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Аннтотация: В работе исследованы вопросы метода построения и обоснования 
регуляризации линейных двумерных интегральных уравнений Вольтерра первого рода. 
Ядро и правая часть уравнения являются непрерывными функциями. Предполагая 
существование решения уравнения в пространстве непрерывных функций, построено 
регуляризованное решение, доказана сходимость этого решения к точному решению по 
равномерной метрике.  

Ключевые слова: регуляризация, уравнение Вольтерра, равномерная 
сходимость. 

 
REGULARIZATION OF LINEAR TWO-DIMENSIONAL INTEGRAL VOLTERRA 

EQUATIONS OF FIRST KIND 
Mustafaeva Nagima Tairovna 

Abstract: In this work were researched the issues about the methods of the construction 
and justification of the regularization of linear two-dimensional integral Volterra equations of 
the first kind. The kernel and the right side of the equation is a continuous function. Assuming 
the existence of solution of the equation in the space of continuous function, there was built 
regularized solution and proved the convergence of this solution to an exact solution for a 
uniform metric.  

Key words: regularization, Volterra equations, uniform convergence.   
 

Интегральные уравнения Вольтерра первого рода возникают при исследовании 

краевых задач для дифференциальных уравнений в частных производных, в частности 

при решении обратной задачи для уравнения теплопроводности [1,стр28], задачи 

Бицадзе–Самарского для уравнения Буссинеска–Лява [5] и др. 

Методы регуляризации лаврентьевского типа для интегральных уравнений 

Вольтерра первого рода в пространстве непрерывных и суммируемых функций 



 

 

предложены в [3]. Случай с двумя независимыми переменными уравнения исследован в 

[2], в работе[4] построено регуляризирующее решение для некорректного случая 

уравнения, когда нарушается необходимое условие существования непрерывного 

решения. В данной работе в пространстве непрерывных функций исследуются вопросы 

регуляризацииуравнения с непрерывным ядром и правой частью. 

Рассмотрим линейноеинтегральное уравнение 
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Tv x u t v t dt   Пусть Т– оператор Вольтерра вида Действуем 

оператором I+C1T,где I – тождественный оператор,на уравнение(1).Тогда 

получимуравнение, которое после эквивалентного преобразования примет вид 
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Рассмотрим уравнение с малымпараметром ε из интервала (0,1)  
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    , /G t  С помощью резольвенты ядра , уравнение(3)приведем к 
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0 KL  , ,K x t где –коэффициент Липшица ядра по первому аргументу; 
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На основе оценок 1)-5)приходим к следующему неравенству 
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В итоге по норме получим оценку 
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Аналогично как в [1, стр. 5] можно убедиться в справедливости следующей леммы. 

Лемма 1.    , 0,u x C b При выполнении условий а)-б) и имеет место оценка 
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Теорема1. 1 q Пусть выполняютсяусловия а) - б), и уравнение (1) имеет решение

   0, Ω .u x D  0 Тогда при решение уравнения (3) равномерно сходится к 

решению уравнения (1). При этом справедлива  оценка 
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Доказательство.  С помощью подстановки 

     , , , ,x u x u x       (6) 

из (4)получим следующее уравнение  
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Используя оценку (5) получим 
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В обеих частях неравенства переходим к норме. Тогда  
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Откуда в силу леммы 1 и (6), приε → 0 функцияuε x → u x равномерно.Теорема 

1доказана.  

Следствие 1. При выполнении условий теоремы 1 решение уравнения (1) 

единственно в Ω D0 . 
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Введение. Определение ролей и правильное управление ими имеет большое 

значение в системе дистанционного образования, так как от этого зависит 

согласованность действий сторон и своевременность выполнения необходимых 

действий для предоставления и потребления качественных услуг дистанционного 

образования, предоставляемых учебным центром. 

Цель и задачи исследований. Цель работы – анализ и исследование методов 



 

 

распределения ролей в системе дистанционного обучения.  

Результаты исследований. При дистанционной технологии обучения круг 

обучаемых расширен максимально за счет возможности предоставлять услуги обучения 

вне зависимости от территориального расположения вуза. Контингент обучающихся 

чрезвычайно разнообразен. Различаются по уровню знаний, по восприятию 

информации, складу ума и типов характера. Назрела необходимость в создании систем 

обучения подстраивающихся под каждого индивидуума [1].Технологическая реализация 

дистанционного обучения может быть успешно реализована на основе использования 

средств Веб 2.0, таких, как блоги, вики-библитотеки, а также с использованием таких 

традиционных средств Веб-технологий, как электронная почта, форум, чат, библиотеки 

файлов, доски объявлений [2]. Для успешного использования ресурсов, представленных 

с помощью сети Интернет, необходимо определить основные роли и функции в системе 

дистанционного обучения. Роль участника в системе дистанционного обучения 

подразумевает под собой наличие определённых обязанностей в ходе учебного 

процесса и, согласно существующей роли, прав доступа в системе дистанционного 

образования.  

  Во главе ЦДО стоит назначенный в соответствии с нормативными актами 

начальник (директор) центра дистанционного образования, который осуществляет 

управление дистанционном центром, организацию контроля за процессами, а также 

контроль деятельности своего подразделения, т.е. имеет определенную роль в системе 

дистанционного образования, которая обуславливает следующие функции (рис. 1):  

  организация деятельности по созданию, обслуживанию, развитию и 

информационному обеспечению системы;  

  разработка планов и графиков обработки информации и проведения работ;  

  определение рациональной загрузки подразделений и исполнителей;  

  контроль за ходом поступления информации, соблюдением графиков и 

регламентов решения задач и выполнением работ в установленные сроки, качеством 

выполнения работ; 



 

 

 

  организация и проведение обучения пользователей проектированию и 

разработке автоматизированной системы непрерывного обучения.  

 

 

Инженер (администратор) дистанционного центра играет важнейшую роль в 

создании и поддержке системы дистанционного образования, на него возложена 

основная часть работы по взаимодействию с системой дистанционного образования.  

