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�
�	� ����������� ����
���	��, &��	�-
�����, ��&���)�� 
������	 � ������ 
#�%. *� ��������� � 
����	�� «3������ 
�������	�	 – !������� ������» � «Homo 

Legens – 0������ "�	�����», ��	���� ��	 ��� �-
������� ��	 ��������	�� � 
������� ���
����� � 
0�������� ����	������� ��	� «/��	���» (40 ��-
������ – #�����, '�
�)�, 3�������, <����).

�
����������	� ���� ����	��, "	� 
�����	�-
	������� ��	��"� � ��������� � �� 
��������. 
*� «
�����	����» $	� &���� � �����	�� *�-
�������� (��� ���� � ������ 
�����	� �� � #�-
����.

<����� ��!!�	� � 
������� ������ ��
��-
�����	� «/��	���» �� 
����	������ ������)�� 
���	�� ��	���� (
���	����, 
�$	��, 
�!��)��	��, 
����	����), ��	���� �����������	 � ����� �-
�����, "�	��	 ��!�	���� 
����������, �	��"�-
�	 � ��
���� �����	����. ������� ��	��" ������ 
�	�������� ��	������, ��
������ #�%.

< 
������, �����	�� ���������� 
�!��)��	, 
�������, �!���	���� ���	��� � ����	��� 6������ 
��
���� 
����	����� ����� ���!�� «3������ 
(�». #�
����)� !������-
�"����� &�����	�	� 
#�%, �����	�� ���������� �������	 4���	� 
�����	��� 
����	����� ���� «<���� <�����-
����» – ��������� � $��� � ����� ���� � ��!�	� � 
#��������� ��������	���� !���&���� ��
�-
������. ��	���� ����	�� «6�	� �	���	���» 
���-
�	���� ������!�� �����	�� 
�!��)��	, !����� 
�����	�� ����	� «<�����» #�	���� I������. 4�-
���� �������� «�����» �	��� 
�������� 
�-
����� ��� ��	��"� � �����	�� 
���	����, �"��� 
1����� '�������. ���&����� #�% ������ <�-
����� 
����	���� ����� «������� �����	�
����� 
#��������� �!���	�», �� ��	���� 	������� � 
��� ����	���	��. (�)�	 ��	���"������ &�����	�-

	� #�% G��� ������� ��������� � ���� «+��	� 
7���	�� 1���». 6�������� ��� 
� ����	��� �!��-
�� � 	����� ��������)�� 
����	���� 
��&����� 
#�% 4���& �	���. �������� 
����� ��	��"� � 

��&������� #�%, 
���	������ /��������� ���-
�����, 
����	������� ���	�� 
�!���� �!���� 
�-
!��)��	��� «5� 10 ��	».

����� 	���"��	��� �������� �� �����	����� � 
«/��	���» �����	�� 
�$	� 4�� [������, ����� 
%�������, '���� �����, �&����	� #�	���� *�-
�� � #������ ����, !���� /������� (������� 
� 4� '����. #�� �� � ����� ����� ���"��� 
#��������� ��������	���� �������	�	.

1�� �� �	��������� ��	��", ��!������ 
����	�� ���	����, ���	������ ��� ���� ���� ����� 

���� ������ ���� «3�����	». (��	�� &�������-
"����� ���, 
��&����� #�%, �
�)�����	 
� 
�$��� 
����!����� ���� 6�	���� *��"���� �
����� $	� 
���� ����	� � ����� (�� 
������), �����	�� 
�"���, ���	���� &�������"����� ���, 
��&����-
��� ������ <�
���������. <���, �������� � ��-
��� «I7'» ����	����	�� «*������ �������», �	��� 
������	�	�� ������	��� 	���� ��
�����, ��!����-
��� ������� � <��	�	�� 3�����	� !������� 

� ���
�)��.

