворческой функции орга-

нов субъекта федерации. В результате последова-

тельной реализации регламентных процедур в пра-

вовой сфере действует нормативный акт, 

создающий, изменяющий или отменяющий нормы 

права. Многообразие форм законодательного про-

цесса в субъектах Российской Федерации, тем не 

менее, позволяет показать его общую модель. Ис-

точником регионального правотворчества явля-

ются Конституция РФ и конституции, уставы субъ-

ектов Российской Федерации, федеральные законы. 

Законодательный процесс осуществляется на сле-

дующих этапах: реализация законодательной ини-

циативы; предварительное рассмотрение законо-

проектов в законодательном органе; рассмотрение 

и принятие закона нормотворческим органом; под-

писание и опубликование принятых законов главой 

региона и процедура вступления законов в силу. 

Модель является типовой, а в ряде субъектов 

федерации могут определяться дополнительные 

стадии, например, регламентируется процедура 

подготовки текста проекта нормативного акта. 

Право законодательной инициативы в субъекте фе-

дерации принадлежит депутатам, высшему долж-

ностному лицу субъекта федерации (губернатору), 

представительным органам местного самоуправле-

ния. Конституцией (уставом) субъекта РФ круг 

субъектов права законодательной инициативы мо-

жет быть расширен, таким правом наделяются ор-

ганы, например, члены Совета Федерации – пред-

ставители от законодательного (представитель-

ного) и исполнительного органов 

соответствующего субъекта РФ; общественные 

объединения, а также граждане, проживающие на 

территории субъекта РФ. Вместе с тем, по мнению 

автора, при совмещении губернатором должности 

руководителя Правительства субъекта федерации, 

неоправданно предоставлено право законодатель-

ной инициативы Правительству субъекта и губер-

натору отдельно. Среди субъектов законодатель-

ной инициативы на региональном уровне особо вы-

деляется высшее должностное лицо субъекта 

федерации (губернатор), поскольку данное долж-

ностное лицо занимает приоритетное место в госу-

дарственно-властном механизме региона, а его 

предложениях о принятии тех или иных законов 
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должны рассматриваться законодательным орга-

ном в приоритетном порядке. 

Регламенты представительных органов госу-

дарственной власти субъектов федерации не имеют 

достаточно механизмов, определивших порядок 

проведения чтений и сроки, связанные между чте-

ниями с обсуждением и подготовкой очередного 

проекта закона. Однако, в обеспечение законода-

тельного процесса, субъекты федерации по-раз-

ному решают вопрос о количестве чтений проектов 

законов, отдельные субъекты вслед за федераль-

ным законодателем устанавливают правило, со-

гласно которому законопроекты рассматриваются в 

трех чтениях, ряд субъектов федерации ограничи-

ваются двумя чтениями. Каждое из двух-трех чте-

ний имеет свою специфику. Задача первого чтения 

заключается в уяснении и принятии общей концеп-

ции законопроекта. Второе - направлено на дора-

ботку законопроекта путем включения в него по-

ступивших поправок и принятие закона в целом 

при отсутствии третьего чтения. Проведение он-

лайн-заседаний ускорить работу над проектами и 

будет способствовать интенсификации нормотвор-

ческого процесса, в котором не будет места кво-

руму. 

Важным аспектом нормотворческой деятель-

ности является выбор приоритетных направлений 

регулирования. Планирование позволяет сосредо-

точить усилия всех заинтересованных органов на 

первостепенных перспективных вопросах, более 

тщательно подходить к разработке проектов норма-

тивных правовых актов, повышать ответственность 

за их подготовку и исполнение. 

Анализ планов работ с точки зрения срочности 

и содержания показывает, что они имеют суще-

ственные различия. Отдельными субъектами феде-

рации в регламентах закрепляют краткосрочное, 

среднесрочное и долгосрочное планирование, в 

других – годовое планирование, которое фор-

мально разграничено на полугодовое и покварталь-

ное планирование. Планирование позволяет согла-

совывать и объединять усилия в процессе создания 

единого правового пространства в пределах реги-

она. Долгосрочные планы являются залогом созда-

ния единой и действенной системы региональных 

правовых актов, определяют направление законо-

творческой работы на перспективу, закладывают 

основу для будущего нормотворчества. Определе-

ние круга субъектов, участие которых в разработке 

планов и программ является обязательным очер-

чено кругом лиц, обладающих правом законода-

тельной инициативы. Вместе с тем, имеется прак-

тика отдельных субъектов, которыми органами 

представительной и исполнительной власти состав-

ляются собственные планы законодательных работ 

путем разграничения предметов ведения и полно-

мочий между представительными и исполнитель-

ными органами специальным нормативно-право-

вым актом. 

В таком случае требуется параллельная работа 

по составлению планов подготовки подзаконных 

нормативных правовых актов на основе пример-

ного перспективного плана законодательного ор-

гана. Как показывает практика, подзаконные нор-

мативные правовые акты принимаются с большим 

опозданием и часто дублируют тексты актов выше-

стоящего уровня. Планирование, основанное на 

научном подходе и правилах юридической тех-

ники, позволяет предотвратить принятие законов и 

подзаконных актов, не основанных на условиях 

развития государства и общества, не учитывающих 

всех социальных факторов, способствующих их ис-

полнению. 

Деятельность государственных органов станет 

эффективной только тогда, когда планируемые ре-

зультаты правового регулирования тех или иных 

правоотношений совпадут с фактическим состоя-

нием среды регулирования. Поэтому план должен 

быть составлен таким образом, чтобы отвечать тре-

бованиям: достижимости; конкретности, примене-

ния связанности проектов правовых актов, состав-

ления пакетов правовых актов, рассматривающих 

проблемы комплексно. Онлайн-заседания Прави-

тельства субъекта федерации позволят повысить 

качество подготовки проектов нормативно-право-

вых актов, выносимых на обсуждение уже на засе-

дание представительного органа субъекта федера-

ции. 

Обеспечение планирования - один из резервов 

совершенствования правотворческого процесса, 

его регламентов. Планирование дает возможность 

избежать непродуманного правотворчества, устра-

нить дублирование и сосредоточить усилия работы 

государственных органов разного типа и разного 

уровня, разграничить полномочия между законода-

тельными и исполнительными органами власти 

субъекта, создать условия для подготовки право-

вых актов высокого качества, провести подготови-

тельные мероприятия и экспертизы. Онлайн-засе-

дания представительных и исполнительных орга-

нов субъектов федерации обеспечат работу 

публичных органов власти в широком смысле 

слова. 

Вместе с тем, в большинстве субъектов феде-

рации планирование законотворческой работы осу-

ществляется на срок не более одного года. При 

этом, как правило, принимаемые органами законо-

дательной власти субъектов федерации планы зако-

нодательных работ согласуются с субъектами зако-

нодательной инициативы. Применение планирова-

ния законотворческой деятельности способствует 

повышению качества законодательства, обеспечи-

вает системность законодательного процесса и поз-

воляют упорядочить регламентные процедуры раз-

работки проектов нормативных правовых актов, в 

том числе с применением средств Интернета. 

И.А. Алексеев отмечает, что следует опреде-

лить основные формы деятельности законодатель-

ных органов субъектов: заседания; заседания по-

стоянных комитетов (или комиссий); парламент-

ские (или депутатские) и публичные слушания (1, 

с.209-211). Заседания являются основной организа-

ционной формой работы законодательного органа 

субъекта. Все решения, находящиеся в компетен-

ции законодательного органа, принимаются 
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именно на заседаниях коллегиального органа. Сле-

дует предположить, что представительная природа 

регионального законодательного органа требует 

участия в заседаниях максимально возможного ко-

личества депутатов, либо, по крайней мере, значи-

тельного их большинства лично. Практика онлайн-

заседаний позволяет практически всем депутатам 

принимать участие в обсуждении и голосовании по 

отдельным проектам. От устанавливаемого кво-

рума правомочности заседания представительного 

органа зависит то, в какой степени будут прорабо-

танными принимаемые ими решения, если такая 

степень окажется недостаточной, легитимность ре-

шений ставится под вопросом. Представляется, что 

необходимо установить новые формы участия де-

путатов в заседаниях законодательного органа 

субъекта, установив квоту в количестве не менее 

двух третей от общего числа депутатов, применив 

интернет-технологии участия депутатов в дистан-

ционном онлайн-заседании. 

Как правило, в работе представительного и ис-

полнительного органа предусматривается возмож-

ность проведения внеочередных, чрезвычайных за-

седаний, которые также могут быть в режиме он-

лайн-заседаний. Заседания постоянных комитетов 

(или комиссий) является формой деятельности 

структурных подразделений законодательных ор-

ганов, без которых они были бы неспособны реали-

зовывать свои полномочия. На заседаниях постоян-

ных комитетов и комиссий депутаты обсуждают 

вопросы, которые относятся к специальным отрас-

лям общественной жизни, являются предметом де-

ятельности конкретного комитета (или комиссии). 

В процессе рассмотрения вопросов, которые отно-

сятся к ведению двух либо нескольких постоянных 

комитетов (или комиссий), проводятся совместные 

заседаний. Решения комитетов или комиссий зако-

нодательных органов субъектов оформляются по-

средством протокольных записей либо отдельными 

документами, указывающими мнение членов коми-

тетов и комиссий. В работе комитетов и комиссий 

представительных органов применение интернет-

технологий еще более оправданно, так как могут 

привлекаться к работе в режиме-онлайн эксперты, 

представители органов исполнительной власти. 

Парламентские (или депутатские), а также 

публичные слушания являются организационной 

формой деятельности законодательных органов 

субъектов, направлены на широкое публичное об-

суждение важных вопросов жизнеобеспечения в 

определенном субъекте федерации. Данная форма 

способствует получению той информации, которая 

необходима для решения представительным орга-

ном государственных дел или вопросов местного 

самоуправления. 

Автор полагает, что в современных условиях 

для совершенствования работы законодательных 

органов целесообразно было бы воспользоваться 

формами и иными передовыми методами посред-

ством возможностей сети Интернет, проведением 

онлайн-конференций. Условия функционирования 

законодательных органов постоянно меняются, что 

должно найти свое отражение в реальной организа-

ции работы депутатов. С введением новых форм ор-

ганизации работы отдельного депутата, по мнению 

автора, будет неоправданным и излишним инсти-

тут помощников депутатов, который подменяет де-

путата в публичной, в том числе нормотворческой 

деятельности, а также проведения интернет-прие-

мов для жителей избирательного округа. 

Планы законопроектных работ позволяют ком-

плексно подходить к законодательному регулиро-

ванию общественных отношений с выделением его 

приоритетных направлений в зависимости от соци-

альных потребностей. Выделение отдельных прио-

ритетных направлений работы представительного 

органа, планирование положительно влияет на ка-

чество разрабатываемых законопроектов, по-

скольку в определенной степени понуждает разра-

ботчиков тщательно определять необходимость ре-

гулирования тех или иных отношений, не выходить 

за рамки компетенции законодательных и исполни-

тельных органов и сократить возможность проти-

воречий нормативно-правового акта субъекта Рос-

сийской Федерации Конституции Российской Фе-

дерации, федеральному законодательству. 

Для успешной разработки запланированных 

проектов нормативных правовых актов, следует со-

блюдать процедуру их разработки. Процесс подго-

товки проектов нормативных правовых актов со-

стоит из нескольких стадий: выявление проблемы, 

требующей правового урегулирования. Определе-

ние целей, которые будут достигнуты в связи с при-

нятием нормативного правового акта; анализ дей-

ствующего законодательства, позволит учесть 

опыт урегулирования проблемы на региональном и 

местном уровнях, избежать дублирования; затем 

разработка концепции нормативного правового 

акта; оформление текста проекта нормативного 

правового акта и сопроводительных документов; 

экспертная оценка (лингвистическая, правовая и т. 

п.); в случае целесообразности учет общественного 

мнения (слушания, опрос и т. п.); обсуждение со 

всеми заинтересованными лицами; доработка нор-

мативного правового акта с учетом замечаний и до-

полнений. Это позволяет предотвратить принятие 

законов и решений, регулирующих отношения, не 

входящие в предмет правового регулирования 

представительного и исполнительного органа. 

Эффективная и своевременная работа по упо-

рядочению законодательства представляется в 

устранении множественности актов, ликвидации 

устаревших или дублирующих друг друга актов, 

систематизации законодательства. В настоящее 

время субъекты федерации проявляют интерес к 

проблемам качества законодательного обеспечения 

и объективной потребность в организации и совер-

шенствовании системы мониторинга законодатель-

ства и правоприменительной практики с использо-

ванием электронных систем. 

Оптимизация законодательной деятельности 

требует длительной работы по выявлению и уста-

новлению действительной потребности в правовой 

регламентации отдельной области общественных 

отношений, анализа тенденций и противоречий их 
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развития, определения характера и наиболее целе-

сообразных путей и форм регламентации как на 

уровне региона, так и местного самоуправления. На 

практике в ряде нормативных актов субъекта феде-

рации усматриваются нарушения в соблюдении 

конкурентной среды, в том числе путем регулиро-

вания спецпроектов, конкурсов, правовых экспери-

ментов. 

Законодательной деятельности позволяет оп-

тимизировать деятельность представительного ор-

гана, в том числе приведение в соответствие реаль-

ных возможностей законодательного органа и объ-

ема законодательных предложений; своевременно 

сконцентрировать усилия правотворческих, право-

применительных органов при разработке проекта 

правового акта; улучшить качество принимаемых 

законов с учетом правил юридической техники и 

проведения экспертиз на криминогенность и кор-

рупциогенность. 

В ходе законотворческой работы следует осо-

бое внимание уделить: устранению мелкотемья 

(например, сначала принимается правовой акт о ре-

гулировании малого бизнеса в сельском хозяйстве, 

а затем в целом о регулировании малого бизнеса, а 

в последующем о правовом положении крестьян-

ских (фермерских) хозяйств); укрупнение (консо-

лидация) предложений, т. е. сведение воедино близ-

ких по содержанию предложений в одно (льготы 

предприятиям малого и среднего бизнеса); обеспе-

чение преемственности в планировании законода-

тельных работ; замена предложений об издании но-

вых законов внесением дополнений и изменений в 

действующее законодательство. В этом случае до-

стигается экономия времени за счет длительных 

дискуссий о концепции и структуре новых законо-

проектов (создание автоматизированной системы 

внесения поправок и дополнений); достижение эф-

фективности законодательства путем установления 

его системности. В процессе планирования воз-

можна разработка автоматизированной системы 

«наложения» каждого предложения об издании но-

вого закона на систему действующего законода-

тельства. 

Автор полагает, что не лишено смысла предло-

жение о формировании плана законодательной ра-

боты на весь срок полномочий депутатов отдель-

ного созыва, как органов государственной власти, 

так и местного самоуправления путем внесения 

предложений в план работы. 

По мнению автора, с точки зрения юридиче-

ской техники, при стремлении сделать норму за-

кона конкретной, нельзя обременять ее излишними 

технологическими деталями и подробностями, яв-

ляющимися предметами регулирования, например, 

органов исполнительной власти. 

Таким образом, рассмотрев нормотворческий 

процесс (регламенты) и его планирование, следует 

отметить, что необходимо отграничить закон от 

подзаконных актов в зависимости от предмета пра-

вового регулирования. Исключить «указное нормо-

творчество» губернаторов субъектов федерации, 

как не свойственное единоличному исполнитель-

ному органу. В качестве критерия разграничения 

сферы законодательного регулирования и отделе-

ния его от подзаконных актов следует определить, 

что закон должен приниматься во всех случаях, ко-

гда затрагиваются права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, порядок их осуществления 

и пределы допустимого ограничения прав и свобод.  

Целесообразно использовать приемы модели-

рования при подготовке проектов законов субъек-

тов федерации с использованием элементов компь-

ютерной графики. Вместе с тем, в отдельных субъ-

ектах федерации моделирование приводит к копи-

рованию проектов, связанно с игнорированием осо-

бенностей, традиций и обычаев либо имплемента-

цией норм, которые присущи другой правовой си-

стеме. Возможно, использовать в отдельных отрас-

лях законодательства регулирование одинаковых 

правоотношений, например в субъекте федерации, 

кодифицированных правовых актов (например, из-

бирательного либо социального или администра-

тивного кодексов субъекта федерации). Подобные 

кодексы на основе федерального законодательства 

способны упорядочить не только, например, изби-

рательный процесс, его синхронизировать, а во 

многих случаях избежать нарушений. 