Инженер (администратор) дистанционного центра выполняет следующие функции: 

Тьютор

(from Use Case View)

Администратор

(from Use Case View)

Преподаватель

(from Use Case View)

Младший научный 

сотрудник
(from Use Case View)

Ассистент 

преподавателя
(from Use Case View)

Директор СДО

(from Use Case View)

Делигирование полномочий

(from Use Case View)

Организация контроля СДО

(from Use Case View)

Организация работы сотрудников

(from Use Case View)

Рис. 1. Диаграмма «Роль Директора ЦДО» 
 



 

 

  организация сбора, обработки, анализа и систематизация научно-технической 

информации;  

  обеспечение высокого качества и производительности технических средств и 

своевременность выполнения технических работ;  

  проверка соответствия разрабатываемых проектов действующим стандартам 

и современным достижениям науки и техники; 

  руководство составлением описаний устройства и принципов действия 

проектируемых информационных объектов;  

  организация проведения различных тестирований системы дистанционного 

образования и ее ресурсов и анализ их результатов;  

  участие в работе семинаров, конференций, научно-технических обществ;  

  руководство установкой и наладкой оборудования, участие во внедрении 

разработанных новых технических решений и проектов;  

  оказание технической помощи; 

  осуществляет необходимые настройки для подключения новых курсов в 

систему дистанционного образования; размещение в Интернет аннотаций для 

созданных электронных курсов, оформление сертификатов по итогам прохождения 

курсов дистанционного обучения (при необходимости);  

  занимается созданием иерархии курсов, добавлением новых курсов и 

удалением устаревших, также в его обязанности входит установление периода и прав 

доступа участников к курсам и сроки пересмотра содержания курсов для 

преподавателей; 

  формирует регистрационную форму, вносит формы платежных документов, 

генерирует пароли, синхронизирует их с датами начала и окончания курсов, задает 

период доступа к курсу, контролирует и изменяет статусы пользователей (слушатель, 

заблокирован, удален и др.) (рис. 2). 



 

 

 

 

 

 

Значительно упрощает и систематизирует работу в образовательном процессе 

дистанционной формы обучения введение роли учебной части в систему 

дистанционного обучения, которая занимается отслеживанием оплат курсов и 

наполнением учебных групп, составляем расписания учебного процесса и 

согласованием его с преподавателем, внесением информации о курсе (заполнением 

карточки курса, назначением даты начала и окончания обучения на курсе), оповещением 

участников учебного процесса о событиях связанных с курсом дистанционного 

образования, ведение учета слушателей к курсам (помощь администратору в 

предоставлении информации об успеваемости и оплатах для разграничения доступа), 

отслеживанием результатов обучения (рис. 3).  

Роль преподавателя является активной составляющей дистанционного процесса 

обучения. Преподаватель берет на себя обязанности по разработке и поддержанию 

актуальности и удобству предоставляемого учебного материала. Роль преподавателя 

заключается в своевременном взаимодействии со всеми участниками учебного 

процесса для обеспечения качества итога учебного процесса. Также преподаватель 
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Распределение прав и сроков 

доступа участников в СДО
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Администратор

(from Use Case View)

Создание и обработка курсов в 

СДО
(from Use Case View)

Рис. 2. Диаграмма «Роль Инженера ЦДО» 



 

 

принимает участие в воспитании и развитии навыков к самообразованию обучаемого. 

Роль преподавателя в системе дистанционного образования (Non-editing teacher в 

MOODLE) имеет следующие функции (рис. 4): 

 

 

 

Учебная часть

(from Use Case View)

Внесение информации о курсе 

(сроки, даты)
(from Use Case View)
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Студент
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Администратор

(from Use Case View)

Рис. 3. Диаграмма «Роль Учебной части» 



 

 

 

 

 

 

  ведение процесса обучения, разработке, редактировании и предоставлении 

ресурсов и материалов,  

  консультации и своевременная помощь и поддержка обучающегося; 

  предоставление материалов для проведения контроля знаний;  

  оценивание знаний обучающегося.  

В совместной деятельности по разработке учебного курса преподаватели решают 

такие вопросы, как определение целей курса и основных путей их достижения, способов 

предоставления учебного материала, типов учебных заданий, упражнений, вопросов 

для обсуждения, конкретных путей организации дискуссий и других способов 

взаимодействия между различными участниками учебного процесса. В решении этих 

вопросов, кроме преподавателей различных специальностей, должны участвовать и 

представители других подсистем современного образования, в частности специалисты 

по компьютерной графике, видеосъемке, сетевым технологиям и др [3]. 

Роль студента заключается в просмотре и изучении предоставленных материалов 

курса, а также выполнении различного рода проверочных и лабораторных работ, 
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сотрудник
(from Use Case View)

Студент
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(from Use Case View)

Разработка(подбор) ресурсов 

курса
(from Use Case View)

Администратор

(from Use Case View)

Рис. 4. Диаграмма «Роль преподавателя» 



 

 

тестирований. Обучающийся имеет право на интерактивное взаимодействие с другими 

участниками учебного процесса. Его права в доступе к электронной обучающей системе 

отражают роль в процессе дистанционного обучения. Для студента создаются графы в 

таблицах успеваемости и своевременно заносятся результаты обучения. Возможности 

оценивать студентов и редактировать материалы курса, соответственно у студента нет, 

что предусматривает разграничение его прав доступа к системе дистанционного 

образования (рис. 5). 

 

 

 

В системе дистанционного обучения важное место отводится управлению ролями в 

процессе управления системой дистанционного обучения. Определение и организация 

управления данным процессом важны для правильного построения качественного 

процесса дистанционного обучения. Каждый участник процесса дистанционного 

обучения действует в рамках своей роли и выполняет определенные действия и 

подчиняется директору дистанционного центра, который несет ответственность за 

качественную организацию процесса дистанционного обучения как при работе с 
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Просмотр и получение заданий

(from Use Case View)

Преподаватель

(from Use Case View)

Рис. 5. Диаграмма «Роль Студента» 



 

 

 

системой дистанционного образования, так и в общем ходе организации процесса 

обучения (рис. 6).  

Выводы. Для организации управления ролями системы дистанционного 

образования необходимо, в первую очередь определить конкретные роли субъектов 

процесса дистанционного образования для обучающего центра. После назначения 

ролей следует определить функции участников процесса обучения и произвести 

разграничение доступа к системе дистанционного образования. При наличии конкретных 

задач и прав доступа следует организовать взаимосвязь между ролями, то есть их 

содействие и согласованную по учебному и календарному плану работу. В ходе и по 

окончании обучения необходимо производить своевременную оценку результатов 

обучения, по итогам которых происходит либо переход на следующий уровень, либо 

производится работа над выявлением причин и их устранение.  