/ ��	 ����	�� � ���	� #�%, ��	������� ���	�� 
2012 ����: «���	������ 
����	�)�� ���� ���� 

��&������ #�%, ��	���	��� � $������	�, 
�!��-
)��	�, 
�$	� *���� 3��������� “�����”». *���
��-
�	�� 
����� � ������ 
����	� «Homo Legens – 0�-
����� "�	�����», �	������ ��� 	����)���� � 
���� ������.

6� ��	��"� � ��	���� 
����� 
��
�����	��� 
�������	�	�, �"�	���-��	���	���, �	���	� &�-
����	�	� �������	��� #�%. �� �	����� �"��	-
����, *��� 3��������� «� �"������ ��� 
������ 
���� � 
����	�)�� ����� ���� � �!�����». 6� 
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������ � ����� ��
���� � �	��"�� �	���	� � � 
�!������ ����� �����.

1���� 
�!���� !��� �	����� ���	� � 
	����� � �����, � � � ��"��	� ������ 
���	���. 
5��, !�� ���� ��
���, «�	�����» �� 
���	��� ��-
�� ������ ��������, � ���������, "	� ��. �� ������ 
*���� 3���������, ���� <#6 ������ ������� ��-
�� ��� ��	��. 5���� 
�!��)��	 ����� 	� ����, ��-
	���� ������� � ��� ����� ������ ������. +	� 
«#��� � *��» '.6. 5���	���, «<����� � "����» 
/.*. �	����� � ���� /.4. <�
��� «�������».

�� �	����� ��!��������, 
����	�)�� 
����� � 
��������� �	���&���, � ���	� «������� ���������� 
�!����� � 	���"����� ��"��	�� 
�!��)��	�».

1��!�� ������	� ��	���	���� – 
����	�)�� 
��� �	���	�� #�%, ��	���	���� ��!�	�	��. 
«������ ���	�"���» �	��� 
����	� «�������», ��	�-
��� �	���	�� #�% <�	� 1����� ������ � ����� 
����	����, 
��������� � 	���	 ��"���. #�	��"� � 
«/��	���» ���� ����	��� ���� ��������. ��!�	�� 
�	��� �!���������, � <�	� � �� ���� �
����� � 
���	�� �*4. ���)�	����� &�����	 �	����� � 
���� ������� � ����	� «<������������ 
����� – 
#�����»:

«5��	�������)� &�����	�	� �������	��� 
#�% =��	���� 1����� 
����"�	���� � 	����� 
	��, "	� ���	 ������ ����� � ���� 
�����, � 
	���� �����	�� �!����	���� ����"�	����� &����-
	���� �����. # ���� ����)�	� ��	 �� ����	 �"�	�	� 
��!� 
���	����)��. 6 ��	�!�� ����� � ���	 �� ��-
!�	�� ���� “�������”. /�	�� ���������� � 	��, 
"��� ���	� �	 �&�������, �	� 	���� “
������”, �, 

���"�, ���� ����	� 	��, �	� ���� ���� ��� � ��-

��	��, � �"�� 	��� �����	.

– “�������” �
����� � �����)�	� ��	. 5���� 
��� !��� ��	���	��� � =�+, � � ��� ���!���� ���-
�� 	��	��� � ����. ������ �����, � ��� ������ 
����� ������… �������� ����� “
������” ����-
�	 ����"��-
�����	��, 
���������� 
����	���	�-
��� �����-�!��� ��!����	���, � 
����� �� ��	�. 
6������, ������ “���������” �&����� 
������� 
$	� �	���� ��	 � "�	����)�	�. <���� ��"�	�� �!-
������	� ��!� ������-�!��� )�
��� � �	�����	� 
� ���� ����)��� "����… 6� �"�	��, "	� $	� 
�-
��"�� &��	 !�����&��. ������, �������� $	�
 
�	�������».

������ <�	� �������� ������ �	���	��. 
1� �	��� ����	� �������	����, ��
�����	��� «� 
�"�����». ���� 
����� ���� 
���� 
����	����� � 
������ ����� 
����	� 
�$	 8��� /������ (�	�-
��	�� ���&��� #������� ��������).