Исторически правотворчество осуществляется 

различными субъектами: социальными группами, 

общественными объединениями и организациями, 

государством, его органами и должностными ли-

цами. С развитием и укреплением государственно-

сти, деятельность по созданию правовых норм все 

более концентрируется в руках соответствующих 

государственных органов и должностных лиц.  

Безопасность и жизнедеятельность населения 

субъекта федерации находится в прямой зависимо-

сти от качества действующих законов, а соответ-

ственно от правотворческой деятельности. Право-

творчество имеет огромное значение для функцио-

нирования каждого региона, а взаимодействие 

региональной законодательной и исполнительной 

власти может быть источником как конфликтов, 

так и сбалансированного и позитивного развития. 

Законотворчество — сложный и неоднород-

ный процесс, включающий особенные элементы в 

нормотворчество субъектов Российской Федера-

ции. Конституция РФ представляет субъектам фе-

дерации право вне пределов ведения федерации, 

совместного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов, осуществлять собственное правовое ре-

гулирование, включая принятие законов и иных 

нормативных актов. 

Особенности правотворчества субъектов феде-

рации заключаются в расширении полномочия в 

сфере правотворчества, однако расширение право-

способности субъектов федерации в правотворче-

стве воспринимается не однозначно, приводит к 

различным толкованиям конституционных прав. В 

связи с чем, в дополнениях и изменениях Консти-

туции РФ, утвержденных на референдуме 

01.07.2020, неоднократно подчеркивается, что 

правотворчество регионов ограничено федераль-

ными законами.  
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Определенное место в правотворчестве регио-

нов занимают соглашения и договоры между субъ-

ектами федерации или отдельными органами ис-

полнительной власти, которые регулируют во-

просы, возникающие в социально-экономической и 

культурной сферах. Для оптимизации нормотвор-

чества заключения договоров и соглашений сле-

дует разработать регламенты, которыми устанавли-

ваются условия и порядок заключения договоров. 

Следует отметить, что правотворчество субъектов 

федерации отличается друг от друга, регламенты 

представительных и исполнительных органов отра-

жают специфику того или иного региона. Субъекты 

федерации учитывают местные, региональные, 

природные и национальные особенности, поиск пу-

тей развития регионального законодательства, ре-

гулируют нормотворчество органов местного само-

управления. Вместе с тем, формализация договоров 

и осуществление преддоговорных процедур-он-

лайн, в значительной степени сократят время при-

нятия и подписания договоров между субъектами 

федерации, их законодательными и исполнитель-

ными органами, губернаторами. 

Нормативные акты принимаются органами 

субъектов федерации в различное время, в про-

странственных пределах и по разному поводу, что 

влияет на природу действующих законов и подза-

конных актов, которые могут между собой нахо-

диться в противоречии. Поэтому, прежде чем обще-

ственные отношения будут упорядочены, необхо-

димо, чтобы нормативные акты были приведены в 

соответствующую систему. 

С.В. Синюков отмечает, что правотворческий 

механизм – центральный институт процесса право-

образования в современных обществах. Механизм 

правотворчества следует определить как научно-

практическую категорию, которая отражает ком-

плексное, системное видение институтов правооб-

разования (частично правореализации) и включает 

в себя социально-правовые инструменты и сред-

ства, нацеленные на формирование правовой нор-

мативной системы регулирования общественных 

отношений (2, с. 114). Нормативные акты созда-

ются в определенном, установленном законом по-

рядке, принятие происходит не стихийно, этому 

предшествует значительная подготовительная ра-

бота, которая, как правило, ведется в плановом по-

рядке. Правотворчество представляет собой важ-

нейшую деятельность государства, имеющей своей 

непосредственной целью формирование правовых 

норм, их изменение, отмену или дополнение. Повы-

шение качества правовых решений, снижение до 

минимального числа неэффективных нормативных 

актов - в этом состоит постоянная задача законода-

теля. М.В. Варлен подчеркивает, что именно в этом 

и заключается важнейшая характеристика – право-

творчество - это, как правило, государственная де-

ятельность, т. е. этим занимаются главным образом 

органы государства. Они принимают, создают 

нормы права, обязательные для тех, кому они адре-

сованы (3, с. 36). 

Основным импульсом к созданию закона или 

иного нормативно-правового акта служит обще-

ственно-значимая проблема, острая социальная си-

туация, нерешенный вопрос, имеющий значение 

для субъекта федерации приобретающий приори-

тетное значение. 

Нормотворчество призвано максимально 

полно соответствовать назревшим потребностям 

общественного развития, его объективным законо-

мерностям, основанным на разработках проблем, 

требующих нормативного решения. Требование 

научности к правотворчеству особенно возрастает, 

когда перспективы развития государственных, со-

циально-бытовых отношений четко не определены. 

В данное время региональный законодатель 

широко использует мировой правотворческий 

опыт, что неоднозначно влияет на практику приме-

нения. По мнению автора, отсутствие официаль-

ного толкования отдельных норм и понятий не спо-

собствует реализации и не привлекает, например, 

иностранных инвесторов в регион. 

Следует подчеркнуть, что рассмотрение пред-

ложений в проектах нормативных актов в зависи-

мости от установившейся между субъектами право-

творчества правовой субординацией носит либо 

обязательный, либо рекомендательный характер.  

Регламенты правотворчества различных орга-

нов, регулирующих процесс подготовки, обсужде-

ния, принятия и вступления в силу правовых актов 

точно определяют стадии движения проекта акта, 

виды совершаемых с ним необходимых действий, 

конкретные субъекты, принимающие участие в 

каждой стадии, их права и обязанности и процедур-

ный порядок взаимоотношений между ними.  

Определение темы, структуры, объема и со-

держания будущего правового акта позволяет избе-

жать ненужного смешения в повседневной прак-

тике различных видов актов, их отраслевое содер-

жание, однако в нормативно-правовом акте могут 

быть указаны как нормы, так и указания на распо-

рядительные полномочия. 

На региональном и местном уровне наблюда-

ется прямое, непосредственное правотворчество, 

которое отличается тем, что проводится по иници-

ативе групп граждан, части населения, а единство 

воли участников референдума является исключи-

тельным и прямым правообразующим источником 

закона или иного нормативно-правового акта, в 

частности итоги референдума являются оконча-

тельными, не подлежат какому-либо утверждению 

и обладают наивысшей юридической силой. Опыт 

проведения референдумов в онлайн-режиме позво-

ляют обеспечить широкий учет мнения населения, 

а также отсутствие давления на волю гражданина. 

Таким образом, правотворческий процесс 

субъектов федерации, в целом похожий на право-

творческий процесс федерального уровня, имеет 

ряд черт, существенно отличающих его от послед-

него. 

Процедура подготовки и принятия норматив-

ных правовых актов субъектов федерации соответ-

ствует аналогичной процедуре на федеральном 

уровне, однако более эффективна с применением 
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онлайн-технологий нормотворчества. Законода-

тельные и исполнительные органы субъекта феде-

рации взаимодействуют в законодательном про-

цессе в целях управления процессами экономиче-

ского и социального развития субъекта. 

Законодательный орган субъекта вправе обра-

титься к высшему должностному лицу субъекта, в 

органы его исполнительной власти с предложением 

о внесении изменений и (или) дополнений в дей-

ствующие акты либо об их отмене, либо самостоя-

тельно подготовить проект. 

Законодательный процесс является формально 

юридическим выражением законотворческой 

функции органов субъекта федерации. В результате 

последовательной реализации процедур создается 

закон - новый нормативный акт, создающий, изме-

няющий или отменяющий нормы права. Многооб-

разие вариантов законодательного процесса в субъ-

ектах федерации, тем не менее, позволяет показать 

его общую модель и указать типичные проблемы. 

Источником регионального правотворчества явля-

ются учредительные документы субъектов Россий-

ской Федерации (конституции, уставы) и законы. 

Законодательный процесс осуществляется в соот-

ветствии с Регламентом в следующем порядке: за-

конодательная инициатива; предварительное рас-

смотрение законопроекта в законодательном ор-

гане; утверждение закона законодательным 

органом; подписание и опубликование принятых 

законов главой региона, вступление в силу законов. 

Среди субъектов законодательной инициа-

тивы на региональном уровне особо выделяется 

высшее должностное лицо субъекта федерации, по-

скольку данное должностное лицо занимает прио-

ритетное место в государственно-властном меха-

низме правотворчества региона: его предложения о 

принятии тех или иных законов должны рассматри-

ваться в приоритетном порядке и во многом опре-

делять все направления законодательной деятель-

ности в субъекте, он обладает правом представлять 

собственные проекты, участвовать в их обсужде-

нии, дополнении и изменении, уточнять, подписы-

вать и обеспечивать вступление в действие. Приме-

нение онлайн-технологий в значительной степени 

ускорят процесс принятия решений и их исполне-

ние.  

Важным аспектом нормотворческой деятель-

ности является выбор приоритетных направлений 

регулирования. Планирование в таком разрезе поз-

воляет сосредоточить усилия всех заинтересован-

ных органов на перспективных вопросах, более 

тщательно подходить к разработке проектов норма-

тивных правовых актов, повышать ответственность 

за их выполнение. 

Анализ планов работ с точки зрения содержа-

ния показывает, что они имеют существенные раз-

личия. Установление сроков планирования позво-

ляет согласовывать и объединять усилия в процессе 

создания единого правового пространства в преде-

лах региона. Долгосрочные планы являются зало-

гом создания единой и действенной системы реги-

ональных правовых актов, определяют направле-

ние законотворческой работы на перспективу, 

закладывают основу для будущего нормотворче-

ства. Определение круга субъектов, участие кото-

рых в разработке планов и программ является обя-

зательным, очерчено кругом лиц, не только облада-

ющих правом законодательной инициативы. 

Планирование, основанное на научном под-

ходе и правила юридической техники, позволяют 

предотвратить принятие законов и подзаконных ак-

тов, не основанных на прогнозах развития региона 

и общества, не учитывают всех социальных факто-

ров, мотивирующих необходимость и способству-

ющих их исполнению. Деятельность государствен-

ных органов станет эффективной только тогда, ко-

гда планируемые результаты правового 

регулирования тех или иных правоотношений сов-

падут с фактическими условиями.  

Обеспечение планирования - один из резервов 

совершенствования правотворческого процесса в 

субъектах федерации. Планирование дает возмож-

ность избежать непродуманного правотворчества, 

устранить дублирование и сосредоточить усилия с 

учетом согласования планов работы государствен-

ных органов разного типа и уровня, между орга-

нами государственной власти и местного само-

управления, между органами местного самоуправ-

ления отдельных уровней, разграничить 

полномочия между законодательными и исполни-

тельными органами власти субъекта, ликвидиро-

вать поспешность в работе, создать условия для 

подготовки качественных документов, провести 

подготовительные мероприятия. 

Стратегическое планирование законотворче-

ской деятельности должно быть первоначальным 

этапом применения программного подхода в сфере 

правового обеспечения развития регионов. Плани-

рование позволяет определить цели работы законо-

дательной власти и пути их достижения, в систем-

ной связи как с внутренними условиями и потреб-

ностями законодательного обеспечения 

собственного развития субъектов федерации. По-

этому план должен быть составлен таким образом, 

чтобы отвечать требованиям ориентации во вре-

мени, достижимости, конкретности, применения 

пакетного принципа и связанности проектов право-

вых актов. 

Как показывает опыт субъектов федерации, 

применение стратегического планирования в зако-

нотворческой деятельности способствует повыше-

нию ответственности региональных органов госу-

дарственной власти за качество законодательства 

субъектов, обеспечивает систему и обоснованность 

законодательного процесса, позволяет упорядочить 

процедуры разработки проектов нормативных пра-

вовых актов. 

Рассмотрим формы деятельности законода-

тельных органов субъектов РФ. Заседания явля-

ются основной организационной формой работы 

законодательного органа субъекта. Все решения, 

находящиеся в компетенции законодательного ор-

гана, принимаются именно на заседаниях коллеги-

ального органа. Следует предположить, что пред-

ставительная природа регионального законодатель-

ного органа требует участия в заседаниях 
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максимально возможного количества депутатов, 

либо, по крайней мере, значительного их большин-

ства лично. От устанавливаемого кворума право-

мочности заседания представительного органа за-

висит то, в какой степени будут проработанными 

представленные принимаемые ими решения, если 

такая степень окажется недостаточной, легитим-

ность решений ставится под сомнение. Представля-

ется, что необходимо установить кворум для при-

знания правомочности заседания законодательного 

органа субъекта в количестве не менее двух третей 

от общего числа депутатов, только тогда можно бу-

дет указывать, что депутаты действительно пред-

ставляют волю народа. Однако, по-прежнему кво-

рум обеспечивается путем заявлений депутатов, от-

сутствующих на заседании, о том, что они согласны 

с решением представительного органа. Очевидно, 

что такие депутаты с ходом обсуждения не зна-

комы, участия не принимают, а способ заочного го-

лосования не обеспечивает решения. Следует отме-

тить, что особенно важно участие депутатов в голо-

совании по Уставу и по бюджету. Когда к числу 

голосовавших очно, прибавляется количество пись-

менных заявлений о намерении голосования по во-

просу, возникает неопределенность принятого ре-

шения. В развитие электронных технологий, в ре-

гламенты законотворческих органов возможно 

внесение дополнений об электронном дистанцион-

ном голосовании, или в целом об организации он-

лайн-трансляции заседания обсуждения проекта с 

участием отсутствующих депутатов.  

Заседания постоянных комитетов (или комис-

сий) является формой деятельности структурных 

отделений региональных законодательных орга-

нов, на заседаниях которых обсуждают вопросы, 

которые относятся к отраслям общественной 

жизни, являются предметом обсуждения конкрет-

ного комитета (или комиссии). 

Деятельность комитетов (или комиссий) имеет 

срочный характер, планирование осуществляется с 

учетом общего плана законодательной работы 

субъекта федерации, других государственных орга-

нов, равно как и с учетом вынесения предложений 

органами местного самоуправления, гражданами, 

организациями. Заседания постоянных комитетов 

проводятся по мере необходимости, но, в то же 

время, на регулярной основе и с периодичностью, 

связаны с заседаниями представительного органа. 

Парламентские (или депутатские), а также 

публичные слушания являются организационной 

формой деятельности законодательных органов 

субъектов, направлены на широкое публичное об-

суждение важных вопросов жизнеобеспечения 

субъекта федерации. Парламентские (или депутат-

ские), а также публичные слушания имеют публич-

ный характер, слушания открыты для представите-

лей средств массовой информации, для обществен-

ности. Этому предшествует предварительное 

распространение информации о специфике слуша-

ний, времени, а также месте их проведения. Как 

правило, итогом парламентских (или депутатских), 

а также публичных слушаний является выработка 

рекомендации, которым надлежит стать основа-

нием для принятия соответствующих нормативно-

правовых актов. Применение режима онлайн-кон-

ференции обеспечивает гласность и публичность 

слушаний. 

Другими формами деятельности законодатель-

ных (представительных) органов субъектов феде-

рации являются, в том числе, заслушивание посла-

ний и отчетов главы (губернатора) субъекта феде-

рации, что позволяет соотносить деятельность 

законодательной и исполнительной власти (при 

условии установления времени и порядка оглаше-

ний послания и отчетов главы субъекта федерации 

в регламенте представительного органа); заслуши-

вание отчетов правительства (при несовпадении в 

организации должности главы субъекта федерации 

и председателя правительства); правительственный 

час - время на заседании представительного органа, 

отведённое для ответов членов правительства и 

других должностных лиц на вопросы депутатов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что в современных условиях для совершенствова-

ния работы законодательных органов субъектов 

федерации целесообразно было бы воспользо-

ваться формами и иными передовыми методами по-

средством возможностей сети Интернет. Условия 

функционирования законодательных органов по-

стоянно изменяются, что должно найти свое отра-

жение в реальной организации работа депутатов.  

Планы законопроектных работ позволяют ком-

плексно подходить к законодательному регулиро-

ванию общественных отношений с выделением его 

приоритетных направлений в зависимости от соци-

альных потребностей. Это влияет на качество раз-

рабатываемых законопроектов, поскольку в опре-

деленной степени понуждает разработчиков тща-

тельно определять необходимость регулирования 

тех или иных общественных отношений, не выхо-

дить за рамки компетенции законодательных и ис-

полнительных органов субъектов федерации, сле-

дует установить рамки опережающего законода-

тельства, право на проведение правового 

эксперимента. 