 

Рис. 6. Диаграмма «Взаимодействие ролей» в системе дистанционного 
образования 
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Аспирант 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия», п. Караваево, Костромская область. 

 
Аннотация: В статье приведены данные анализа эффективности методов подбора 

в новых заводских семействах костромской породы крупного рогатого скота.  Наши 
исследования были проведены в 2015 году в ОАО «Племзавод «Караваево» 
Костромской области на животных костромской породы. В процессе работы 
использованы материалы зоотехнического и племенного учета за период 1990-2014 
годы. Животные семейств, полученных внутрилинейным подбором, имеют 
продуктивность по первой лактации на 414 кг (Р < 0,01), а по наивысшей – на 501 кг 
(Р < 0,01) ниже, чем средний показатель продуктивности по анализируемым 
семействам. Внутрилинейным подбором получено 29 коров (33%) с продуктивностью 
свыше 8000 кг за лактацию – из них 14 коров принадлежали к родственной группе 
Мастера 106902 (или 48%), девять – к родственной группе Меридиана 90827 (или 31%) и 
шесть – к линии Ладка КТКС –253 (или 21%). Кроссами линий получены 296 коров ( или 
77%) от всего анализируемого поголовья животных заводских семейств. Их 
продуктивность была на 85 кг (Р> 0,05) молока выше, чем средний показатель по стаду. 
Наибольшую выборку в количестве 182 голов  (или 47,3%) составили животные 
семейств, полученных вариантом АВ×CD от гетерозиготных родителей, которые 
различались по обоим ЕАВ-локусам групп крови.  Высокие показатели отмечены у 
первотелок, полученных вариантами подбора АВ×ВВ, АВ×АВ и ВС×АА. 
Продуктивность первотелок с вариантом подбора АВ×ВВ была на 781 кг (Р<0,05) 
молока выше, чем среднее значение по семействам. Сделан вывод об эффективности 
использования линейного подбора, кроссирования линий и родственных групп, 
применения ЕАВ-локуса при оптимизации системы подбора  для повышения молочной 
продуктивности скота костромской породы.  

Ключевые слова: костромская порода, заводские семейства, внутрилинейный 
подбор, кроссы линий, высокопродуктивные животные, ЕАВ-локус групп крови. 

 
 



 

 

 

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF SELECTION IN THE NEW FACTORY THE 
FAMILIES OF THE KOSTROMA BREED 

 
Аbstract: In the article the analysis of efficiency of methods of selection in the new 

factory the families of the Kostroma breed of cattle. Our research was conducted in 2015, JSC 
"Plemzavod Karavaevo Kostroma region in the Kostroma breed animals. In the process, the 
materials used zootechnical and pedigree records for the period 1990-2014 years. Animals of 
families that received intra-line selection have productivity in the first lactation on 414 kg (P < 
0.01), and higher on 501 kg(P < 0.01) lower than the average productivity for the analyzed 
families. Intra-line selection received 29 cows (33%) with productivity of more than 8000 kg per 
lactation – including 14 cows belonged to the kinship group of the Master 106902 (or 48%), 
nine to the related group of Meridian 90827 (or 31%) and six – line Curtains CTX -253 (or 
21%). Crosses lines obtained 296 cows (or 77%) from all analyzed animals in factory 
collections.  Their productivity was 85 kg (P> 0.05) milk is higher than the average for the herd. 
The largest sample of 182 heads or 47.3% animals families received option AB×CD from 
heterozygous parents that differ in both the EAS loci of blood groups. High expression levels 
were observed in heifers, the resulting selection of AB×BB, AB×AB and BC×AA. The 
productivity of heifers with selection of AB×BB was 781 kg (P<0.05) milk is higher than the 
average for families. The conclusion is made about the effectiveness of using linear selection, 
casinomania lines and related groups, the use of EAB-locus by optimization of the system of 
the selection for increasing milk productivity of cattle of Kostroma breed.  

Keywords: Kostroma cattle, the factory family, intra-line selection, cross-lines, highly 
productive animals, EAВ - locus of blood groups. 

 

В связи с негативной тенденцией по сокращению поголовья коров и объемов 

производства молока проблема повышения экономической эффективности молочного 

скотоводства приобрела большую актуальность в условиях импортозамещения. Назрела 

необходимость обратить внимание на сохранение и эффективное использование 

генофонда отечественных пород скота, так как эти породы могут сыграть ключевую роль 

в решении этой задачи.  

Одной из лучших отечественных пород с уверенностью можно назвать 

костромскую породу. Животные костромской породы обладают высоким генетическим 

потенциалом по молочной продуктивности, длительным сроком хозяйственного 

использования, а так же обладают хорошими мясными качествами и устойчивы к 

заболеванию лейкозом, туберкулезом и бруцеллезом, имеют высокие адаптационные 

способности и пригодны к промышленной технологии производства молока [2].  



 

 

Повышение эффективности молочного скотоводства страны должно 

осуществляться за счет интенсификации, основой которой, наряду с сбалансированным 

кормлением, является племенная работа [1, с.3]. 

Большое значение при селекции молочного скота имеет повышение устойчивости 

наследственных качеств коров, объединенных в семейства. Без направленного и 

творческого разведения  маточных семейств в племенных стадах невозможен прогресс 

породы. Наличие семейств в племенных заводах свидетельствует о высоком уровне 

племенной работы и служит материалом для отбора [3, с.3].  

Использование при анализе результатов подбора и при его планировании 

генетических маркеров, в частности групп крови, позволяет выявить наиболее 

оптимальные варианты, способствующие  как поддержанию генетических особенностей 

линий, родственных групп, семейств, стад, сохранению генофонда породы, так и 

повышению уровня молочной продуктивности  [1, 3, 5]. 

Наши исследования были проведены в 2015 году в ОАО «Племзавод «Караваево» 

Костромской области на животных костромской породы. В процессе работы 

использованы материалы зоотехнического и племенного учета за период 1990-2014 

годы. Антигены групп крови определяли в лаборатории Регионального информационно  

селекционного центра ФГБОУ ВО Костромской ГСХА с помощью гемолитических тестов 

по общепринятой методике [4].  В тесте использовали  48…65  иммуногенетических 

сывороток, выявляющих 10 систем групп крови. Одновременно определяли 

достоверность записи происхождения животных. 