/ �	���	�� &�������"������ &�����	�	� 6���-
��� <�"�	���� �	��� «��������» ������ «3�!-
����"�». (� �"��� ����
���	�� �&��� �	����-
���� ������)��: «7�����"�� 
���	��� 4� ����	� 
���	�
�	 � 
����	�)��� ����� ���� � )�	������ 
������� “/��	���”». #�� �����	�� ��
����� «Who 
are you, Mr. or Mrs. Preston?» '�!�	��� &�	��	��� 

������� 
��	���� 
���	 «�������� �������-
���� &�	��	���» ���� ����	�� – ��	��� ���-
������ 
����	� «/����� ����». 1��������, "	� 
�� 
$	�� ������� 
��������� ��������� ���������� 
������� «����
�"�	�» 4���� ��������. 4���	���-
�	�� ������	 
���� ��	��� � 	��� 
������� 

Это уже традиция – после каждой лекции мы делаем фото на память. 
На этот раз с нами студенты, школьники и учащиеся Воронежского юридического техникума
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����. =��� 	����� � ��� � ����"�	 ������	� $	�	 
�����	. ���� 
� �����, ����� $	� 
��������	. 

4 $	� 
��������. 1��������, "	� ��	���� ��-
��, �������� � *�����, � 
�
������ �����, !��� 
�	���	�� #���������� ��������	����� �����-
��	�	� 6������ <�"�	����.

�
���� ��� � �� ��	���� ���� 
�������	� 
�����, ���� 
����	� «0������ "�	�����» ��� 
8 ��	. 7� $	� ���� �� 
������ ����	�� ��	��" � 
��	����� �� *�����, ���	-��	��!����, ������, 
�������, '�
�)��, ������ �!���	�. 6� ������ � 
����� ������ ����� ����� 
����	� – �������, 
������)�.

�����	 «3������ �������	�	 – !������� ��-
����» ������ «0������� "�	������», � 
� ����-
"��	�� ��	��" � ��	�
��	 
������. (�� ���� � ��-
��) � ����� ��
�������	� «/��	���» 
������	 

�!��"�� ���)�� �"��� �������	�	� � ����� 
����� 	���: &��������, �����, &�����, ��������, 

���������, ���$�������, ������&�� � 	.�. #����� 

����	� �!��������� �����!����� ���!, �!H����-
���� �����, �	����������� �����, �	�������-
�� � ���� �����. 1��!�� )��	 ��� ���)�� 
������� �"�	���, 
��
�����	��� ��������� � 	��-
������. 1� 
������	 � ��	��"� � �"���� ����� 
�"�����. �� $	�� 
��"�� ����� ���)�� �� «
��-
�	�������» 
�� ��!�	. ����� 
���� ������ �� �
�-
��	 � �� � ���)��.

5��� ��	��" – ����� �����. #�
���� ���-
	���� 
�!��"�� ���)�� ����� ��	 � �������� 
&������ �"����, ��	���� ���	�
��.

– «'�	���	��� � ����
���» (
��&����� 
5./. 6������);

– «(�� ��)� �������"����� ����: 
����� 

���	� ��� !����?» (
��&����� <./. �����);

– «I���� ������� ��"� ������» (
��&����� 
'.*. <���)���);

– «*�������� ����� � ��"� � �������� 

�!����)���» (��)�	 5.6. ����)��);

– «������ 100 ��	 ��	���� #������» (
��-
&����� #.6. �������);

– «/	�������	�» (��)�	 /.#. 3������);
– «7������� �!��� ���� � ���� 	�!�������-

��» (
��&����� #./. 6�����������);
– «����	���-&��	» (��)�	 /./. I�	���);
– «D������ ���-
�$���. 7���	�� 80-�» (��)�	 

#.'. �������);
– «<�� ��!���	� ��&���	�. ���)�
� $&&��-

	����� �!����» (��)�	 *.P. D���&����);
– «������	�, ��	���� ��������	 �� ����» 

(��)�	 #.#. /������);
– «<�� � ���
���	�� 
���	����: ������ �� �-

"��� JJ ����» (��)�	 5./. 5�����)…
(��	�	�"� !������ ������� � �
���� �
����-

	�� 	�� (� $	� ���� �������� "��	� �� 
��"�	��-
��), "	�!� 
��	�, ����� ����
�����, �����!���-
� � �	����� 
����	���� �������	�	 � ���� 
�� ��������� 
�������.