Предложения, включенные в перспективные 

планы законопроектных работ субъекта федерации, 

учитываются и конкретизируются при подготовке 

текущих планов. Вопросы для включения в планы 

законопроектных работ разрабатываются депута-

тами, комитетами и комиссиями законодательных 

органов субъектов федерации, органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправле-

ния. 

Законопроекты, содержащиеся в плане, 

должны иметь название и краткое изложение пред-

мета регулирования. Это дает более полную инфор-

мацию о проектируемых законах. Как правило, 

планы законопроектных работ включают в себя 

крупные тематические разделы, соответствующие 

в основном главным сферам жизнедеятельности об-

щества: государственное строительство, эконо-

мика, социальная сфера, дорожное хозяйство, жи-

лищная политика и другое. План, состоящий из от-

дельных дополнений и изменений действующих 
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законов, указывает на отсутствие стратегии разви-

тия региона в целом. Требуется обязательно указать 

конкретных исполнителей, которым поручается 

подготовка законопроектов или мероприятий. Это 

могут быть структурные подразделения органов 

государственной власти, губернатор (с указанием 

его полномочий как председателя Правительства), 

парламентские комитеты. Сроки, устанавливаемые 

для подготовки законопроектов, должны преду-

сматривать время, достаточное для подготовки, об-

суждения и оформления конкретного законопро-

екта. В планах законопроектных работ необходимо 

указать акты, требующие первоочередного приня-

тия, а затем законопроекты, которые необходимо 

принять в дальнейшем. В отдельных случаях требу-

ется принимать отдельные нормативно-правовые 

акты одновременно, одним согласованным паке-

том. В частности, в соответствии с бюджетным про-

цессом бюджет субъекта федерации необходимо 

принять до начала финансового года, одновре-

менно с бюджетом принимается либо уточняется 

концепция социально-экономического развития 

субъекта федерации на этот же период, а также за-

конодательство о налогах, налоговых и иных льго-

тах на соответствующий финансовый год и на три 

расчетных года. 

В настоящее время субъекты федерации про-

являются повышенный интерес к проблемам каче-

ства законодательного обеспечения общественных 

отношений и объективной потребность в организа-

ции и совершенствовании системы мониторинга за-

конодательства и правоприменительной практики. 

Использование системы онлайн-заседаний позво-

ляет в полном объеме обеспечить СМИ информа-

цией. 

Оптимизация законодательной деятельности 

требует большой и длительной работы по выявле-

нию и установлению действительной потребности 

в правовой регламентации соответствующей обла-

сти общественных отношений, анализа тенденций 

и противоречий их развития, определения харак-

тера и наиболее целесообразных путей и форм ре-

гламентирования. На практике в ряде нормативных 

актов субъекта федерации усматриваются наруше-

ния в соблюдении конкурентной среды. 

Законодательная деятельности в онлайн-си-

стеме с использование средств Интернет, позволяет 

оптимизировать деятельность представительного 

органа, т. е. приведение в соответствие реальных 

возможностей законодательного органа и объема 

законодательных предложений; своевременно 

сконцентрировать усилия правотворческих, право-

применительных органов при разработке проекта 

правового акта; улучшить качество принимаемых 

законов с учетом правил юридической техники и 

проведения различных экспертиз и заключений 

экспертов. 

Таким образом, планирование и прогнозирова-

ние, использование Интернет-технологий законо-

проектных работ представляет собой одну из ос-

новных стадий законотворческого процесса. От 

правильного осуществления этой работы зависит 

эффективность последующих этапов и стадий зако-

нотворчества. 

В целом планирование работ позволяет рацио-

нально организовать работу по подготовке право-

вых актов, обеспечить комплексный подход к регу-

лированию общественных отношений в субъекте 

федерации. 

Учитывая, что роль закона в правовой системе 

велика, автор полагает, что следует, основываясь на 

правилах юридической техники разработать крите-

рии, определяющих предмет законодательного ре-

гулирования в форме закона. Вопрос о предмете за-

кона требует дальнейшего правового регулирова-

ния. Отдельные законы больше напоминают 

декларации, другие - конституции, третьи – похожи 

на инструкции. 

При такой постановке вопроса всегда возни-

кает проблема: с одной стороны — разграничение 

сферы правового регулирования между законными 

и подзаконными актами, с другой – разграничение 

нормативных актов органов представительной и 

исполнительной власти по одному и тому же во-

просу, а в-третьих - возможность установления пре-

делов законодательного регулирования в целом. 

Таким образом, рассмотрев содержание зако-

нодательной работы и планирование нормотворче-

ской деятельности в субъекте федерации, следует 

отметить: 

1. Необходимо отграничить закон от подза-

конных актов в зависимости от предмета правового 

регулирования. 

2. По своей сущности, закон должен регули-

ровать наиболее принципиальные вопросы обще-

ственной жизни. В качестве критерия разграниче-

ния сферы законодательного регулирования и отде-

ления его от подзаконных актов следует 

определить, что закон должен приниматься во всех 

случаях, когда затрагиваются права, свободы и обя-

занности человека и гражданина, порядок их осу-

ществления и пределы допустимого ограничения 

прав и свобод. 

3. Использования приемов моделирования 

при подготовке проектов законов субъектов феде-

рации, применив электронное моделирование от-

дельных форм нормативно-правовых актов. 

4. Возможность использования в системе от-

дельных отраслей законодательства в регулирова-

нии однотипных правоотношений в субъекте феде-

рации кодифицированных правовых актов (напри-

мер, избирательного кодекса субъекта федерации, 

кодекса об административных правонарушениях 

субъекта федерации).  

5. Закрепление плановых основ правотворче-

ской деятельности органов представительной и ис-

полнительной власти субъекта и иных субъектов 

законодательной инициативы не получило своего 

развития. Отсутствует сформулированное и норма-

тивно закрепленное определение понятия право-

творчества, закона субъекта федерации, что сни-

жает значимость планирования как неотъемлемой 

стадии правотворчества, слабость планирования, 

свойственная большинству субъектов Российской 
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Федерации, обусловлена отсутствием единой стра-

тегии и концепции развития законодательства и от-

сутствием применения систем онлайн-обсуждения 

проектов, онлайн-голосования и использования 

электронных форм проектов нормативно-правовых 

актов. 

С.А.Авакьян отмечает, что правила нормот-

ворческого процесса должны быть устойчивыми, 

их следует закрепить в отдельном правовом акте (4, 

с.664). Поэтому нет ничего более надежного, чем 

использование моделирования и Интернет-техно-

логий. 
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Abstract 

Creative activity is the result of her upbringing, self-education, training and the impact of social relations on 

her. Additional education for children is an integral part of general education and involves a child's free choice of 

spheres and types of activity. Competitive activity is a complex socio-cultural interaction that performs the func-

tions of preserving and updating the cultural traditions of society. At the stage of preparation for the competition, 

the teacher acquaints pupils with the secrets of artistic creativity, develops their talents, consolidates technical 

performing skills, teaches them to enjoy participating in creative activities. Having studied the peculiarities of the 

development of creative activity, as well as having analyzed the level of creative activity of students of the art 

department of the Children's Art School No. 2, we came to the conclusion that it is necessary to develop a meth-

odological manual "Preparing students of the Children's School of Arts for the All-Russian competition" Angel of 

Inspiration ". 

Аннотация 

Творческая активность является результатом ее воспитания, самовоспитания, обучения и воздействия 

на нее общественных отношений. Дополнительное образование детей – неотъемлемая часть общего обра-

зования и предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности. Конкурсная деятельность 

— это сложное социокультурное взаимодействие, которое выполняет функции сохранения и обновления 

культурных традиций общества. На этапе подготовки к конкурсу педагог знакомит воспитанников с сек-

ретами художественного творчества, развивает их дарования, закрепляет технические исполнительские 

навыки, учит получать наслаждение от участия в творческой деятельности. Изучив особенности развития 

творческой активности, а также проанализировав уровень творческой активности обучающихся художе-

ственного отделения детской школы искусств мы пришли к выводу о необходимости разработки методи-

ческого пособия «Подготовка обучающихся Детской школы искусств к Всероссийскому конкурсу «Ангел 

Вдохновения». 

 

Keywords: creative activity, Additional education, competitive activity, children's art school, teaching aids, 

the development of such personal qualities of students. 

Ключевые слова: творческая активность. дополнительное образование, конкурсная деятельность, 

детская школа искусств, методическое пособие, развитие личных качеств обучающихся. 

 

Творческая активность, отражая высокий уро-

вень социальной зрелости личности, является ре-

зультатом ее воспитания, самовоспитания, обуче-

ния и воздействия на нее общественных отноше-

ний. Все это убедительно свидетельствует о том, 

что для развития творческой активности большое 

значение имеет создание необходимых условий и 

предпосылок, позволяющих максимально стимули-

ровать проявление и развитие творческого потен-

циала личности. Одним из важных направлений со-

вершенствования воспитания в современных усло-

виях является формирование у обучающихся 

способности воспринимать и ценить прекрасное в 

общественной жизни, природе, искусстве, развитие 

художественно-творческой активности обучаю-

щихся с использованием разнообразных средств, в 

различных видах деятельности [11].  

В проекте Федерального Закона «О дополни-

тельном образовании» используются следующие 

основные понятия. Дополнительное образование – 

это целенаправленный процесс воспитания и обу-

чения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнитель-

ных образовательных услуг и информационно – об-

разовательной деятельности за пределами основ-

ных образовательных программ в интересах чело-

века, государства. Дополнительное образование 
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детей – единый, целенаправленный процесс, объ-

единяющий воспитание, обучение и развитие лич-

ности. Дополнительное образование детей – неотъ-

емлемая часть общего образования, которая выхо-

дит за рамки государственных образовательных 

стандартов, и предполагает свободный выбор ре-

бенком сфер и видов деятельности, ориентирован-

ных на развитие в процессе практико – ориентиро-

ванных занятий таких его качеств, способностей, 

интересов, которые ведут к социальной и культур-

ной самореализации, к саморазвитию и самовоспи-

танию [12]. 

Отличительными чертами педагогики допол-

нительного образования детей являются:  

-создание условий для свободного выбора каж-

дым ребенком образовательной области (направле-

ния и вида деятельности), профиля программы и 

времени ее освоения, педагога;  

-многообразие видов деятельности, удовлетво-

ряющей самые разные интересы, склонности и по-

требности ребенка;  

-личностно - деятельностный характер образо-

вательного процесса, способствующий развитию 

мотивации личности к познанию и творчеству, са-

мореализации и самоопределению;  

-личностно ориентированный подход к ре-

бенку, создание «ситуации успеха» для каждого;  

-признание за ребенком права на пробу и 

ошибку в выборе возможностей самоопределения;  

- применение таких средств определения ре-

зультативности продвижения ребенка в границах 

избранной им дополнительной образовательной 

программы (вида деятельности, области знаний), 

которые помогли бы ему увидеть ступени собствен-

ного развития и стимулировали бы это развитие, не 

ущемляя достоинства личности ребенка [3,6,7,13]. 

 Конкурс (лат. concursus) - это состязание не-

скольких (или многих) участников в области науки, 

искусства и прочего с целью выявить наиболее до-

стойных участников или наилучшие работы [5].  

Конкурсная деятельность — это сложное соци-

окультурное взаимодействие, которое выполняет 

функции сохранения и обновления культурных тра-

диций общества, это процесс системной передачи 

нормативно-ценностного и творческого опыта, спо-

собствующий активному культурному самоопреде-

лению, саморазвитию и самореализации личности. 

Этот двусторонний процесс идет непрерывно и тем 

самым обеспечивает перманентную актуальность 

праздника для общества. Учитывая данную специ-

фику праздника, его изучение с точки зрения эво-

люции форм, позволяет составить представление о 

культуре социума конкретного исторического пе-

риода. Анализ же эмоциональной и психологиче-

ской составляющей конкурса выявляет его лич-

ностные аспекты. Каждая эпоха имеет свой непо-

вторимый культурный облик, свой набор 

ценностей и норм, что непосредственно репрезен-

тируется в конкурсе.  

Художественный конкурс, как форма культур-

ной активности, предоставляет возможность про-

явить собственную уникальность. Конкурс позво-

ляет выявить лидирующих участников в каком-

либо виде творчества, предоставляет возможность 

проявить себя в процессе презентации собствен-

ного культурного опыта. 

Важным компонентом конкурсного взаимо-

действия является реализация принципа состяза-

тельности. Состязательность в условиях конкурса 

является мощным стимулом для развития лично-

сти, инициирует появление нововведений и инно-

ваций в художественной деятельности, а сравнение 

уровня результатов культурной деятельности 

(творческих коллективов, индивидуальных испол-

нителей и др.) дает представление о степени их 

культурного развития. В связи с этим возрастает 

значимость конкурсной деятельности, которая 

предполагает развитие инициативы и активности 

индивида, способствует его творческой самореали-

зации. 

Художественные конкурсы являются дей-

ственным средством развития эмоциональной 

сферы личности. Организуя подготовку к конкурсу, 

педагоги дополнительного образования получают 

возможность практически управлять развитием эс-

тетических чувств воспитанников путем специаль-

ного подбора содержания исполняемых произведе-

ний и средств выражения творческого замысла. На 

этапе подготовки к конкурсу педагог знакомит вос-

питанников с секретами художественного творче-

ства, развивает их дарования, закрепляет техниче-

ские исполнительские навыки, учит получать 

наслаждение от участия в творческой деятельности. 

Участие в художественном конкурсе интенсивно 

расширяет опыт жизненных и эстетических отно-

шений, помогает конкурсантам через активные 

личные переживания совершить переход к более 

глубокому познанию искусства, к постижению се-

рьезного художественного творчества. 

Проведение художественных конкурсов спо-

собствует повышению социального статуса учре-

ждений дополнительного образования детей, повы-

шению их роли в воспитании и развитии подраста-

ющего поколения, организации свободного 

времени детей и подростков, профилактике безнад-

зорности и правонарушений, а также повышению 

творческого потенциала педагогических кадров, 

выявлению и распространению передового педаго-

гического опыта. Для участников конкурса это 

оживление и проявление инициативы, выдумка и 

изобретательность, демонстрация лучших качеств 

и компетенций, это возможность насыщенного и 

содержательного общения, сотрудничество, поиск 

новых способов решения каких-либо задач, а для 

зрителей активная форма проведения досуга. 

Представляется правильным дать следующее 

определение художественных конкурсов - это один 

из способов отражения и познания мира, предостав-

ляющий условия для самореализации, самовыраже-

ния и самоутверждения личности, способствую-

щий формированию духовной культуры. 

Рассматривая конкурсную деятельность с по-

зиции педагогических возможностей по творче-

скому развитию обучающихся, отметим, что наибо-

лее продуктивным этапом является конкурсная 
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подготовка. На данном этапе у учащегося «запуска-

ются» различные психологические механизмы: мо-

тивированность к деятельности и нацеленность на 

итоговый результат, актуализация имеющихся зна-

ний, умений и навыков, интенсификация деятель-

ности, самооценка и саморегуляция. 

Конкурсная деятельность учащихся как педа-

гогическая категория изучается теоретиками и 

практиками. Исследовательский интерес обуслов-

лен уникальностью, своеобразием творческих про-

явлений личности ребенка, как в процессе подго-

товки к конкурсу, так и в представлении итогового 

результата.  

Значение разнообразных конкурсов для разви-

тия личности обучающихся рассматривали О.Н. 

Волик, Д. Дьюи, С.Л. Емельянцев, У. Килпатрик, 

Г.И. Кирилова, А.И. Савенков. В традиционной ди-

дактике конкурсы определяют, как вспомогатель-

ную форму организации образовательного про-

цесса эпизодического действия [2,9]. Этой же фор-

мулировки придерживается О.Н. Волик, определяя 

конкурс как форму организации внеурочной дея-

тельности учащейся молодежи [1]. В современных 

исследованиях подчеркивается, что существуют 

определенные закономерности поведения людей в 

конкурсах, которые отражают природную сущ-

ность человека – его стремления к достижениям, са-

мореализации и самоопределению.  