На базе «старых» заводских семейств нами сформировано 22 «новых» ведущих 

заводских семейства, характеризующиеся высокой молочной продуктивностью и 

длительным сроком хозяйственного использования.   

За основу генетической оценки методов подбора были взяты аллели ЕАВ- локуса 

групп крови, специфика и разнообразие которых отражает как породные, так и 

индивидуальные особенности животных. 

Методы разведения – это система подбора животных для решения определенных 

зоотехнических задач с учетом их родственных связей, породной и видовой 



 

 

 

принадлежности.  

В зоотехнической науке и практике разведение животных по линиям оценивается 

как наиболее эффективное средство совершенствования пород. Метод включает в себя 

подбор внутри линий (внутрилинейное разведение  или лайнбридинг) и между ними, то 

есть кросс линий. В таблице 1 представлены данные молочной продуктивности коров 

заводских семейств, полученных линейным подбором. 

 

Таблица 1 

Продуктивность коров, полученных внутрилинейным подбором 

Линия, 
родственная 

гр. отца и 
матери 

Кол. 
коровго

л 

I- лактация Наивысшая лактация 

 
удой, кг 

 
жир, % 

 
белок, % 

 
удой, кг 

 
жир, % 

 
белок, % 

гр.Мастера 
106902 

34 6117±190* 
4,09±0,03 

** 
3,27±0,03 7419±204 

4,29±0,04 
*** 

3,26±0,03* 

 л. Ладка  
КТКС-253 

 
27 

 
5508±240* 

 
4,04±0,04* 

 
3,39±0,04 

 
6874±302* 

 
4,22±0,04 

*** 

 
3,38±0,04 

Мередиана 
90827 

 
22 

 
6542±380* 

 
3,97±0,02 

** 

 
3,32±0,02 

 
7870±344* 

 
4,19±0,03 

*** 

 
3,30±0,02* 

Концентрата 
106157 

 
3 

 
6229±701 

 
3,81±0,09 

** 

 
3,19±0,05* 

 
7151±611 

 
3,89±0,04 

*** 

 
3,17±0,08* 

Прочие 3 5012±604* 4,05±0,15 3,45±0,07* 6654±715 4,15±0,14 3,50±0,09* 

 Среднее   
89 

5633±116 
** 

4,01±0,03* 
 

3,30±0,03 
7039±132 

** 
4,16±0,03 

*** 
3,31±0,03* 

Среднее по 
семействам 

385 6047±65 ** 
4,04±0,01 

** 
3,31±0,01 

 
7540±75** 

4,20±0,015 
*** 

3,31±0,01 
* 

* Р<0,05               ** Р < 0,01     *** Р<0,001 

 

Животные семейств, полученные внутрилинейным подбором, имеют 

продуктивность по первой лактации на 414 кг (Р < 0,01), а по наивысшей – на 501 кг(Р < 

0,01) ниже, чем средний показатель продуктивности по анализируемым семействам. 

Однако, следует отметить высокий уровень молочной продуктивности при 

внутрилинейном подборе животных родственной группы  Мастера 106902 и Мередиана 

90827  как по первой, так и по наивысшей лактациям. Низкая продуктивность отмечена у 



 

 

животных линии Ладка КТКС-253. 

Внутрилинейным подбором получено 29 коров - рекордисток (33%) с 

продуктивностью свыше 8000 кг за лактацию: из них 14 коров принадлежали к 

родственной группе Мастера 106902 (или 48%), девять – к родственной группе 

Меридиана 90827 (или 31%) и шесть – к линии Ладка КТКС –253 (или 21%). Наибольшее 

количество высокопродуктивных животных внутрилинейным подбором отмечено в 

семействах Армы 1790 и Дольки 2219 – по четыре коровы и в семействе Кочка 4998 – 

три коровы. 

При работе с маточными семействами селекционеру необходимо учитывать  

особенности каждого из них. Анализ  продуктивности животных, полученных линейным 

подбором в заводских семействах, имеют значительные различия (табл. 2).    

 

Таблица 2 
Сочетаемость линий, родственных групп и   заводских семейств при 

внутрилинейном  подборе 
Линия, 

родственная 
группа  отца 

 
Семейство 

Количес-тво 
коров, гол. 

1 лактация 

удой, кг жир, % белок, % 

 
 
Мастера 
106902 

Акции 809 3 5963±348 4,06±0,12 3,52±0,16* 

Десна 7557 3 5605±302 4,22±0,18 3,23±0,05 

Европа 6813 4 6064±280 3,90±0,12 3,26±0,09 

  Кочки 4998 4 5065±427* 4,13±0,14 3,12±0,08 

Теория 9474 3 7079±733* 3,96±0,05 3,10±0,06* 

Шубка 205 3 5633±861 3,87±0,13 3,25±0,03 

Меридиана 
90827 

Арма 1790 3 7224±363*** 3.94±0,13 3,40±0,06 

 Барка 1438 4 3963±462*** 3,92±0,06 3,38±0,06 

 
Ладка КТКС-253 

Долька 2219 8 5624±521 3,97±0,06 3,38±0,06 

Кочки 4998 3 5727±215* 4,07±0,03 3,38±0,06 

Лавины 3844 4 5230±804 3,97±0,11 3,38±0,05 

Смола 4831 5 6630±366* 4,22±0,13 3,43±0,08 
* Р<0,05               ** Р < 0,01     *** Р<0,001 

 

Так, в семействе Теории 9474 первотелки родственной группы Мастера 106902, 

полученные внутрилинейным подбором, на 2014 кг (Р < 0,05) молока имеют 

продуктивность выше, чем коровы из семейства Кочки 4998.   

Дочери  быков родственной группы Меридиана 90827 из семейств  Армы 1790 



 

 

 

имеют продуктивность на 3261 кг (Р<0,001) молока выше, чем в семействе Барка 1438.  

Полученные данные еще раз подтверждают необходимость углубленной работы с 

заводскими семействами.  

Для получения животных с высокой молочной продуктивностью при чистопородном 

разведении применяют кроссы линий. Кроссами линий можно не только обогатить 

семейство новыми качествами, но и переделать их в нужном направлении. Кроссы 

линий при правильной работе приобретают различные оттенки, которые могут повлиять 

на характер дальнейшего подбора. Для правильной работы с кроссами линий 

необходимо изучить их сочетаемость и выделить из них  наиболее перспективные.  