1 ��!�	��� 
����	� «3������ �������	�	 – 
!������� ������» ������)� ����	 �� �&��, 
����� � ���	� #�%. 1	��� ������������ �!����-
���� %*% �������� �����	 �������� 
� ������ 
������ � �!���	�, �
������	 �"�	����, �������)�� 
��
���	������ �!��������. 1	"�	� � 
��"�	�-
�� ���)��� �������� 
�!�����	�� � ���	�� ��-
�����	�	� � «/��	���», � ���	�� �*4, � ���	�� 
����, &�����	�	�� #�%.

7� ���� �����	������ 
����	�� ������ �� 
�&������������ 
��	���� ����	����. 7���� � 
�-
����� ����, � ��������, � ����	��� � �����-

Доцент филфака Марьяна Розенфельд раскрывает секреты 
межличностной коммуникации

Юрий Ковыгин умеет увлечь своим предметом 
даже тех, кто в школе имеет «тройку» по химии
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���� ��	���, � �	���	�, �"������ ���������, 
	��������.

D������� !����	 � ���� ����
���	��� �"�-
��� � �"�	��� ������� ��. 3�����, ��. ���	����, 
S 7, S 9, #���������� �����"������ 	�������, 
�1N S 13, 62, 95, 6������������ ��)��, 6�����-
��������� 
���	���"������ ��������, 1	����-
���� �1N � ��.

6���� ���	��� � �����	��� 
������	�� 
�-
��� �������. ����
�	���, �������� � ������ 
���"��� ��� «� ���	��» � )���� 
���
��, "��	� 
��	��������	��, ������� �	������ ��������, 
����"��	�� � ���. 7����	 ��
����, �����	����	, 
� ��)� ��	��"� �!���	���� &�	����&����	��, !�-
��	 ��	����&�. 1������	��� 
����	� 
��	��� 
�����	 �	 ������ ����� !���������	�. «0������ 
"�	�����» � «3������ �������	�	…» ��!�	 � 
#������. 6���	���� ���)�� 
������	�� 	���� 
��
����, "	� �����	��� 
����	 ���	�
����� 
��-
"��	� �� ��� ���. 6�
�����, &������� #�������� 
�������� 
������	 � «���» ��!�	��� ���-����-
��. '��)�� «=��� '�	�� � ������� �������» ��!��-
�� !������ ����"��	�� �����	����, 
����� ����, 
�	�����. ���
�����	��� ��!������ ��
������.

*������� �"���� � 
�	����	�����, ����-
��	� ������&�"����� ��� (��	��� #���������� � 
&�����	�	� ������&��, ���$������� � 	������ #�% 
�� 
��������� �������� ���. % ��� ��� 
�������� 
���

� 
�"�	�	����. 1 � 	����� �������!������-
��, ����"��� ����� "������, � � !���	���� 
���	��, � 	��� �� �������	�"�� � �!��	�����. 
%�	���	��� ��� �������� (��	��� #���������� 
����� ���)�� � ��������� �"�!�� ���. =�� ��-
�	�
���� ���	 ��!�	�, ����"��� ������&���, 
�-
	����	�����. (��	��� D������" 
��!����, "	� 

��������	 � 	����	�"����� 
�	�)���� ���������-
�� ����.

� !������ ��
���� 
����� ���)�� 	���� ��-
�����	�	���� 
��
�����	����, ��� (��	��� 0���-
��, ���� <�����
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Доцент филфака Владимир Гусаков 
с благодарными слушателями

Встречи с Дмитрием Владимировым 
наполнены его обаянием