С.Л. Емельянцев и А.И. Савенков отмечают, 

что конкурсная деятельность – это процесс отраже-

ния ценностных ориентаций человека в действии. 

Цель конкурсной деятельности – самоопределение 

и самореализация через стремление к достижениям 

[2,9]. 

В настоящее время довольно популярны раз-

личные конкурсы в системе образования, содержа-

ние которых отражает особенности изменений в со-

циальной среде, производственно–экономической 

сфере, ценностные установки общества и общие за-

дачи образования. Поэтому конкурсная деятель-

ность получает распространение в учреждениях до-

полнительного и профессионального образования, 

как особый вид деятельности, направленный на са-

мореализацию, самоопределение обучающейся мо-

лодежи через их стремление к достижениям. 

Основные компоненты конкурсной деятельно-

сти: оценочно- диагностический (первичная диа-

гностика уровня творческого развития учащегося), 

мотивационный (формирование интереса к кон-

курсной деятельности), организационный (подбор 

конкурсной программы, планирование этапов кон-

курсной подготовки), деятельностно-творческий 

(осуществление поэтапной конкурсной подго-

товки), контрольно- диагностический (оценка про-

межуточных и итоговых результатов поэтапной 

конкурсной подготовки), презентационный (пред-

ставление творческого результата – конкурсное вы-

ступление), рефлексивный (оценка результатов 

конкурсной деятельности учащегося, итоговая диа-

гностика его уровня творческого развития) [4,10] .  

Несмотря на большое разнообразие видов кон-

курсной деятельности, можно выделить основные 

этапы, характерные для всех видов: 

1) Первый этап подготовительный. Включает в 

себя два возможных пути активизации субъектной 

позиции участника художественного конкурса: 

конкурсант (за счет внешней мотивации) изъявляет 

желание участвовать в конкурсе и начинает подго-

товку, которая выражена в усиленных занятиях де-

ятельностью, которой посвящен конкурс; конкур-

сант давно увлечен определенным видом деятель-

ности, желание участвовать в конкурсе, связано с 

внутренней мотивацией. В данном случае подго-

товка связана с подбором репертуара для демон-

страции на конкурсе и совершенствованием имею-

щихся умений. 

2) Второй этап презентация. Представление 

себя, своей работы. В процессе проведения художе-

ственных конкурсов в них организуется взаимодей-

ствие конкурсантов, обмен опытом, сравнение до-

стижений. Данный этап конкурса способ создания 

опыта социального взаимодействия при организа-

ции признания достижений личности специали-

стами, которые уже достигли успехов в интересую-

щей его области, по нашим предположениям, будет 

способствовать успешной творческой самореализа-

ции личности. Таким образом, художественный 

конкурс становится социальным значимым для са-

мостоятельной реализации личности. 

3)Третий этап аналитический. Он связан с про-

цессом анализа, систематизации полученных зна-

ний о себе, причинах своих успехов или неудач. 

Анализ для личности конкурсанта — это анализ 

«поля самореализации». Важен ответ на вопрос, кто 

победил и почему. Организация оценки и само-

оценки достижений, результатов самореализации в 

конкретной деятельности является необходимым 

условием для самоутверждения личности. 

Изучив особенности развития творческой ак-

тивности, а также проанализировав уровень творче-

ской активности обучающихся художественного 

отделения детской школы искусств №2 мы пришли 

к выводу о необходимости разработки методиче-

ского пособия «Подготовка обучающихся Детской 

школы искусств к Всероссийскому конкурсу «Ан-

гел Вдохновения». 

Наше пособие направлено на решение данной 

проблемы – повышение уровня творческой актив-

ности обучающихся посредством конкурсной дея-

тельности. 

Цель нашей разработки – повысить уровень 

творческой активности обучающихся средствами 

конкурсной деятельности в условиях дополнитель-

ного образования.  

 В задачи разработки входит: 

 -развивать интерес и желание к самостоятель-

ному творчеству, самореализации посредством 

конкурсной деятельности;  

-развивать творческую активность, навыки ин-

дивидуальной и коллективной деятельности;  

-создать благоприятную атмосферу для рас-

крытия творческого потенциала личности. 

Пособие включает в себя: разработку меропри-

ятий по развитию творческой активности и повы-

шению мотивации у обучающихся, теоретическую 

часть, этапы внедрения разработки. Актуальность 
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данного пособия обуславливается активным уча-

стием обучающихся художественного отделения в 

конкурсах различного уровня и направленностей, 

ведь очень важно грамотно организовать подго-

товку к конкурсам обучающихся, чтобы в полной 

мере развить все необходимые качества и умения 

личности ребенка, в том числе и творческую актив-

ность. 

Данное методическое пособие можно приме-

нить в системе работы общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного образования детей, а 

также в профессиональном образовании. Пособие 

рекомендовано педагогам дополнительного обра-

зования, педагогам профессионального образова-

ния, учителям изобразительного искусства, препо-

давателям эстетических дисциплин.  

Методическое пособие помогает достигнуть 

повышения уровня творческой активности обучаю-

щихся, развития таких личных качеств обучающе-

гося, как оригинальность, новизна, познавательная 

активность, активизации стремления к самообразо-

ванию, самоанализу, самостоятельному творче-

ству, а также повышает интерес к конкурсной дея-

тельности. 
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Abstract 

The method of teaching in speech therapy pedagogy is considered as a method of joint activity of a teacher 

and a particular child, aimed at mastering certain knowledge, skills, and abilities. In the modern pedagogical sys-

tem, there are different classifications of teaching methods. In speech therapy, visual, verbal and practical methods 

are used. The choice and use of a particular method is determined by the nature of the student's speech disorder. 

The competence-based approach to the formation of professional and effective interaction with children with 

speech disorders is currently an urgent problem of developing the skills of sound-letter analysis in preschoolers 

with general speech underdevelopment. 

The relevance of this article is due to the fact that when teaching children with general speech underdevelop-

ment in preschool education, it is the key to the successful formation of their educational activities in school edu-

cation. 

The complex work of the speech therapist and its impact on the child can give a successful dynamics of his 

speech development. The set of methods and techniques in correctional work to overcome speech disorders affects 

not only the correction of speech defects, but also the formation of certain mental processes, ideas about the world 

around us, the formation of attitudes to the social phenomena and behavioral skills that are being educated, the 

foundations of the personal culture of the future citizen of the country. 

Аннотация 

Метод обучения в логопедической педагогике рассматривается как способ совместной деятельности 

педагога и конкретного ребенка, направленный на освоение им определенных знаний, умений, навыков. В 

современной педагогической системе, конечно, существуют различные классификации методов обучения. 

В логопедической работе используются наглядные, словесные и практические методы. Выбор и использо-

вание того или иного метода определяется характером речевого нарушения. Компетентностный подход к 
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формированию профессионального и эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нару-

шения, в настоящее время является актуальной проблемой формирования навыков звукобуквенного ана-

лиза у дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, при обучении детей с общим недоразвитием речи в 

дошкольном образовании служит залогом успешного становления их учебной деятельности в школьном 

обучении. 

 

Keywords: Speech therapy, competence approach, dyslalia, corrective education 

Ключевые слова: Логопедия, компетентностный подход, дислалия, корригирующее образование 

 

Компетентностный подход к формированию 

профессионального и эффективного взаимодей-

ствия с детьми, имеющими речевые нарушения, в 

настоящее время является актуальной проблемой 

формирования навыков звукобуквенного анализа у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. Ме-

тод обучения в логопедической педагогике рас-

сматривается как способ совместной деятельности 

педагога и конкретного ребенка, направленный на 

освоение им определенных знаний, умений, навы-

ков. 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, 

при обучении детей с общим недоразвитием речи в 

дошкольном образовании служит залогом успеш-

ного становления их учебной деятельности в 

школьном обучении. В современной педагогиче-

ской системе, конечно, существуют различные 

классификации методов обучения. В логопедиче-

ской работе используются наглядные, словесные и 

практические методы. Выбор и использование того 

или иного метода определяется характером рече-

вого детского нарушения. 

В современном менеджменте по кинестетиче-

ским ощущениям человек судит о работоспособно-

сти, утомлении, точности, скорости движения, о со-

ответствии или несоответствии своих движений 

вызванных внешними или внутренними причинами 

или дислалией. Однако только при грамотном и эф-

фективном обучении логопедической координации 

дети дошкольного возраста, имеющие речевые 

нарушения требуют квалифицированной коррекци-

онной работы для их преодоления.  

Умение правильно говорить и выражать свою 

мысль выделять звуки из состава слова играет боль-

шую роль при восполнении пробелов фонематиче-

ского развития у детей, имеющих речевые наруше-

ния. Упражнения в звуковом анализе и синтезе, 

опирающиеся на четкие ощущения движения, по-

ложения частей собственного тела и прилагаемых 

мышечных усилий. Такие кинестетические ощуще-

ния, способствуют осознанному звучанию речи, 

что само по себе является базой для подготовки к 

эффективному и грамотному обучению в дальней-

шей жизни ребенка.  

Такую работу должен вести учитель - логопед, 

а не учитель русского языка, незнакомый с речевой 

патологией. Только знание и понимание механиз-

мов таких нарушений может привести к положи-

тельному логопедическому результату в коррекци-

онной работе. 

Звуковой анализ и синтез слогов и слов это еще 

один из этапов логопедической работы. И он вызы-

вает наибольшие трудности в процессе обучения 

детей, а особенно детей с общим недоразвитием 

речи. Именно логопедическая координация речи 

создаёт в дальнейшем благоприятные условия для 

развития у таких детей следующих факторов: 

- обучение состава слова; 

- коррекция слова; 

- компетенция слова; 

- четкое отделение в словах одного звука 

от другого; 

- установление последовательности слов и 

звуков: 

- определение места каждого звука в слове 

и др. 

Однако не стоит и забывать о том, что компе-

тентностой подход к логопедической координации 

речи у детей имеющих речевые нарушения, должно 

осуществляться под воздействием различных мето-

дов и принципов. 

Метод обучения в логопедической педагогике 

рассматривается как способ совместной деятельно-

сти педагога и конкретного ребенка, направленный 

на освоение им определенных знаний, умений, 

навыков. В современной педагогической системе, 

конечно, существуют различные классификации 

методов обучения. В логопедической работе ис-

пользуются наглядные, словесные и практические 

методы. Выбор и использование того или иного ме-

тода определяется характером речевого нарушения, 

конкретного обучающегося и должны включать в 

себя следующее: 

- содержание занятия; 

- цели и задачи обучения; 

- коррекционно-логопедическое воздей-

ствие; 

- этапы работы; 

- наглядные средства; 

- возрастную периодизацию; 

- индивидуальные особенности отдель-

ного ребенка и др. 

Совокупность методов и приемов в логопеди-

ческой коррекционной работе по преодолению 

нарушения речи затрагивает не только исправление 

дефектов речевой деятельности, но и формирова-

ние определенных психических процессов. 

Таким образом, можно сказать, что при приме-

нении методологической работы логопедическое 

воздействие должно представлять собой педагоги-

ческий процесс, в котором реализуются задачи кор-

ригирующего обучения и воспитания, системности 

и последовательности, сознательности и активно-

сти, индивидуального подхода. 



40 Annali d’Italia №18/2021 

 

В современной педагогике работа в дошколь-

ном учреждении по устранению общего недоразви-

тия речи осуществляется с 5 летнего возраста детей. 

Поскольку преодоление общего недоразвития речи 

и профилактика нарушения письма должны осу-

ществляться комплексно, поэтому целесообразно 

внедрять системно компетентностный логопедиче-

ский дифференцированный подход к развитию ко-

ординации речи и звукобуквенный анализ слов.  

Такой дифференцированный подход должен 

осуществляться на основе учета: 

- экологии региона,  

- механизма рождения ребенка,  

- симптоматики нарушения речи,  

- структуры речевого дефекта,  

- возрастных и индивидуальных особенно-

стей ребенка и др.  

Только при дифференцированном подходе ло-

гопедическая работа будет не только компетентна в 

достижении положительных результатов по кор-

рекции речевых расстройств, но и формирование 

личности детей в целом. 

Среди воспитанников с проблемами в речевом 

развитии высок процент тех, у кого имеются про-

блемы с развитием общей и мелкой моторики, па-

мяти, внимания, а зачастую и мышления. Соответ-

ственно возникает необходимость проведения ком-

плексной оздоровительно-коррекционной работы с 

данными детьми, которая включает в себя мышеч-

ную релаксацию, дыхательную гимнастику, арти-

куляционную гимнастику, пальчиковую гимна-

стику, упражнения на развитие высших психиче-

ских функций (внимания, памяти, мышления), 

физкультминутки, упражнения для профилактики 

зрения, логоритмику. 

Комплексная работа логопеда и его воздей-

ствие на ребенка может дать успешную динамику 

его речевого развития. Совокупность методов и 

приемов в коррекционной работе по преодолению 

нарушения речи затрагивает не только исправление 

дефектов речевой деятельности, но и формирова-

ние определенных психических процессов, пред-

ставлений об окружающем мире, становлений от-

ношений к воспитуемым социальным явлениям и 

навыкам поведения, основы личностной культуры.  

Целенаправленные упражнения помогают мне 

подготовить артикуляционный аппарат ребёнка в 

пять лет к правильному произнесению нужных зву-

ков. Эти упражнения я подбираю, исходя из пра-

вильной артикуляции звука, поэтому их лучше объ-

единять в следующие комплексы: 

1. Речевой комплекс готовит определённые 

движения и положения губ, языка, вырабатывает 

правильную воздушную струю, то есть всё то, что 

необходимо для правильного образования звука. 

2. Неотъемлемая часть оздоровительного 

комплекса является дыхательная гимнастика, спо-

собствующая развитию и укреплению грудной 

клетки. 

3. Развитие общей моторики способствует 

развитию речи. 

4. В целях повышения эффективности кор-

рекционной работы с детьми мною в процессе ло-

гопедической работы была выявлена необходи-

мость развития мелкой моторики  

5. В комплексной системе коррекционных 

мероприятий логопедический массаж предваряет 

артикуляционную, дыхательную и голосовую гим-

настику. Правильный подбор массажных комплек-

сов способствует нормализации мышечного тонуса 

органов артикуляции, улучшает их моторику, что 

способствует коррекции произносительной сто-

роны речи 

6. На логопедических занятиях я использую 

релаксационные упражнения по ходу занятия, если 

у детей возникло двигательное напряжение или 

беспокойство. 

7. Целью проведения зрительной гимна-

стики - является формирование у детей дошколь-

ного возраста представлений о необходимости за-

боты о своем здоровье, о важности зрения, как со-

ставной части сохранения и укрепления здоровья. 

Для того чтобы, гимнастика для глаз была интерес-

ной и эффективной, необходимо учитывать особен-

ности развития детей дошкольного возраста, она 

проводится в игровой форме, в которой дети могут 

проявить свою активность. Примером может по-

служить дидактическая игра. 

Дидактическая игра« Найти место звука в 

слове» (оборудование: индивидуальные карточки и 

кружочки синего (согласные) и красного (гласные) 

цвета) 

Логопед: Найдите место звука А в слове ( 

АИСТ, МАК, РОМА) 

Дети: 1 ребёнок: В слове АИСТ – звук А стоит 

в начале слова. 

Логопед: Молодец! 

Дети2-ой ребёнок : В слове МАК – звук А 

стоит в середине слова. 

Логопед: Отлично! 

Дети3-тий ребёнок : В слове РОМА – звук А 

стоит в конце слова. 

Логопед: Отлично! А теперь давайте поиграем 

в другую игру  

Дидактическая игра «Разбери фонетически 

слово» (Оборудование: пособие к методике Журо-

вой Л. Е. «ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ГРАМОТЕ»). 

Логопед: Разбираем слово ЛЕС. 

Дети 1 ребёнок: На первом месте , в начале, 

стоит звук ЛЬ – он согласный мягкий и поэтому 

изображаем его кружочком зелёного цвета. 

Логопед: Правильно! 

2-ой ребёнок: На втором месте , в середине, 

стоит гласный Е – поэтому ставим красный кружок. 

Логопед: Правильно! 

3-тий ребёнок : звук С – стоит на последнем 

месте, в конце, он согласный твёрдый - изображаем 

его кружком синего цвета. 

Логопед: Правильно! 

Так же разбираем фонетически слова ДОМ, 

МАМА, ВЕСНА.  