Оценка молочной продуктивности коров полученных кроссами линий и 

родственных групп выявил  наиболее перспективные (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Наиболее удачные варианты кроссов линий и родственных групп 

Линия, 
родственная 
группа  отца 

Линия, родственная 
группа матери 

Количес-
тво 

коров, гол. 

Наивысшая лактация 

удой, кг жир, % белок, % 

гр. Мастера   
106902 

л. Ладока 
 КТКС-253 

6 8607±399* 4,41±0,15 3,31±0,08 

л. Каро КТКС -101 10 8483±393* 4,44±0,11* 3,35±0,05 

гр. Хилла 76059 14 8133±384* 4,46±0,11* 3,32±0,06 

гр. Мередиана 
90827 

л. Каро КТКС -101 
4 8418±240* 4,16±0,12 3,44±0,07** 

 Прочие  линии* 8 8303±503 4,38±0,08 3,36±0,07 

гр. Батлера 
107206 

л. Ладока КТКС-253 
6 8104±432 4,10±0,07 3,31±0,03 

л. Каро КТКС -
101 и Курса ИКС-
161 

 
гр. Мастера 106902 

 
5 

 
9020±520* 

 
3,96±0,1* 

 
- 

Среднее значение продуктивности у 
животных полученных  кроссами   линий 
и родственных групп 

 
296 

 
7625±94 

 
4,20±0,02 

 
3,31±0,01 

Среднее по семействам 
385 7540±75  * 

4,20±0,01 
 

3,31±0,01 ** 
 

* Р<0,05 

 *Прочие линии и родственные группы- линия Салата 1216, гр. Лэйрда 71151, бык Тур 2156 

 

Кроссами линий получены 296 коров (или 77%) от всего анализируемого поголовья 



 

 

животных заводских семейств. Их продуктивность была на 85 кг (Р> 0,05) молока выше, 

чем средний показатель по стаду. Наивысшая продуктивность отмечена у коров при 

сочетании линий Каро КТКС -101 и Курса ИКС-161 с родственной группой Мастера 

106902 +1480 кг (Р<0,05) от среднего значения молочной продуктивности по 

семействам. 

Низкие показатели молочной продуктивности по сравнению со средним по стаду  

отмечены при кроссах родственных групп Мередиана 90827 и  Концентрата 106157 -1440 

кг (Р> 0,01) молока, линии   Ладока  КТКС-253 с родственной группой Мастера 106902 -

847 кг (Р> 0,05) молока и   родственной группы Батлера 107206 с родственной группой 

Мередиана 90827 -879 кг (Р> 0,05) молока.   

Основная часть коров – рекордисток (131голова) получены кроссированием 

родственных групп и линий.  Из них 45 коров (или 34,4%) получены сочетанием 

родственных групп Мастера 106902 и Меридиана 90827, 11 голов (или 8,4%) – линии 

Каро КТКС –101 и родственной группы Мастера 106902, 10 (или 7,6%) – от родственных 

групп Мастера 106902 и Хилла 76059 , по семь животных (или 5,3%) от сочетаний 

родственных групп Мастера 106902 и Батлера 107206, Мастера 106902 –Концентрата 

106157 и Меридиана 90827 – Хилла 76059. 

 Увеличение продуктивности в молочном скотоводстве невозможно без точной и 

надежной оценки генотипа животных. Для генетической характеристики 

высокопродуктивных животных заводских семейств нами проведено их тестирование по 

ЕАВ-локусу групп крови. 

 В заводских семействах проанализировано девять возможных вариантов подбора 

родителей с учетом  их генотипа по ЕАВ-локусу. При решении данной задачи аллели и 

генотипы у животных закодированы общепринятыми в генетике символами. В таблице 3 

представлены данные по продуктивности первотелок  «новых» семейств в зависимости 

от варианта подбора по ЕАВ-локусу групп крови. 

 

 
 



 

 

 

Таблица 3 
Продуктивность первотелок семейств в зависимости от варианта подбора по 

ЕАВ-локусу групп крови 
№ Генотип Число 

коров, 
гол. 

1 лактация Разница со средним по 
семействам 

О М удой, кг жир, % белок, % удой, кг жир, 
% 

белок, % 

1 АА АА 2 6386 3,91 3,32 +342 -0,13 +0,01 

2 АА ВВ - - - - - - - 

3 АВ ВС 144 5934±104 4,04±0,02 3,30±0,02 -113 - -0,01 

4 АВ СD 182 6103±103 4,00±0,01 3,30±0,01 +55 -0,04 -0,01 

5 АВ АВ 6 6442±586 4,02±0,07 3,41±0,09 +395 -0,02 +0,10 

6 АА ВС 20 5591±208 4,06±0,07 3,42±0,06 -456* +0,02 +0,11 

7 ВС АА 8 6216±355 4,13±0,09 3,40±0,07 +169 +0,09 +0.09 

8 АА АВ 15 5540±256 4,17±0,06 3,39±0,05 -508* +0,13* +0,08 

9 АВ ВВ 8 6828±395 4,07±0,04 3,29±0,05 +781* +0,03 -0,02 

Среднее по 
семействам 

 
385 

 
6047±65 

 
4,04±0,01 

 
3,31±0,01 

 
- 

 
- 

 
- 

* Р<0,05 

 

Из девяти вариантов подбора в семействах не встречается второй вариант 

(АА× ВВ , когда оба родителя гомозиготны, но по разным аллелям ЕАВ-локуса групп 

крови.  

Наибольшую выборку в количестве 182 головы или 47,3%, составили животные 

семейств, полученные вариантом АВ×CD от гетерозиготных родителей, которые 

различались по обоим ЕАВ-локусам групп крови. Их продуктивность (удой, жир, белок) 

была на уровне средних показателей по семействам. 

В то же время с данным вариантом подбора в семействе Теории 9474 из 17 коров – 

семь имели удой выше среднего показателя по анализируемым семействам на 1089 кг 

(Р<0,05) молока, а в семействе Ухи 3890  – 10 коров из 19  имели превосходство на 833 

кг (Р<0,05) молока. 

Высокие показатели отмечены у первотелок, полученных по пятому, седьмому и 

девятому вариантам подбора. Их продуктивность была на 395 кг, 169 кг и 781 кг 

(Р<0,05) молока выше, чем среднее значение продуктивности по семействам. 