Логопед: А теперь физминутка. Координация 

речи с движением «Два прихлопа, три притопа»; 
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пальчиковые гимнастики: «Ёжик»,«Бабушка и 

очки», «Белка», «Кошка и гусь», «Осьминог», 

«Возле дома.», «На скамейке». (Ткаченко «Мелкая 

моторика»). 

Хорошо поработали! Молодцы ребята! 

А теперь игра « Раздели слова на слоги» (4-мя 

способами) 

Каждый ребёнок придумывает слово и все его 

длят на слоги четырьмя способами. После, он гово-

рит, сколько слогов в этом слове. 

Логопед: Ребята, а сейчас мы с вами будем чи-

тать по слогам. (оборудование: слоговые карточки 

с картинками). 

Каждый ребёнок по очереди читает по две кар-

точки. 

Логопед: Вы и с этим заданием справились от-

лично! Теперь игра « Найди каждому детёнышу 

свою маму.» (Оборудование: карточки – картинки 

животных и их детёнышей). 

Я раздаю детям по три карточки с изображе-

нием животных.  

Дети: Поднимают руку и говорят «У меня!» 

(«спрятался» тот или иной детёныш.) Произносят 

полное название детёныша. (котёнок, щенок, ягнё-

нок, жеребёнок, телёнок, утёнок и т.д.) 

Логопед: И так, вы сегодня хорошо потруди-

лись.  

Знаете термины (звук, буква, слог, слово, 

предложение, гласные, согласные -твёрдые и мяг-

кие, звонкие и глухие) 

Умеете выполнять:  

-звукобуквенный анализ слогов, слов 

-определять место заданных звуков в словах 

-делить слова на слоги 

-составлять схемы предложений 

-определять количество звуков/ букв в словах 

-печатать и читать буквы, слоги, слова, пред-

ложения. 

Логопед: До свидания! 

Дети: До свидания! 

Все вышеперечисленные компоненты прово-

дятся мной ежедневно, либо меняются в течение 

всей недели, что очень благоприятно влияет на раз-

витие речи детей дошкольного возраста. 

В заключении можно сказать, что компетент-

ностная логопедическая работа педагогов дошколь-

ного обучения, предполагает не только социаль-

ную, педагогическая и психологическую значи-

мость, но и сохранение общего здоровья детей 

страны. 
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Abstract 

Information overload is becoming an increasingly common problem today. The amount of learned and pro-

cessed information is decreasing. The article deals with the application of mental maps as a tool for systematizing 

and remembering information. The article defines the problem of difficulty of memorizing complex terms and a 

large number of given vocabulary of law students. Examples of using mind maps in the learning process are given 

in the article. Based on the study the conclusion about the effectiveness of the use of mind maps is made. 

Аннотация  

Огромное количество информации, которую мы получаем повсюду и которую не успеваем обрабаты-

вать становится проблемой. Уменьшается количество выученной, обработанной информации. Данная ста-

тья посвящена вопросу применения ментальных карт, как инструмента для систематизации и запоминания 

информации. В статье определяется проблема сложности запоминания терминов и большого количества 

лексики студентов юридического направления. Также, приводятся примеры использования ментальных 

карт в процессе обучения. На основе исследования сделан вывод об эффективности использования мен-

тальных карт. 
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Новая профессиональная информация в совре-

менном мире появляется с очень большой скоро-

стью. Информационная перегруженность препят-

ствует запоминанию главной информации, которая 

необходима обучающемуся. Чтобы оперировать 

знаниями и терминами в сфере юриспруденции 

приходится многое учить наизусть, так как данная 

сфера содержит объемный терминологический ап-

парат, большое количество устойчивых выражений 

и фраз. Следовательно, цель нашего исследования 

состоит в том, чтобы оптимизировать процесс обу-

чения иностранному языку при помощи использо-

вания ментальных карт, которые представляют со-

бой инструмент для повышения уровня образова-

ния.  

Ментальные карты, майндмэпс, интеллект-

карты, карты мыслей — все это синонимы для ин-

струмента, который можно использовать для орга-

низации своей жизни, своих мыслей, своих сфер де-

ятельности и любой информации.  

Интеллект-карта — это графический способ 

представить идеи, концепции, информацию в виде 

карты, состоящей из ключевых и вторичных тем, 

т.е. это инструмент для структурирования идей [1]. 

Впервые мы узнали об интеллект – картах от 

их создателя, британского психолога Тони Бью-

зена. Он создал методику «карты мыслей», чтобы 

осознанно планировать, огранизовывать самые раз-

ные процессы нашей жизни. Цель создания мен-

тальной карты – это упорядочивание информации 

на бумаге, визуально, для того, чтобы упорядочить 

информацию в голове и в речи. Ментальные карты 

могут быть применимы в абсолютно разных обла-

стях: дом, работа, память, здоровье, творчество, об-

разование. С помощью создания и использования 

ментальных карт можно: 

o обрабатывать информацию; 

o генерировать идеи; 

o улучшить память; 

o конспектировать лекцию; 

o подготовиться к экзамену 

o фиксировать информацию во время теле-

фонного разговора; 

o планировать различные поездки, по-

купки, мероприятия [2]. 

Ментальная карта позволяет видеть весь про-

ект целиком, но в тоже время дает возможность рас-

смотреть каждый из этапов детально. Ментальные 

карты можно создавать на листах бумаги, а также 

во многих интернет-ресурсах. Даже если человек 

определился с темой и задачей создания менталь-

ной карты, нашел область в которой он может ее 

применять, может возникунуть проблема в ее 

оформлении.  

Не существует в мире одинаковых ментальных 

карт, каждая из них уникальна, зависит это от ав-

тора, материалов, которые он использует и конечно 

же правил, которым автор следует при создании 

ментальной карты. Рассмотрим ниже структуру и 

правила создания ментальных карт. 
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Любая ментальная карта должна начинаться с 

главной идеи, которая расположена посередине ли-

ста. Идея может быть реализована в виде текста, ри-

сунка, фото, символа. От главной идеи должны ис-

ходить линии, которые будут отображать основные 

составляющие этой идеи. Следует размещать каж-

дое слово на отдельной линии, а потом отдельные 

слова на ответвлениях от них. Все линии нужно 

располагать по кругу от главной идеи, чтобы в 

карте прослеживалась логичность и систематич-

ность. Можно использовать различные цвета, стили 

и варианты написания слов и создания ментальной 

карты.  

Ниже можно рассмотреть примеры менталь-

ных-карт. 

 
Рис.1. Ментальная карта (электронная)  

  

 
Рис.2. Ментальная карта (рукописная) 

 

В нашем исследовании мы хотим внедрить 

ментальные карты в процесс обучения юристов 

иностранному языку. При изучении права, студен-

там приходится работать и запоминать большие 

объемы информации. Информация сложна потому 

что содержит много профессиональной лексики, 

устаревшую лексику, устойчивые фразы для пись-

менной и устной коммуникации, структуры догово-

ров. Чтобы быть компетентным юристом и хоро-

шим работником, следует уметь оперировать сво-

ими знаниями в профессиональной деятельности и 

коммуникации.  

Целью нашего исследования является разра-

ботка «Портфеля юриста», который облегчит, си-

стематизирует и ускорит процесс работы, запоми-

нания и применения всех знаний на практике. Наш 

проект включает в себя аспекты работы с лексикой, 

устной и письменной коммуникацией.  

Ментальную карту можно применять при си-

стематизации, заучивании слов. Всем обучаю-

щимся, в том числе и юристам, предстоит обра-

ботка информации из текстов, лекций, аудиофраг-

ментов. После обработки и отработки информации, 

требуется ее систематизация и дальнейшее заучи-

вание, запоминание. В нашем исследовании мы 

предлагаем систематизировать эту информацию в 

виде ментальной карты, которую затем можно ис-

пользовать для заучивания.  

Ниже представлен текст и ментальная карта к 

нему, которая показывает структурированную ин-

формацию. В таком виде информации воспринима-

ется лучше, следовательно и запоминается. 
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Рис.3. Информация в виде текста 

 

 
Рис.4. Информация в виде ментальной карты 

 

Чтобы создать данную ментальную карту 

необходимо прочитать текст в первый раз для озна-

комления, затем проработать его более детально 

для вычленения главной темы и ее составляющих, 

определить дальнейшие связи и зафиксировать это 

в виде ментальной карты. При детальной работе с 

текстом обучающийся уже запоминает определен-

ный процент информации, затем он составляет 

карту, вписывает определения, делает пометки, об-

рабатывает и дополняет информацию, таким обра-

зом информация зафиксирована письменно и мен-

тально. Нужно будет повторить информацию ин-

тервально или любым другим способом и процесс 

запоминания закончен. Ментальная карта индиви-

дуальна и не имеет границ, которые бы ограничи-

вали ее создателя. 

«Портфель юриста» будет включать в себя не 

только материал для систематизации информации и 

ее запоминания. Мы также ориентированы на раз-

витие письменной коммуникации. Письменная 

коммуникация в сфере юриспруденции представ-

лена в основном разными формами писем, запро-

сов, актов, протоколов, которые в свою очередь 

имеют фиксированную структуру, которой нужно 

следовать при написании любой из этих форм.  
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Рис.5. Схема написания “Letter of advice” 

 

Таким образом, ментальная карта представ-

ляет собой наглядную, логичную карту, где инфор-

мация представлена систематично. Использование 

ментальных карт упрощает процесс обработки ин-

формации. Ментальная карта – это инструмент, 

структурное изображение, который облегчает запо-

минание более сложной информации. Следова-

тельно, процесс обучения студентов происходит 

намного быстрее и успешнее. 
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Abstract 

In modern society, the role of foreign languages is increasing. Knowledge of a foreign language makes it 

possible to join the world culture, to use the potential of the vast resources of the Internet in their activities. In this 

regard, there is a need to introduce new innovative technologies in the process of teaching a foreign language. 

Innovative pedagogical technologies, including ICT, are becoming part of the educational process. As practice 

shows, the introduction of innovative technologies is of interest to students for its novelty, relevance, creativity. 

Modern pedagogical technologies provide individualization and differentiation of training, taking into account the 

abilities and levels of training. Thanks to the computer, the Internet and multimedia tools, students are given the 

opportunity to master a large amount of information. 

 

Keywords: distance learning, technologies, case-technologies, online learning, platform. 

 

Distance learning (DL) as a social phenomenon 

has emerged, exists and is actively developing in the 

modern world. The development of distance learning is 

recognized as one of the most important areas of the 

main educational programs of UNESCO: "Education 

for all", "Lifelong learning", "Education without bor-

ders". Assistance in the development of distance learn-

ing is defined as a priority task in article 126 of the 

Maastricht Treaty ‒the founding treaty of the European 

Union [1,p.16]. 

Distance learning, based on new technologies, 

uses all the experience gained in the field of distance 

education. New information and communication tech-

nologies are used in distance learning. These technolo-

gies, combined with theory and practice, become a new 

quality, becoming a "knowledge environment" [2, 

p.82]. 

According to the definition of I. V. Robert, dis-

tance learning is understood as pedagogical activity, in 

which the interaction is organized between the teacher 

and the student, or the student, and between them, and 

an interactive source of information resource (for ex-

ample, a website or web page), which reflects all the 

integral components of the educational process (goals, 

content, methods, organizational forms, educational in-

stitutions). Training is carried out in the conditions of 

realization of the possibilities of information and com-

munication technologies (immediate feedback between 

the user and the educational tool, computer visualiza-

tion of educational information, archiving of large vol-

umes of information transmission and processing, au-

tomation of calculations, information search, pro-

cessing of the results of the educational experiment, 

automation of information processes-effective training 

in methods, organizational management, training and 

control) [3]. 

According to A. A. Andreev, distance learning is 

a form of educational process in which the interaction 

of the teacher with the students is carried out at a dis-

tance through various types of mediated communica-

tions. Indirect communication is a two-way exchange 

of information in the form of texts, audio or video re-

cordings, tables, images, etc. [4, p. 75]. 

Distance learning includes all components of the 

educational process: the goals of education and train-

ing, training programs and programs, and methodol-

ogy. Classes are held remotely. Distance learning is the 

acquisition of knowledge and skills through infor-

mation and learning, which includes all technologies 

and other forms of distance learning [5, p. 59].  

Thus, a number of authors (I. V. Robert, O. V. 

Vitchenko, E. V. Nikulicheva, etc.) define the concept 

of "distance learning" as a specially organized purpose-

ful process of interaction between a teacher and stu-

dents, aimed at mastering knowledge, skills and abili-

ties, forming a worldview, developing mental abilities 

and potential opportunities for students, developing and 

consolidating self-education skills in accordance with 

the learning goals. Other authors define distance learn-

ing as an ordered interaction between the teacher and 

the students, aimed at achieving a goal, or as a certain 

process of cognition, controlled by the teacher. In the 

content of these concepts, the key concepts are process 

and interaction, and in this context, distance learning is 

considered as a two-way activity. 

There are different types of distance learning tech-

nologies. I. N. Movchan, in particular, identifies the 

following types of distance learning technologies: case 

technologies, network technologies based on the use of 

local and global Internet networks; video-interactive 

learning technologies using a global and local network 

[6]. 

There are platforms and services for online learn-

ing: 

1. Moodle is a free platform with extensive cus-

tomization options. It is installed only on your own 
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server. There are many plugins to extend the function-

ality. Requires web development skills for administra-

tion. 

2. iSpring is a platform focused on the corporate 

sector. Ready to work immediately after registration. 

Support for all types of training materials, webinars, de-

tailed statistics, and a course editor that allows you to 

quickly create courses and simulators from office doc-

uments and videos. 

3. WebTutor is a modular HRM platform that al-

lows not only to build training, but also all HR pro-

cesses: competence assessment, automation of recruit-

ment and initial training of personnel. A complex sys-

tem with extensive features. 

4. Teachbase is a cloud-based learning platform. 

There is a built-in course editor — the course page is 

assembled on Tilda like a regular landing page. It is 

possible to sell courses. 

5. GetCourse is the most popular platform among 

infobusinesses. Webinars, integration with a variety of 

payment systems, protection against theft of courses. 

6. Member lux Plugin for WordPress, which al-

lows you to create a learning portal based on a regular 

site. One-time payment, suitable for novice infobusi-

nessmen. 

Our university uses the Moodle platform. 

In my teaching practice, I additionally used 

Google classroom technology when teaching foreign 

language writing. 

Google Classroom is a free service from Google, 

developed in 2014 for schools that sought to simplify 

the learning process, namely: creating, distributing and 

evaluating assignments online. It was created as an-

other Google service that can be used for education, as 

well as the already well-known Gmail, Docs and Drive. 

But the Google Classroom service is ready to provide 

users with a universal solution for work - by combining 

fast integration with Google Drive, a user-friendly in-

terface and new features that are so necessary for teach-

ers. Initially, only school teachers could work with the 

service, as the service requested certain information for 

confirmation. And since 2017, the service is available 

to all users with a Google account. 

This service has a large number of advantages. 

List of the main features of Google Classroom: 

1. Setting up the audience. For each group, its own 

code is created, which subscribers can use to join the 

community. This process eliminates the need to create 

preliminary registries. 

2. Organization. When students use Google Class-

room, a Group folder is created on their Google Drive 

page with subfolders for each group they join. 

3. Terms. When creating a task, the teacher speci-

fies the deadline for completing the work. When a stu-

dent submits a task before the deadline, the "View" sta-

tus appears on their document, which allows teachers 

to sort it. 

4. Work/Correction. When the student has started 

their work, the teacher can provide feedback at the mo-

ment when the student is in the "Viewing" status. When 

the work is returned to the student, the student switches 

back to the "Edit" status and continues working on the 

document. 

5. Convenient overview. Both teachers and stu-

dents can see all the assignments on the Google Class-

room home screen. This allows you to control the work 

in several classes at once. 

Google services in training meet the principles of 

the modern education system. But on a deeper look, in 

terms of use in e-learning, these services have a number 

of disadvantages: 

• all files are stored on a "foreign" server; 

* a relatively small number of elements that can be 

used in the educational process. 

Distance learning based on Google services will 

be easy to organize and operate, but qualitatively such 

a system will be very different from Moodle and Efront. 

Google Services is an MS Office suite integrated into a 

website. As a control, it is suggested to use a calendar 

or tables (similar to MS Excel). In comparison with the 

functionality of Moodle and its elements (test, lecture, 

task, etc.), Google services look limited, since they of-

fer training based on presentations, text documents and 

calendars. 