Наиболее удачным девятым вариантом подбора в семействе Акции 809 получена  

корова Алойка 6876, ее средняя продуктивность за пять лактаций составила 8196 кг 



 

 

молока с содержанием жира 4,00%.  Мать коровы  Аляпушка 2437 имела генотип по 

ЕАВ- локусу групп крови G3O1T1Y2E3'F2'/G3O1T1Y2E3'F2', а отец бык Крик 9194, 

родственной группы Мастера 106902 –  генотип G3O1T1Y2E3'F2'/B1I1T1A1'P'.  Алойка 6876 

унаследовала от отца и матери аллель G3O1T1Y2E3'F2'. 

В семействе Армы 1790 от коровы Артемиды 372 с генотипом G3O1T1Y2E3'F2'/ 

G3O1T1Y2E3'F2' и быка Рядка 3023, родственной группы Мастера 106902, с генотипом 

I'/G3O1T1Y2E3'F2', получена дочь Арапка 6430. От матери она унаследовала аллель 

G3O1T1Y2E3'F2', а от отца I1 и ее средняя продуктивность за три лактации составила 9081 

кг молока с содержанием жира 4,28%. 

Низкая продуктивность отмечена при вариантах подбора три, шесть и восемь. 

Продуктивность животных, полученных данными вариантами подбора, ниже средних 

показателей по семействам на 113  кг (Р>0,05), 456 кг (Р<0,05) и 508 кг (Р<0,05) молока  

соответственно. 

Таким образом, наши исследования еще раз подтверждают эффективность 

применения внутрилинейного подбора, кроссирования линий в разведении семейств 

костромской породы. При составлении плана племенного подбора необходимо 

учитывать особенности заводских семейств. Для оптимизации системы подбора с 

использованием ЕАВ- локуса групп крови в качестве генетического маркера, наиболее 

удачными выявлены варианты АВ×ВВ, АВ×АВ и ВС×АА, широкое применение которых 

позволит повысить генетический потенциал животных костромской породы.  
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 70-е гг. XX века стали для Челябинской области вехой в развитии народного 

образования. Были построены более 256 средних и более 160 восьмилетних школ. В 

1976 г. был открыт Челябинский государственный университет. С сентября 1970 г. в г. 

Челябинске стал работать филиал Омского института физической культуры, 

преобразованный с 30 октября  1975 г. – в институт физической культуры.  

Таким образом, система высшего физкультурного образования Челябинской 

области вступила на второй этап развития. Мы его условно называем институтский этап. 

Его характеристика – развитие факультета физического воспитания и спорта в ЧГПИ и 

открытие специального института физической культуры.  

Директором филиала Омского института физической культуры был назначен декан 

факультета физической культуры и спорта Юрий Викторович Катуков. Фронтовик, 

выпускник факультета физвоспитания ЧГПИ, кандидат педагогических наук, доцент.  

Вместе с ним в новый вуз пришли работать А.Г. Иванов, В.Г. Вороцевич, Б. А. 

Кочкин, Ю.А. Целищев и другие.  

Заместителем директора по учебной части стал Гартман Евгений Густавович, 

заместитель по АХЧ – Г.А. Зубов.  

Деканом факультета с 1974 г. назначен А.А. Данилов.  

Заведующим кафедр гимнастики и теории физвоспитания с 1972 г. избран Ю.С. 

Багимов. 

Секретарём партбюро был избран С.Д. Артёмов, с 1974 г. – А. Политицкий. 

Секретарём ВЛКСМ стал в 1974 г. А. Ганжа Профсоюзную организацию студентов 

возглавил студент 2 курса Е. М. Маргацкий, местком – М.П. Котляров, начальником 

народной дружины стал Федоренко, председателем комиссии народного контроля - М.Х. 

Газиев.  

В составе Челябинского филиала Омского института физкультуры был один 

тренерский факультет и восемь кафедр.  

Для набора студентов использовали старые формы работы, апробированные ещё 

в пединституте на факультете физвоспитания: беседы с абитуриентами и их 

родителями, распространение листовок по   спортивным  и общеобразовательным 



 

 

 

школам, встречи с тренерами перспективных спортсменов, передачи на телевидении и 

радио. Проведён день открытых дверей для учащихся 10 классов.    

Конкурс на 1 место составил 1-1,5 человек. 

Из 340 студентов поступивших в вуз 150 человек нуждалось в общежитиях. 

Помогли и расселили 110 студентов в своих общежитиях техникумы и вузы Советского 

района, 40 человек стали снимать квартиры. Строительство общежития на 360 мест 

только началось.  

По словам директора вуза Ю.В. Катукова «в течение учебного года главной 

задачей стало выполнение учебного плана с хорошим качеством и подготовка 

спортсменов высокого класса» - это задача институтов физической культуры, т.к. в них 

сосредотачивается лучшая спортивная молодёжь, специалисты, спортивная база» 

[ОГАЧО. Ф. 2608. ОП. 1. Д.1. Л.7.].  

Для организации учебного процесса необходимо было 44 аудитории, в 

распоряжении преподавателей было 18. Нужен был плавательный бассейн, а его не 

было. Вообще ничего не было.  

Несмотря на это преподаватели и студенты начинали заниматься научной 

деятельностью. Уже в 1973 г. 38 преподавателей заявили темы научных исследований  

и кандидатских диссертаций и 13 из них сдали кандидатские экзамены. Организацию 

этой работы тормозило отсутствие координационного центра, не было заместителя 

директора по науке.   

Нагрузка на студентов была большая: 44 часа в неделю на 1 курсе, 47 часов – на 2 

курсе, 51 час – на 3 курсе. В нагрузку не считались часы по факультативам.   

Как учились студенты?  

На заседании партийного собрания вуза отмечалось, что «в период подготовки к 

зимней сессии кафедрами филиала была проделана определённая работа. С большой 

отдачей работали кафедры анатомии и физиологии, медико-биологических дисциплин, 

марксизма-ленинизма, иностранных языков. Ими проводились дополнительные занятия, 

консультации. Как результат большой и целенаправленной работы явился высокий 

показатель качественных оценок на 2 курсе – 72,5 %. (табл. 1). 



 

 

   Таблица 1 
Итоги зимней сессии 1972 г. 

Курс Дисциплина Абсолютная 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

Средний балл 

ΙΙ курс Философия (э) 99,4 % 58 % 4 

 Педагогика (э) 99,4 % 74 % 4 

 Плавание (э)  90 % 83 % 4,3 

 Ин. яз (з) 90 % - - 

 Гимнастика (з) 96,7 % - - 

Ι курс История КПСС (э) 87,5 % 35 % 3,1 

 Анатомия (э) 99,4 % 66 % 4 

 Химия 92,8 % 33,2 % 3,3 

 Ин. яз (з) 92 % - 2,9  

 Коньки (з) 100 % - 3 

 

Заведующий кафедры истории КПСС Е.Г. Гартман пояснил, что студентов надо 

приучать к работе в вузе:  «Спортивные кафедры считают, что в первую очередь спорт, 

а потом учёба. Студенты часто отсутствуют на занятиях». В.Г. Вороцевич заявил, что 

«нужно сочетать спорт и учёбу».      А.Г. Иванов: «Учебная часть допускает отсутствие 

на занятиях целых групп» Г.Д. Каргин «5 февраля на консультацию из 11 и 12 групп не 

явился никто. В чём дело? В это время студенты «драили» лыжи». М.С. Лупарь: «на 

политэкономию студенты приходят не подготовленными. Из 44 человек         3 курса не 

отвечают 40 человек. Аудитории грязные, двери не закрываются».  

Ю.В. Катуков. Общая успеваемость составила 96,6 %, качественная – 53,8 %. Итоги 

зимней сессии показали, что работаем плохо. Каждый 2-й студент учится только на «3». 

Причины низкой успеваемости: 1. Большая занятость студентов. 2. Низкий 

теоретический уровень и низкая трудовая дисциплина. 3. Недостаточно высокий уровень 

преподавания. 4. Нежелание учиться у студентов.  Надо с этим бороться. 

Большое внимание в вузе уделяли идейно-политическому воспитанию студентов и 

преподавателей. Было организовано социалистическое соревнование в честь 50-летия 

образования СССР. В ходе сдачи Ленинского зачёта были подведены итоги. 

Победителем стала 34 группа. В соревнованиях кафедр 1 место заняли среди 

спортивных кафедр – кафедра гимнастики, среди общеобразовательных кафедр – 



 

 

 

кафедра медико-биологических дисциплин.     

Руководство вуза, партийное бюро, профсоюзная и комсомольская организации 

большое внимание уделяли воспитательной работе, особенно в общежитиях, где 

проживали студенты. На открытом партсобрании 1 июня 1972 г. рассматривали вопрос 

об улучшении воспитательной работы в студенческих общежитиях.  

В общежитиях работал студсовет, который возглавлял Кондрашов.  

Приказом по ЧФОГИФК № 182 от01.11.1971 г. было предусмотрено 

самообслуживание студентов в студенческих общежитиях. Но его плохо выполняли. В 

тумбочках не было порядка. В шкафах грязь. Комнаты не убирались. В них не было 

шкафов для одежды. Не было сушилок, штор. Не хватало столов, стульев, тумбочек. 

Буфет не работал.     

Кафедры слабо уделяли внимание работе в общежитиях. Библиотека не 

организовывала работу среди студентов общежития. Не работали кураторы. В субботу 

не было никаких воспитательных мероприятий, кроме танцев.  

По словам председателя студесовета Кондрашова не у всех всё плохо. У лыжников 

в комнате порядок, у студентов других специализаций – грязь, беспорядок.  

По словам директора вуза Ю.В. Катукова «распорядок дня, чистота, порядок, 

воспитательные мероприятия – всё это дело рук студенческого самоуправления, 

общественных органов. Преподаватели кафедр, заведующие, декан «обязаны им 

помогать».  

16 мая 1972 г. ЦК КПСС  принял постановление «О мерах по усилению борьбы 

против пьянства и алкоголизма». При обсуждении этого постановления были отмечены 

случаи распития спиртных напитков в общежитиях. Студент 2 курса Б. получил строгий 

выговор и был выселен из общежития.  

Ю.С. Багимов, заведующий кафедры гимнастики, поделился опытом работы своего 

коллектива со студентами. Преподаватели кафедры были закреплены за теми 

студентами, «кто ищет компании» и попадают в неприятные истории. Студенты 

кафедры гимнастики проводят интересные вечера «за чашкой чая, обсуждая поэзию 

Есенина, Пушкина». 



 

 

Большой проблемой для коллектива молодого вуза стала организация 

сельскохозяйственных работ. Из года в год хромала подготовка и проведение этих 

работ. «В 1973 г. на трёх студентов приходилось 1 ведро. Штаба по руководству не 

было. Многие студенты не являлись на эти работы. В колхозе не было элементарных 

гигиенических условий. В столовой кормили плохо. Не было техники. Не было 

студенческого самоуправления».      

Ю.А. Целищев: «Студенты отказались работать в Травниках. Если бы был штаб, 

который обеспечил бы нормальные условия работы, то такого безобразия бы не было». 

В 1974 г. Челябинский филиал Омского государственного института физической 

культуры делал первый выпуск 134 молодых специалистов. В связи с этим подводились 

первые итоги работы.  

Абсолютная успеваемость составляла 97,3 % и качественная – 61 %.  

Наметились первые успехи в спортивной работе.  

Шефская работа института продолжала совершенствоваться. Студенты всех 

кафедр работали в 14 домоуправлениях и ЖЭКах «Олимпия», «Солнышко» (отв. 

Пастухов, Жганьяр). В клубе «Солныщко» созданы секции: шахматная, тенниса, хоккея. 

Интересные мероприятия проводились в кинотеатрах им. «30-летия ВЛКСМ» и школы    

№ 10. Здесь работали два лектория «Шаги пятилетки» и «Спорт в моей жизни». 

Особое внимание уделялось трудовому воспитанию в ходе                   ΙΙΙ трудового 

семестра. Студенты работали на Байкало-Амурской железнодорожной магистрале, на 

объектах области, легкоатлетическом манеже, в городском ССО, проводниками, на 

уборке сельхозпродукции, организовывали туристические походы в пионерских лагерях 

– вот география работы ССО института. За успехи на строительстве БАМа институтский 

ССО  в составе двух отрядов «Атлет» (командир и комиссар Н. Какайкин и            И. 

Сафонов) и «Малахит» (М. Нестеркин и Р. Ахметгараев)  получил грамоту ЦК ВЛКСМ. 