At the same time, Google services are a good op-

tion for organizations, such as schools, which do not 

have their own server at their disposal or for which lec-

tures and simple tasks are enough as an educational 

load. 

At the beginning of the practical study, the task 

was set – to test the technology of the "Flipped Class-

room" and to conduct a comparative analysis of the as-

similation of the material before passing the training 

module in the framework of the "Flipped Classroom" 

technology and after. 

To do this, the Google Classroom service has cre-

ated a course " Writing "for the FM 11 group in order 

to prepare for the tasks in the"Writing" section. The 

course developed by us contains theoretical material for 

preparing for writing tasks from the section "Writing". 

The exam material of the section "Writing" in English 

includes two tasks of different levels of difficulty: writ-

ing a personal letter (Task 39 – basic level of difficulty) 

and writing a thematic statement with elements of rea-

soning (Task 40 – high level of difficulty). In accord-

ance with this, the "Writing" training module also con-

tains two topics: "Letter" and "Essay". 

The topic "Letter" in the training module is de-

voted to writing a personal letter in a foreign language. 

In task 39 of the basic level of difficulty, you must write 

a personal letter to a foreign pen pal in response to his 

letter, an excerpt from which is given in the task. The 

required volume of a personal letter is 100-140 words. 

This task is evaluated in terms of content, text organi-

zation, vocabulary, and grammar. 

The topic "Letter" contains 6 tasks to study and 

consolidate the theoretical material for writing a per-

sonal letter: 

Task 1. General information on writing a personal 

letter (Writing a letter).The task is accompanied by a 

document with the criteria for evaluating a personal let-

ter, as well as information about the possible number of 

words, the time allotted for this task and the aspects that 

need to be reflected when completing the task. To con-

solidate the theoretical material, you need to perform a 

test in Google Forms. 
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Task 2. The structure of a personal letter (Letter 

structure). 

The task provides a detailed description of the 

structure of the personal letter, the sequence of ele-

ments, and also draws attention to the features of the 

design of the letter. For the theoretical material, a test 

is offered in Google Forms to consolidate the material. 

Task 3. Cliché (Letter cliché). 

 

This task is aimed at mastering the cliches on 

which most of the personal writing is based, and vari-

ous options are given for each aspect of the letter. The 

theory is accompanied by a task to replenish your own 

bank of cliche phrases. 

Task 4. Questions (Asking Questions) 

One of the most important points of writing a letter 

is to ask a foreign friend the correct questions in accord-

ance with the information provided in the excerpt of the 

letter. The task requires you to ask 3 questions. There-

fore, it is important to know how to ask questions cor-

rectly, and what types of questions exist. To work out 

the theoretical material, a task is offered in Google 

Sheets, where you need to a) determine the type of 

question, b) redo the statement into a question, using 

different types of questions. 

Task 5. Attention to Detail (Details) 

When writing a personal letter, it is important to 

keep in mind the stylistic punctuation features of the 

letter design: correctly place commas, use non-aca-

demic language and abbreviations, as well as remember 

the permissible limits in the number of words. The task 

contains a sample letter, in which you need to find all 

these features-details. 

Task 6. Find errors (Finding Mistakes) 

Based on the material passed from previous tasks, 

the student is asked to check someone else's letter for 

errors of different types: grammatical, lexical, punctu-

ation and stylistic. In addition, do not forget about the 

structure of the personal letter, the presence of cliches 

and the number of words.Тема «Essay» в учебном мо-

дуле посвящена написанию эссе (opinion essay). В 

задании 40 высокого уровня требуется написать 

развёрнутое высказывание с элементами рассужде-

ния по предложенной теме (“Ваше мнение” или “За 

и против”). Требуемый объём — 200—250 слов. 

Выполнение этого задания оценивается с точки зре-

ния содержания, организации текста, лексики, 

грамматики, орфографии и пунктуации. 

The topic "Essay" consists of 9 tasks to study and 

consolidate the theoretical material for writing an es-

say. 

Task 1. General information on writing an essay 

(Essay writing). 

Task 1 consists of a document with the criteria for 

evaluating the essay, as well as information about the 

possible number of words, the time allotted for this task 

and the aspects that need to be reflected when complet-

ing the task. To consolidate the theoretical material, a 

test in Google Forms is proposed. 

Task 2. The structure of the essay (Essay struc-

ture). 

This task gives an idea of the structure of the es-

say, how many paragraphs should be and what should 

be indicated in each of them, as well as how many ar-

guments should be applied to prove your point of view. 

The task is accompanied by a test in Google Forms to 

test your knowledge. 

Task 3. Stages of writing an essay (Stages of writ-

ing a successful Essay) 

Building 3 also addresses structure, but is more of 

a guide to how to write an essay. There are 3 stages of 

writing an essay: pre-writing, writing and proofreading. 

They help you take a deeper approach to writing work, 

starting from collecting information and ending with 

checking the work that has already been written. To re-

member this information, students are encouraged to 

create a mental map on the bubbl website.us and upload 

to the course. 

Task 4. Writing an introduction) 

The introduction is an important element of the es-

say structure, and yet its writing is often difficult, so it 

is important to understand how to correctly pose the 

problem, and how to refrain from simply rewriting the 

topic specified in the task. To consolidate the 

knowledge, each student will be able to formulate an 

introduction in the attached task in Google Sheets. 

Task 5. Paragraphs (Developing paragraphs) 

In this task, a lot of attention is paid to how to 

properly open a paragraph, what is the strategy for writ-

ing paragraphs, where each of them should start, and 

how to make paragraphs related to each other. At the 

link, students will find theoretical material supported 

by exercises. 

Task 6. Paraphrasing Paraphrasing 

skills are also evaluated, as are other skills that 

need to be demonstrated in the essay. This task will help 

you take a deeper look at the structure of sentences, be-

cause the periphrasis can be useful not only in the in-

troduction, but also in each paragraph of the essay. 

Task 7. Introductory phrases (Linking devices) 

Introductory phrases are an important connecting 

element in an essay, so you need to know which phrases 

can be used in which situations. Students are invited to 

read the theoretical material, and then perform the ex-

ercises on the educational website LearningApps. 

Task 8. Choose the correct one (Find the correct 

one) 

Based on the theoretical material passed earlier, 

students are asked to choose the correctly written parts 

of the essay, taking into account the peculiarities of the 

paragraph structure, style and spelling. 

Task 9. Find the mistakes) 

In the last task, it is proposed to find and correct 

errors in the essay, taking into account all the criteria, 

structure and features of writing the essay. 

Before starting work in the Google Classroom ser-

vice, students were asked whether they had difficulty 

writing a written statement in English in English and 

what their opinion was about working within the frame-

work of the technology under study. In addition, to fur-

ther evaluate the effectiveness of the course, students 

were asked to write a personal letter and an essay on the 

topic "Media Matters". 

Then the students got acquainted with the technol-

ogy of"inverted learning". They learned how mixed 

learning can be organized and what equipment is 
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needed for this, as well as how exactly their work on 

teaching writing in English will be structured within the 

framework of this technology. Each student received 

detailed instructions on how to register for the course, 

how to use the service and how to interact with the 

teacher. The students were given a code and an email 

address https://classroom.google.com where they had 

to sign up for the course themselves by clicking on the 

"Join the Course" button. 

After that, a "feed" (wall) with various published 

entries with tasks opened in front of them, under which 

you can leave your comments. To the left of the ribbon 

is the "menu", where two training topics "Letter" and 

"Essay"are available. So, the students had to systemat-

ically complete the tasks on the course, independently 

studying the theory of writing a personal letter and es-

say, referring to the course materials as many times as 

they needed. While viewing the material at home, stu-

dents had the opportunity to check their level of assim-

ilation of the material, using tests placed in the tasks. 

Their work was checked either automatically or by 

the teacher online, which allowed students to see their 

results almost immediately. If they had any questions, 

they could contact us for help during pre-set business 

hours.(16:00 – 20:00). Thus, instant feedback was or-

ganized. 

The Google Classroom service made it easy and 

convenient to organize the process of mixed learning 

within the framework of the "Flipped Classroom" tech-

nology due to the quick integration with other Google 

services (Google Drive, Google Forms, Google Sheets, 

Google Docs, etc.), a user-friendly interface and the ab-

sence of complex registration. The interface of the ser-

vice is minimalistic, and therefore it was not difficult 

for teachers and students to understand the navigation 

of this service. The conditions for the implementation 

of the technology were met, since the theoretical mate-

rial was completely left for independent distance learn-

ing, which allowed students to devote the necessary 

amount of time to assimilate the information, and prac-

tical classes in the classroom helped to consolidate the 

material passed and deal with all the issues that cause 

difficulties. 

The requirements for the business qualities of a 

specialist, imposed by the content of his professional 

activities, are quite diverse. This includes a creative ap-

proach to business, independence, professional 

knowledge, intellectual abilities, efficiency, efficiency, 

responsibility, perseverance, experience, etc. Training 

and improvement of personnel at the university should 

be conducted in such a way as to ensure the formation 

of these qualities. 

Differentiated training of students meets the re-

quirements of high activity and intensity of training, the 

development of motivation and competitiveness in 

training to the best extent. 

The training of a specialist primarily provides for 

its enhanced humanitarian, economic, managerial, en-

vironmental and legal training. Today we need a man-

ager - a person who has business acumen, is knowl-

edgeable in marketing issues, the psychology of indus-

trial relations, is able to predict and manage the 

development of production and at the same time, has a 

high degree of sociability. 

For example, the training of a researcher involves 

a broad fundamental and scientific-methodological 

training, as well as a narrow specialization in a specific 

field of knowledge. 

It should be noted that the process of mastering 

special knowledge by a student, enriching his activities 

with experience, will not give effective results if it is 

not associated with the development of a wide range of 

human culture and spiritual values. 
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"The fact that our reforms are reflected in the daily 

life of our people, the achievement of our expected re-

sults depends in many respects on the effectiveness of 

public administration," said President of Uzbekistan 

Shavkat Mirziyoyev in his address to the Oliy Majlis on 

December 29, 2020. And the need to support non-gov-

ernmental organizations and the media in the develop-

ment of a free civil society as one of the "key tasks in 

building the state and society." 

It is known that building a strong civil society in 

Uzbekistan, further liberalization and democratization 

of society, modernization and reform, strengthening 

democratic values in the minds of citizens and expand-

ing the participation of NGOs in protecting their rights 

and freedoms, sustainable civil society in the third sec-

tor. There is a need to develop as an institution. It is also 

important that democratic institutions are involved in 

informing about the changes taking place in the socio-

political, economic and socio-cultural life of the coun-

try, as well as its participation in the protection of hu-

man rights and interests. 

In the first years of independence, the formation of 

a new order of non-governmental non-profit organiza-

tions and their organizational and legal aspects were 

discussed, and a number of normative documents were 

adopted. The development of various forms of provi-

sion and support has become an important branch of 

public policy. In this regard, the strategic goal of our 

country is the formation and development of civil soci-

ety, in which the state and non-state institutions are not 

opposed to each other, but to ensure their sustainable 

and dynamic development and interaction. 

“Third sector,” civil society, civic activism, and a 

sense of solidarity were concepts that were of interest 

until recently. What lies behind this focus, how events 

and trends are evolving, and why have these concepts 

become so important today? First, the “third sector” - 

the organizational infrastructure of civil society - is an 

important sector of the economy that has been con-

stantly evolving over the years. In Germany, for exam-

ple, it grew by almost 30 percent between 1990 and 

1995. This sector is of particular importance for the la-

bor market. By the mid-1990s, approximately 2.1 mil-

lion German citizens (5% of the employed) were em-

ployed in the private sector. Compared to other coun-

tries, Germany’s “third sector” is “average” in terms of 

economic importance. Small countries in Western Eu-

rope - the Netherlands, Ireland, Belgium - account for 

10% in this area. The reason is that there is close coop-

eration between the state and the "third sector" in all 

areas of activity. In Germany, however, the application 

of the auxiliary principle between the state and the 

"third sector" is limited to the charitable sphere. From 

an economic point of view, the “third sector” in Ger-

many is highly dependent on public finances, placing a 

certain burden on the state, which is contrary to its civic 

functions. The special position of charitable associa-

tions and their strong dependence on public funds lead 

to a significant dependence of the financing structure of 

the “third sector” on the state. And this is especially ev-

ident when compared to other countries. Proximity to 

political parties and the state, expressed in the receipt 

of large amounts of public funds, but at least potentially 

excludes parts of the “third sector” from civil society 

and transfers them to the quasi-public sector. However, 

the “third sector” is never just related to the “social 

state”. Unpaid work in organizations alone accounts for 

more than a million full-time jobs, depending on the 

time spent. A sense of solidarity as the “engine” of vol-

unteerism is critical to the existence of civil society. Re-

cent research shows that every third German citizen 

over the age of 14 (34%) works voluntarily in one form 

or another and spends an average of 5 hours a week on 

it - mostly (80%) in third sector organizations. "[1]. ... 

This will result in more funds. Most of the funds in Ger-

many have been established over the last thirty years. 

The creation of new funds will be facilitated by planned 

legal reforms in the field of foundations and public in-

terest organizations. forms are emerging, where organ-

izations and individuals unite in unions to solve local 

problems. Positive shifts are also being felt in new 

lands. Since 1990, a total of 80,000 to 100,000 compa-

nies have been established in East Germany due to the 

real explosion. the dynamics of the creation of organi-

zations in the regions (from a socio-political point of 

view), for example, in the field of environmental pro-

tection or international activities. The increase in the 

number of members of the "third sector" shows that it 

is firmly entrenched in people's lives. self-organization 

and adherence to innovations provides indirect evi-

dence of the ability to increase: something new appears 

where the state does not specify the required activity. 
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Therefore, it can be positively assessed. Organizations 

in the field of environmental protection or international 

activities are today the most attractive in terms of mon-

etary donations, as well as voluntary participation. The 

existence of such “subject lawyers” can be seen as in-

direct evidence that “third sector” organizations are 

able to exercise oversight functions over the state, 

showing their borders to the state. It is precisely the new 

organizations that emerge outside the scope of state 

charity that are an expression of an active and confident 

civil society, which is no longer distinguished by the 

traditional closeness of the ‘third sector’ to the state. An 

independent “third sector” should be on the political 

agenda as soon as possible as an expression of strong 

civil society. Against the background of globalization 

and individualization, the legitimacy of democratic 

governments has long been associated with the para-

digm of welfare states and the landscape of post-war 

political parties [1], ta'kid says Professor Helmut An-

hayer, director of the Center for Civil Society at the 

London Institute of Economics. 

Of course, the extensive network of public organ-

izations that unite citizens on a voluntary basis does not 

yet provide a basis for talking about a mature and well-

functioning civil society. There are now thousands of 

registered NGOs in Uzbekistan. But their number does 

not mean their effectiveness at all. If this network does 

not close on its own, but is in constant and effective 

contact with the political system, primarily with the in-

stitutions of state power, it is possible to talk about it 

fully. This means that for the comprehensive develop-

ment and functioning of civil society, it needs a state 

that embodies the public interest. At the same time, it is 

through this interaction that it can influence the demo-

cratic process, involve the population in civic activism, 

and thus prevent state structures from protecting it with 

statistical-bureaucratic barriers. Unfortunately, such re-

lations do not exist in Uzbekistan today. The degree to 

which society is moving away from power is enormous. 

A developed and strong democracy is possible only 

where citizens can influence and govern state power. 

This implies a close interaction between the political 

system and civil society. As Jean Bechler rightly points 

out, “a democratic regime cannot establish and sustain 

itself without honest and determined individuals con-

trolling the government and preventing its transition to 

a hierarchical regime or autocracy ...” [2, pp. 30-47]. 

Both the democracy of the political system and the ma-

turity of civil society are directly proportional to the 

breadth and intensity of the interaction between them. 

The political system in civil society creates a stable re-

lationship between the vital interests of the population 

and the social foundations of democracy. In turn, the 

expanded network of public organizations will get rid 

of the negative effects of this interaction and become a 

full-fledged civil society. The lack of such a "link" be-

tween the state and civil society in Uzbekistan is clear 

evidence that we have not yet developed a normal dem-

ocratic system. Civil society, the British sociologist E. 

from the Czech Republic. Gellner argues that "a set of 

non-governmental institutions that are strong enough to 

balance the state and without interfering with its role as 

a guarantor of peace and an arbiter of fundamental in-

terests, yet incapable of allowing it to atomize society 

and dominate it." 

With new reforms, the new Uzbekistan is making 

great efforts to take both democracy and civil society 

institutions to the next level. At present, it is necessary 

to create opportunities for the development of civic in-

stitutions in society, in particular, non-governmental 

non-profit organizations, and to increase their activity. 

The socio-political and legal aspect of this is reflected 

in the reduction of the role of state structures in address-

ing various issues related to socio-economic processes 

and the gradual transfer of these functions to public or-

ganizations. Ensuring the free and active participation 

of the third sector in the affairs of the state and society, 

in particular, increasing their role in the development 

and adoption of political and legal decisions, is an ob-

jective requirement of the democratization process. 
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Abstract 
The article presents the actuality, necessity, and importance of information security, and analyzed the negative 

consequences of informatisation, computerisation, and the using of the Internet in the educational process. The 

role of computerisation in the education of children and teenagers, the connection of information security and the 

effectiveness of education are also outlined. Recommendations for ensuring information security are offered, 

booklets for informing children and their parents are presented. 

Аннотация 
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тернет в процессе образования. Также обозначена роль компьютеризации в обучении детей и подростков, 

взаимосвязь информационной безопасности и эффективности обучения детей. Предложены рекомендации 

обеспечения информационной безопасности, представлены буклеты для информирования детей и их ро-

дителей. 
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На данный момент в развитии общества огром-

ная роль Интернета, как и компьютеров, является 

глобальной и одной из основных. В настоящее 

время жизнь развивается с такой скоростью, что за 

ней практически невозможно угнаться, и уже сей-

час никто не может отрицать значение сети Интер-

нет как всемирной информационной среды. 

Однако в настоящее время при использовании 

сети Интернет начали появляться сложности. Лич-

ность ребенка, включенная в процесс познания, 

оказывается незащищенной от потоков информа-

ции, что является одной из проблем при реформи-

ровании системы среднего образования, в частно-

сти, при включении в нее нововведений, роль кото-

рых – реализация информационной безопасности. 

Информационная безопасность заключается в обес-

печении отсутствия рисков, исключении опасно-

стей в развитии личности ребенка при его инфор-

мировании. «Информационная безопасность как 

часть национальной, не может быть обеспечена без 

должного стремления к ней государства, общества, 

                                                           
11 Малых Т.А. Педагогические условия развития инфор-

мационной безопасности младшего школьника: Автореф. 

дисс. ... канд. пед. наук. – Иркутск, 2008. 

человека, а в образовании – без создания необходи-

мых педагогических условий обеспечения инфор-

мационной безопасности школьников»11 Развитие 

информационной безопасности предполагает фор-

мирование у детей способности рационально реаги-

ровать на информацию из сети интернет, умения не 

совершать неосмысленные действия. Это связы-

вают с воспитанием умения адекватно реагировать 

на поступающую информацию, не совершать не-

продуманные поступки, учитывать возможные ре-

зультаты своего поведения. Безусловно, для форми-

рования максимальной информационной безопас-

ности должны взаимодействовать все субъекты 

образовательного процесса (педагоги, ученики и их 

родители), общаться конструктивно, оказывать 

друг другу помощь. 

Причиной необходимости формирования ин-

формационной безопасности детей и подростков 

является влияние информатизации на социальную, 

политическую и экономическую сферу общества и, 

как следствие, радикальные изменения в данных 
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отраслях жизни общества. Сейчас реализуется про-

цесс изменения состояния общества к новой форме, 

в интерпретации ученых – к информационному об-

ществу. В информационном обществе главная роль 

отводится информации и информационной дея-

тельности. «Переход к информационному обще-

ству чаще всего идентифицируют по смене доми-

нирующих технологий. Однако сами технологии не 

всегда оказывают непосредственное воздействие на 

социальную сферу, включая образование. Более 

важными оказываются изменения, инициируемые 

ими в обществе и влияющие на сферу образова-

ния»12. 

Одна из характеристик информационного об-

щества состоит во включении современных компь-

ютерных технологий в процесс обучения и воспи-

тании, вместе с чем меняются цели и задачи обра-

зования. Обучение больше не является 

возможностью усваивания стабильных и стандарт-

ных знаний, его главной задачей становится обмен 

информацией между людьми (в том числе и между 

детьми) в процессе которого происходит формиро-

вание информации как ответа на полученную ин-

формацию. Главным компонентом образователь-

ного процесса становится информация, знания пе-

реформируются в информацию о мире, причиной 

чего является нестабильность знаний как результат 

высокой скорости их устаревания, развитие образо-

вания как непрерывного процесса. Результатом 

этого является повышение значимости роли само-

стоятельной деятельности учащихся с использова-

нием ресурсов Интернета. 

Вследствие этого обучение детей работе с ин-

формацией сейчас является одной из главных целей 

образования, при реализации которого огромную 

роль играет использование компьютеров, сети ин-

тернет, что называют компьютеризацией. Различ-

ные аспекты воздействия компьютеризации на об-

разование были рассмотрены в работах А.П. Ер-

шова, А.Г. Гейна, А.Л. Семёнова, В.Н. Каптелина, 

А.А. Кузнецова. В частности, «примитивные мо-

дели поведения», которые реализуются в компью-

терных играх и яркие рекламные модели сообще-

ний «экранной культуры» сети Интернет гораздо 

сильнее влияют на систему образования, чем ис-

пользование детьми компьютеров с целью получе-

ния информации как способа обучения. 

Постоянное использование детьми и подрост-

ками сети интернет (интернетизация) оказывает 

сильное воздействие на их психику, нервную си-

стему, поведение и эмоции. При этом использова-

ние интернета является причиной повышения эф-

фективности системы образования, ее прогресса 

(таким образом, появляется противоречие).  

Из многих факторов риска при использовании 

детьми интернета наиболее негативный фактор – 

                                                           
12 Леончиков В.Е. Информационная свобода и информа-

ционная безопасность в системе непрерывного образова-

ния // Информационная свобода и информационная без-

опасность: Материалы международной научно-практиче-

ской конференции. – Краснодар, 2001. – С. 336–338. 

это современные компьютерные игры, герои кото-

рых – это чудовища, монстры, привидения, палачи, 

скелеты, людоеды. Играя, дети примеряют на себя 

роль убийц и преступников, приближаются, психо-

логически входят в криминальный мир. В других 

играх детям предлагают совершить смертельные 

трюки на гоночных автомобилях, мотоциклах, са-

молетах, что фактически является проективным 

способом попытки суицида. Такие игры провоци-

руют возникновение у детей страха темноты, кош-

маров во сне, одиночества в доме. У игроков таких 

компьютерных игр возникает состояние «пассив-

ного возбуждения», которое характерно быстрым, 

ненапряженным достижением удовольствия, рас-

слабляющим эффектом. Такое действие похоже на 

влияние психоактивных веществ (наркотиков) на 

организм ребенка, что в дальнейшем может приве-

сти к «компьютерной наркомании». Также у детей 

повышается самооценка, возникает чувство вседоз-

воленности, значимость обучения и актуальность 

решения текущих проблем снижается. У детей воз-

никают сложности в общении со сверстниками, 

снижается успеваемость и мотивация к обучению 

как в школе, так и в системе дополнительного обра-

зования, дети психологически отдаляются от своих 

родителей и родственников. В случае лишения де-

тей возможности поиграть в компьютерные игры у 

них возникает состояние, аналогичное «ломке» при 

наркомании. Но нельзя забывать, что ученики 9–11 

классов пользуются сетью интернет как методом 

поиска различной информации, необходимой для 

обучения и интеллектуального развития (например, 

книги в электронной форме). Таким образом, необ-

ходимо изменять направление использования сети 

интернет в сторону усиления функции базы позна-

вательных материалов для обучения и развития и 

снижения роли средства развлечений, отдыха, бес-

цельного общения.  

Опасность интернета для детей заключается не 

в самом компьютере (например, свойствах излуче-

ния: они не более серьезны, чем излучение телеви-

зора), а именно в информации, которая размеща-

ется в сетях, доступ к которой открыт для всех же-

лающих. И педагогам, и родителям не безразлично, 

как эта информация может сказаться на интеллек-

туальном, нравственном развитии детей, их психи-

ческом, да и физическом здоровье13. «Дети и под-

ростки прирастают к розетке тогда, когда реальный 

мир не может предложить им других полноценных 

занятий. Не надо бороться с компьютером, борьба 

не укрепляет семьи. Надо просто понять истинные 

потребности своих детей – и найти в себе силы и 

время общаться, играть, слушать их. Просто по-

смотреть на все (в том числе и на компьютеры, ТВ, 

мобильник, плеер и прочие розеточные изобрете-

13 Малыгин В.Л. Интернет-зависимое поведение. Крите-

рии диагностики, личностно-характерологические фак-

торы риска формирования, профилактика и психотера-

пия // Сборник материалов Всероссийской научно-прак-

тической конференции с международным участием 

«Клиническая психология в здравоохранении и образо-

вании». – 2011. – Т. 24. – С. 36–41. 
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ния) глазами детей и подростков. И тогда виртуаль-

ный мир станет помощником вашей семье, для чего 

он, собственно, и предназначен»14.  

Одной из основ обеспечения безопасности ре-

бенка в информационной сфере являются реформы 

в современном обществе, которые влияют на разви-

тие личности ребенка как субъекта социального по-

ведения. Другая основа необходимости обеспече-

ния информационной безопасности – реформиро-

вание целей и задач науки, образования и 

формирование значимости безопасности общества 

как условия безопасности человека. «В качестве ин-

тересов личности, определяющих состояние ее без-

опасности, выделены реализация конституционных 

прав и свобод, обеспечение личной безопасности, 

повышение качества и уровня жизни, духовное, ин-

теллектуальное и свободное развитие человека и 

гражданина»15. В связи с этим можно сказать, что 

использование детьми современной сети интернет 

является причиной изменения влияния информаци-

онной среды на школьников и, как следствие, нару-

шает информационную безопасность школьников. 

Это противоречит возможности принимать интер-

нет как конструктивную образовательную основу, 

что является необходимым для применения дистан-

ционного обучения как одной из эффективных 

форм образовательного процесса. «При дистанци-

онном обучении, школьники и студенты проводят 

много времени за персональным компьютером в 

сети Интернет. В связи с этим возникает большой 

риск попадания на нежелательные и опасные 

сайты. Именно поэтому стоит уделить большое 

внимание информационной безопасности при ди-

станционном обучении»16. 

Решение проблемы обеспечения информаци-

онной безопасности при использовании детьми 

сети Интернет зависит от многих факторов: от ме-

диаобразования, от сформированности критиче-

ского мышления обучаемых, от профессиональной 

компетентности преподавателя, его мастерства и 

много другого. 

К характеристикам информационной среды, 

которые могут негативно повлиять на информаци-

онную безопасность детей, относятся следующие:  

1. Неограниченность, бесконтрольность, от-

крытость в возможности получить цифровую, элек-

тронную информацию детьми и подростками. 

2. Возможность использовать современные но-

сители информации (компьютеры, различные га-

джеты), влияющие на физическое и психическое 

здоровье детей. 

3. Доступность нестандартных компонентов 

при передаче информации, трансформирующих 

психическое и физиологическое состояние детей; 

                                                           
14 Некрасовы Заряна и Нина. Как оттащить ребенка от 

компьютера и что с ним делать. Изд. «София», 2007. – 416 

с. 
15 Грачев Г.В. Информационно-психологическая безопас-

ность личности: теория и технология психологической 

защиты: Автореф. дисс. ... д-ра психол. наук. — М., 2000. 
16 Бурховецкая О.В., Кузина Н.Н. Обеспечение информа-

ционной безопасности при переходе на дистанционное 

4. Открытость информации, предоставляющей 

возможность манипулировать детьми, нарушать 

направление их развития, обучения и воспитания, 

уменьшать их возможности при недостаточных 

правовых знаниях, что обусловлено возрастом. 

Осознание педагогическими работниками и 

родителями актуальности задачи совершенствова-

ния информационной безопасности школьников, 

необходимости опыта успешной профилактики 

негативных тенденций в развитии информацион-

ной культуры детей свидетельствуют о наличии 

практических предпосылок эффективного воспита-

ния культуры безопасности у всех субъектов обра-

зовательного процесса. 

Можно сделать вывод, что и учащиеся, и их ро-

дители должны быть проинформированы о возмож-

ном негативном влиянии интернета на человека, о 

проблемах, возникающих при использовании ин-

тернета, уметь представлять, как можно справиться 

с этими проблемами, предотвращать негативное 

влияние. Значимо то, что в подростковом возрасте 

у детей знаний об интернете и практики общения в 

сети гораздо больше, чем у их родителей. Следова-

тельно, родителям сложно контролировать своих 

детей в возрасте 14-15 лет. Несмотря на это необхо-

димо четко выполнять правила Интернет–безопас-

ности, одна из основ которых – это договоренность 

между детьми и родителями17.  

Взрослым необходимо понять, что проблема 

заключается в том, что у детей еще не сформиро-

ваны критерии различия. Ребенку интересно всё. 

Он заходит на любые сайты, открывает разные 

«окна», слоняется по виртуальным улицам и подво-

ротням. Поэтому родители и педагоги сначала сами 

должны научиться азам компьютерной безопасно-

сти, а потом научить этому своих детей. Учителя 

должны уделять большое внимание учебно-воспи-

тательной работе со школьниками, направленной 

на преодоление негативного воздействия ИКТ. 

Комплексное решение проблемы информационной 

безопасности со стороны семьи и школы позволит 

значительно уменьшить риски причинения различ-

ного рода ущербов (морального, материального, 

здоровью и др.) ребенку. Поэтому обеспечение ин-

формационной безопасности школьников должно 

стать одним из первоочередных направлений ра-

боты современной школы. Организации воспита-

тельной работы в данном направлении и может по-

мочь литература, буклеты, в частности, представ-

ленные в данной работе.  

В брошюрах, которые могут стать эффектив-

ным средством для обеспечения информационной 

безопасности детей, изложены конкретные реко-

мендации по обеспечению информационной без-

опасности школьника в учебном процессе и дома. 

обучение. // Вопросы педагогики. – 2020. – № 6-2. – С. 55-

57. 

 
17 Воронов Р.В., Гусев О.В., Поляков В.В. О проблеме 

обеспечения безопасного взаимодействия с сетевыми об-

разовательными ресурсами // Открытое образование. – 

2008. – № 3. – С. 20–23. 
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Эти буклеты имеют практическое значение для 

всех субъектов образовательного процесса – для пе-

дагогов, школьников и их родителей. В частности, 

с их помощью можно проинформировать детей и их 

родителей об интернет-зависимости, интернет-рис-

ках и других негативных последствиях использова-

ния интернета (об опасностях компьютерных виру-

сов, wi-fi, социальных сетей, электронных деньгах, 

электронной почте, кибербуллинге, онлайн-играх, 

краже личных данных, цифровой репутации, автор-

ских правах).  

Также при воспитании в ребенке умения нена-

сильственно противостоять компьютерному много-

образию Интернет в современном обществе очень 

важное прикладное значение имеют рекомендации, 

раскрывающие влияние психологического, нрав-

ственного, интеллектуального, коммуникативного 

потенциала личности на готовность человека к без-

опасной жизнедеятельности в информационном об-

ществе. 

Обсуждение на уроках ОБЖ, классных часах, 

родительских собраниях мировоззренческих, поли-

тических, идеологических, правовых, психологиче-

ских, нравственных, медицинских аспектов без-

опасности пользователей компьютерной техники 

вызывает интерес учащихся и их родителей, стрем-

ление осмыслить факторы риска, характер влияния 

этих факторов риска на человека и общество, полу-

чить представление о средствах и способах защиты, 

выработать собственное отношение к факторам 

риска информационного общества. Такого рода об-

суждение, информирование учеников направлено 

на формирование у школьников знаний о факторах 

риска и способах обеспечения информационной 

безопасности, убеждения в необходимости и воз-

можности обеспечения информационной безопас-

ности. 

Учитывая, что некоторая часть школьников не 

имеет практического опыта компьютерных игр и 

использования ресурсов Интернета, такая воспита-

тельная работа при учете педагогических законо-

мерностей является превентивной − готовит уча-

щихся к предстоящим контактам с информацион-

ными факторами риска. Что касается школьников, 

«приобщившихся» к компьютерным играм и посто-

янному использованию интернета, то совместная 

работа педагогов и родителей является условием 

коррекции негативных тенденций в их развитии. 

Положительному влиянию педагогического про-

цесса на информационную безопасность школьни-

ков способствуют сведения о влиянии уровня ин-

формационной безопасности на возможности реа-

лизации актуальных потребностей (в общении, 

самоутверждении и т.д.), о социальных группах, за-

интересованных в негативном влиянии информаци-

онных технологий на человека, об экономической 

подоплеке аморальных и криминальных компью-

терных игр, негативных последствиях интернет-за-

висимости, интернет-рисках.  

Совершенствованию теоретических предпосы-

лок для решения задач повышения защищенности 

детей от информационных рисков будет способ-

ствовать дальнейшее исследование целей и содер-

жания воспитания культуры безопасности в препо-

давании курса информатики в школе, разработка 

методических рекомендаций для педагогов, сове-

тов для родителей, изучение возможностей учеб-

ного процесса и внеклассной работы в развитии и 

диагностике готовности школьников к безопасной 

жизнедеятельности в информационном обществе. 

На представленных подходах, приемах, прин-

ципах и методах основана работа социально-психо-

логической службы МБОУ Школы № 17 города Са-

рова (социального педагога Ковшовой Е.С. и педа-

гога-психолога Мироновой А.А.). 

 
Рисунок 1. Пример буклета по информационной безопасности 
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Рисунок 2. Пример буклета по информационной безопасности 

 

 
Рисунок 3. Пример буклета по информационной безопасности 
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Рисунок 4. Пример буклета по информационной безопасности 
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Abstract 

The article by Biletskiy M.P., Polumeeva D.S. presents the results of a study of families of girls suffering 

from alimentary obesity. Dysfunctional patterns of parent-child relationship were revealed, which reinforce the 

psychosomatic component of the disease at the systemic family level. The obtained data necessitate the inclusion 

of family psychotherapy in the complex treatment of adolescents with alimentary obesity. 

 

Keywords: alimentary obesity, system family approach, child-parental relationship, family dysfunction. 

 

Introduction 

Currently, according to the WHO, there are more 

than 1.7 billion people in the world who are overweight 

or obese. Modern methods of treatment are mostly 

symptomatic, and, therefore, do not eliminate the cause 

of the disease, as a result of which there is a high risk 

of relapse of alimentary obesity. Alimentary obesity - 

(Latin alimentum - food) - an eating disorder caused by 

overeating. [4,6,14,15,21] 

Various types of eating disorders have been de-

scribed. At 60% of obese patients, an emotiogenic type 

of eating behavior is noted. A high level of anxiety and 

the presence of "emotional blocks" cause a maladaptive 

reaction of the type of "seizing" of a traumatic situation 

[7,17,18,19,20] and confirm the psychosomatic nature 

of the disease [1,2,3,5,16]. 

Features of parent-child relationship affect the for-

mation of the child's personality. Allocate harmonious 

and disharmonious family relationship. In a normally 

functioning family, all age-related difficulties, all the 

features of various types of character accentuations are 

largely smoothed out and do not lead to social disa-

daptation of its members, and inevitable crisis situa-

tions are successfully overcome. A harmonious family 

contributes to the development of a kind of "psycholog-

ical immunity" to adverse environmental influences, a 

higher resistance to the effects of mental trauma. [8] 

Disharmonious relation in the family are authoritarian-

ism, lack of mutual support and understanding, in-

creased conflict, aggression and violence. Disharmony 

in family relationship provides the adolescent with pat-

terns of inconstancy, hostility, and antisocial behavior. 

Currently, the following dysfunctional styles of 

family education are distinguished: hypoprotection, 

dominant hyperprotection, indulgent hyperprotection, 

emotional rejection, cruel relationships, increased 

moral responsibility. 

Dysfunctional patterns of intrafamily interaction 

can lead to chronic psychoemotional stress at the sys-

temic family level and the formation of a psychoso-

matic illness in the “weakest family member”, which is 

more often a child. Thus, a symptom is formed that al-

lows the family to reduce stress and thereby maintain 

family homeostasis. This family member is the “identi-

fied patient” and the disease is a symptom of the family 

system. 

Symptoms in the familial system perform mor-

phostatic or morphogenetic functions. [9,10,11]. It is 

noted that in families of children and adolescents with 

psychosomatic disorders, the symptom of the family 

system most often performs a morphostatic function 

[3]. 

Dysfunctional patterns lead to the formation of 

maladaptive behavior. In families of girls with alimen-

tary obesity, such a dysfunctional behavior is "stress 

seizing", which determines the emotiogenic type of eat-

ing behavior. 

The system family approach, which considers the 

family as a system, makes it possible to identify the spe-

cifics of parent-child relationship in families with ado-

lescent girls suffering from alimentary obesity and to 

substantiate the need to include family psychotherapy 

in the complex treatment of this contingent of patients. 

In order to study the peculiarities of relationship in 

the families of adolescent girls with alimentary obesity 

from the standpoint of a system family approach, we 

conducted a study in which 90 people took part. 

The main group: Teenage girls aged 15-16 years, 

suffering from alimentary obesity of the II degree (15 

people), and their parents (30 people). Control group: 

Teenage girls aged 15-16, relatively healthy (15 peo-

ple) and their parents (30 people). All families are com-

plete. The composition of the nuclear family is 3 peo-

ple. The average age of mothers is up to 37-40 years 

(86.7% in the main group, 80% in the control group). 

The average age of fathers is 37-40 years old (73.3% in 

the main group, 66.7% in the control group). 76.7% of 

parents in the main group and 83.9% in the control 

group have higher education. 66.6% of families in the 

main group and 53.3% in the control group have a com-

mon budget. Most families from both groups have an 

average income. 80% of the main group and 76.7% of 

the control group have one child. 

Research methods: 

1) Clinical and biographical method. 

2) Psychodiagnostic method: questionnaire "Anal-

ysis of family relationship" (Eidemiller EG, Yustitskis 
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VV); method of studying parental attitudes and reac-

tions (Shefer E.S., Bell R.K .; adaptation by T.V. 

Nesheret); the questionnaire "Parents are evaluated by 

children" (Furmanov IA, Aladin AA); questionnaire 

"Teenagers about their parents" (Shafer ES; adaptation 

by LI Wasserman, IA Gorkovaya, EE Romitsyna); 

questionnaire "Analysis of family anxiety" (Eidemiller 

EG, Yustitskis VV), personal scale of manifestations of 

anxiety (J. Taylor, adaptation by T.A. Nemchina). 

3) Statistical method: nonparametric method for 

comparing Mann-Whitney means. 

Analysis of research results 

According to the clinical and biographical method, 

it was revealed that families of girls suffering from ali-

mentary obesity are characterized by the presence of 

such traditions as: joint eating, food reward and conso-

lation, which reinforces such a non-adaptive way of 

coping with stress as "seizing" a psycho-traumatic situ-

ation. There is also a violation of communication pro-

cesses at the verbal and non-verbal levels and the dif-

fuseness of the boundaries of family subsystems, which 

is noted at 89.7% of the studied families. The lack of 

clear differentiation of boundaries leads to the emer-

gence of general family tension and anxiety, reducing 

the adaptability of the family system. The identified pa-

tients, the carrier of the symptom of the family system, 

are girls with alimentary obesity. With the instability of 

the family system as a result of various traumatic situ-

ations, including unspoken family conflicts, there is an 

increase in anxiety at the systemic family level. At the 

same time, attention is focused not on the emotional, 

but on the somatic state of the teenager, the need to lose 

weight and seek help from specialists. This switch re-

duces the level of family tension; therefore, the symp-

tom of the family system performs a morphostatic func-

tion, and the disease is a dysfunctional stabilizer of the 

family system. 

In families with girls suffering from alimentary 

obesity, dysfunctional characteristics of interaction are 

formed. 

An analysis of the education style made it possible 

to establish that the mothers of obese girls, as compared 

with the mothers of girls in the control group, have sig-

nificant differences according to the scales: "hyperpro-

tection" (5.6 ± 2.6; 2.8 ± 1.6; p <0 , 01), “insufficient 

demands-prohibitions” (3.6 ± 1.7; 2.0 ± 1.3; p <0.01), 

“educational uncertainty” (3.9 ± 1.7; 2.2 ± 1.2 ± 1.2; p 

<0.01), “projection of one's own undesirable qualities 

onto the adolescent” (4.0 ± 2.3; 2.0 ± 0.8; p <0.01). 

Thus, a tendency towards the pathologizing style of 

family education “indulgence hyperprotection” was re-

vealed. 

For fathers, the following indicators are more pro-

nounced: “indulgence” (4.7 ± 3.3; 2.6 ± 1.4; p <0.05), 

“excessive demands” (2.8 ± 1.6; 2.0 ± 1.2; p <0.05) 

“excessive sanctions” (3.2 ± 1.8; 1.8 ± 1.5; p <0.05), 

“phobia of loss of a child” (3, 3 ± 1.7; 2.0 ± 1.2; p 

<0.05), “preference for children's qualities in a teen-

ager” (3.0 ± 1.5; 1.1 ± 1.4; p <0.05). Thus, fathers have 

an unstable parenting style that fluctuates between in-

dulgent and dominant hyperprotection. 

Obese girls note in the style of parenting such dys-

functional characteristics as "hyperprotection" (3.7 ± 

2.9; 2.5 ± 0.9; p <0.05); “indulgence” (4.9 ± 2.0; 2.9 ± 

1.6; p <0.01), “insufficiency of inhibitions” (3.8 ± 2.1; 

2.7 ± 0.8; p < 0.01), “minimal sanctions” (4.3 ± 2.0; 2.9 

± 1.3; p <0.01), “educational uncertainty” (3.5 ± 2.2; 

1.2 ± 1.1; p <0.05). Thus, this indicates a tendency to-

wards a pathologizing type of family education, " in-

dulgent hyperprotection" at parents, in the opinion of 

adolescent girls, however, fluctuations in the insuffi-

ciency of requirements for the child and excessive de-

mands confirm the presence of educational uncertainty 

of parents. Also, the presence of a "loss phobia", which 

is noted by all family members, contributes to the in-

fantilization of girls and the consolidation of the psy-

chosomatic component of the disease. 

A study of parental attitudes showed that mothers 

of obese girls have high scores on the following scales: 

“family dependence” (11.8 ± 2.0; 6.8 ± 2.8; p <0.001), 

“feeling of self-sacrifice” ( 11.8 ± 1.9; 7.6 ± 2.1; p 

<0.001), “family conflicts”, (12.4 ± 3.0; 7.0 ± 1.1; p 

<0.001), “fear offend ”(10.8 ± 2.7; 6.8 ± 1.3; p 

<0.001),“ suppression of sexuality ”(11.2 ± 1.7; 6.8 ± 

1.3; p <0.001), “emergency intervention in the child's 

world” (11.8 ± 1.8; 6.5 ± 1.8; p <0.001). Thus, the 

mothers of sick girls show the presence of such pathol-

ogizing parental attitudes as: suppression of sexuality, 

excessive interference in the child's world, as well as 

excessive concentration on the child, which reveal itself 

in the excessive creation of safety and fear of offending. 

Fathers of obese adolescent girls are characterized 

by high indicators on the scales of “family dependence” 

(11.8 ± 1.2; 6.0 ± 1.2; p <0.001), “development of 

child's activity” (11.8 ± 3.4; 6.2 ± 2.0; p <0.001), 

“avoidance of contact” (12.2 ± 2.3; 6.6 ± 1.5; p <0.001), 

“fear of offending” ( 12.2 ± 3.2; 5.8 ± 1.4; p <0.001), 

“emergency intervention in the child's world” (11.4 ± 

2.1; 7.2 ± 1.0; p <0.001). Thus, the fathers of adolescent 

girls have the dysfunctional characteristics of “avoiding 

contact with the child,” which indicates an emotional 

distance with the child. And the presence of pathologiz-

ing parental attitudes, such as: excessive interference in 

the child's world, creating security, fear of offending, 

causes internal conflict, which confirms educational 

uncertainty. 

Analysis of the characteristics of parental attitudes 

from the point of view of adolescents showed, accord-

ing to girls suffering from alimentary obesity, that their 

mothers are characterized by a positive interest in rela-

tion to them (3.0 ± 1.1; 2.4 ± 1.0; p <0.05). According 

to the analysis of the average values, higher indices 

were revealed on the “inconsistency” scale, which cor-

responds to the data obtained in assessing the subjective 

idea of the type of family education of mothers. 

Also, obese girls note high interest and total con-

trol of their fathers (3.5 ± 0.8; 2.0 ± 0.6; p <0.001). This 

can create a zone of tension in the interactions between 

teenage girls and their fathers, which can be reflected 

in the level of family tension. 

An analysis of the level of family anxiety showed 

that mothers in families of obese girls have a high level 

of general family anxiety (10.9 ± 2.6; 6.7 ± 3.4; p 

<0.05) and family anxiety (4.1 ± 1.3; 2.2 ± 1.2; p 

<0.05). Analysis of the average values revealed that 

mothers of girls with alimentary obesity have higher 
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scores on the "tension" and "guilt" scales than mothers 

of the control group, which may indicate that mothers 

of girls with obesity are more prone to anxiety, unlike 

mothers of relatively healthy girls. 

The fathers of obese girls have a high level of 

“family anxiety” (5.3 ± 1.4; 2.4 ± 1.3; p <0.001), “fam-

ily tension” (4.4 ± 2.0; 1, 7 ± 1.8; p <0.001) and “gen-

eral family anxiety” (13.8 ± 3.7; 6.3 ± 2.2; p <0.001). 

Thus, the fathers of sick girls perceive the situation in 

the family as tense, which leads to a desire to take con-

trol over everything and can reveal itself in such dys-

functional characteristics as excessive sanctions and 

prohibitions, as well as contribute to unnecessary inter-

ference in the child's life. 

Obese adolescent girls, in contrast to relatively 

healthy girls, have higher scores on the scale of “family 

anxiety” (3.8 ± 2.2; 2.0 ± 1.6; p <0.05) and “general 

family anxiety "(8.1 ± 2.5; 4.2 ± 2.2; p <0.05), as well 

as the results on the"guilt"scale are higher their rela-

tively healthy peers have scores at the level of average 

values. Taking into account the age characteristics and 

the specificity of the disease, it can be assumed that 

obese girls resort to food in order to reduce their anxi-

ety, which is a manifestation of emotiogenic eating be-

havior and is confirmed by the data of the analysis of 

the clinical and biographical method. 

Analysis of anxiety at the individual-personal 

level showed that all family members of girls with ali-

mentary obesity have a high level of personal anxiety. 

The fathers of girls suffering from alimentary obesity 

showed significant differences in the level of anxiety 

(21.7 ± 1.6; 14.8 ± 2.5; p <0.05), in contrast to the fa-

thers of relatively healthy girls. Mothers (26.4 ± 2.2; 

17.6 ± 1.3) and adolescent girls (20.4 ± 2.3; 23.5 ± 1.2) 

had the higher indicators at the level of average values. 

Based on the analysis of the results obtained, we 

identified the targets of family psychocorrection: 

1.Pathologizing type of family education (hy-

perprotection and unstable style of family education). 

2. High level of general family anxiety. 3. Maladaptive 

family strategies for coping with traumatic situations. 

The data obtained make it possible to single out 

the dysfunctional characteristics of parent-child rela-

tionships at the systemic family level and necessitate 

the inclusion of family psychotherapy in the complex 

treatment of adolescents with alimentary obesity. 

Conclusion 

Thus, the analysis of the study made it possible to 

identify the following dysfunctional patterns of parent-

child relationships: mothers tend to have a pathologiz-

ing style of family education “indulgent hyperprotec-

tion” and fathers have “dominant hyperprotection”. 

The presence of pathologizing parental attitudes (moth-

ers show suppression of sexuality, excessive interfer-

ence in the child's world, as well as excessive concen-

tration on the child, fathers - excessive interference in 

the child's world, creating security, fear of offending). 

All family members of obese girls, unlike families with 

relatively healthy girls, have a high level of personal 

anxiety, as well as family guilt, anxiety and tension, 

which causes a high level of general family anxiety, and 

these reinforces the psychosomatic component of the 

disease. 
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