Шире использовался в воспитательной работе созданный музей «Славы», 

почётный стенд «Человек славен трудом». Начали работу по созданию второй очереди 

музея.    

По итогам соревнования 37 группа заняла первое место в институте и была 



 

 

 

награждена путёвкой в Ленинград.   

Из отчёта кафедры плавания за 1978 г. по подготовке высококвалифицированных 

специалистов.  

Основной задачей кафедры являлась подготовка квалифицированных 

специалистов с глубокими  теоретическими и практическими знаниями, владеющими 

педагогическими и тренерскими навыками, а также навыками организации, руководства 

и ведения идейно-воспитательной, спортивно-массовой работы.  

На основании новой программы по плаванию педагогических факультетов 1977 г. 

были разработаны 14 лекций с учётом современных научных и практических 

достижений в плавании. Среди них: «НОТ тренера», «Спортивная ориентация и отбор» 

и т.д.  

Обращалось большое внимание на самостоятельную работу студентов: 

выполнение курсовых работ, участие в студенческом научном обществе (СНО), 

подготовка и проведение методических уроков, разработка докладов, бесед на 

предприятиях и в школах, учёбу по индивидуальному плану, организация и проведение 

соревнований, учебно-тренировочных сборов.  

Систематически шло повышение квалификации преподавателей:      С.В. Койгеров, 

В.П. Красильников – в аспирантуре, М.И. Тихонов – курсы повышения квалификации.      

Были  достигнуты успехи в спорте. Н. Шибарев – призёр международных 

соревнований на призы «Комсомольской правды», член сборной РСФСР. В. Ревякин – ΙV 

место на чемпионате РСФСР. 

В 1977 г. было избрано новое партбюро специализации плавания. За год было 

проведено 8 заседаний бюро и 3 комсомольских собрания. За отличную учёбу и 

активную общественную работу студенты-коммунисты были награждены почётными 

грамотами (Ульчновский, Мохова, Лебедь, Мамаев).  

Другой выдающийся выпускник института физкультуры Л. Мосеев     17 октября 

1978 г. сокрушался  на партийном собрании «для меня, наверное, так и останется 

«голубой мечтой» выступить и установить рекорд в нашем институтском манеже: в 

настоящее время освоено только 40% капиталовложений в строительство манежа».  



 

 

Ему вторил ректор института физкультуры Ю.В. Катуков. Работа по строительству 

манежа идёт тяжело. Ассигнования осваиваются плохо. Из суммы в 1 млн. 500 тыс. в 

1976-1978 гг. освоено 650 000. Особенно трудно сейчас: не размещены заказы, застой 

на стройке, не хватает людей. Работа возобновится только в ΙV квартале. Нет 

уверенности, что мы освоим 400 000 руб. Есть угроза заморозки стройки. Нами 

сформирован студенческий стройотряд из 30 чел. Они будут работать летом. Сейчас 

проходят обучение строительным специальностям. Добиваемся подключения тепла. 

Электроэнергия на обогрев потребляем столько, сколько расходуют 6 жилых домов.  

Специфической частью учебного процесса института физической культуры 

являлась организация спортивно-массовой работы. Преподаватели физической 

культуры должны были бить и были всесторонне физически развитыми, быть 

профессионалами в каком-либо виде спорта.  

В 1978 г. студенты в части повышения спортивного мастерства добились успехов, 

выполнили или подтвердили разрядные нормативы мастера спорта международного 

класса – 11 чел., мастера спорта – 110 чел., кандидата в мастера спорта – 199 чел., 1 

спортивный разряд – 253 чел. 

Призёрами чемпионатов Мира стали – 7 чел., Европы – 3 чел., СССР – 5 чел., 

РСФСР – 38 чел.    Чемпионами мира и Европы стали С. Мкаров, С. Стариков, 

чемпионами Спартакиады народов СССР – Л. Мосеев, чемпионами СССР – А. Бугреева, 

А. Машков, М. Зорин. Команда по ручному мячу, состоящая в основном из студентов 

института физкультуры, на основании успешного выступления в чемпионате СССР по 1-

й группе, завоевала право на выступление в высшей спортивной лиге СССР. 

В смотре-конкурсе среди спортивных вузов РСФСР коллектив Челябинского 

института физической культуры в 1979 г. завоевал 1-е место и награждён Красным 

Знаменем ЦС ДСО «Буревестник». В качестве положительного явления в жизни 

института следует отметить ставшую традиционной комплексную спартакиаду института 

по 7-ми видам спорта, организуемую спортивным клубом института.  

В 1979 г. была хорошо организована работа университета культуры (отв. А.Д. 

Табарчук и Г.Е. Маклакова). Проведены циклы лекций по изобразительному искусству, 



 

 

 

современной и классической поэзии, вечера посвящённые творчеству Шекспира, вечера 

советского спорта. В марте 1979 г. был проведён смотр художественной 

самодеятельности. Его организацией и проведением активно занимались коммунисты 

А.И. Писарев, С. Ульяновский, Ю. Сандау, О. Митяев.   

18 декабря 1979 г. проректор по спортивной работе В.И. Пугачёв доложил о 

выступлении студентов института на VΙΙ летней Спартакиаде народов РСФСР и СССР.  

В целом выступление на Спартакиаде спортсменов Челябинской области было 

признано удовлетворительным. В Спартакиаде приняли участие 78 студентов, из них 9 

стали чемпионами, 15 призёрами. Среди коллективов физкультуры Челябинской 

области коллектив института физкультуры занял Ι место.  

Третий трудовой семестр в 1979 г. в институте физкультуры выдался достаточно 

напряжённым. Был отправлен ССО в количестве 75 человек на БАМ, ССО в количестве 

40 человек работали на строительстве манежа. Отдельный СС трудился на 

строительстве вузовской базы отдыха, по 10 человек, в три смены по 20 рабочих смен. 

По традиции студенты работали проводниками на ЮУЖД. Была создана и работал 

бригада по ремонту студенческого общежития.  

Члены сборных команд СССР, РСФСР, ЦСО «Буревестник» работали по 10 смен 

на строительстве спортивной площадки института. Студенты проработавшие на БАМе и 

на строительстве манежа были освобождены от сельскохозяйственных работ.  

Из хроники тех лет отметим, что в 1979/80 учебном году в институте физкультуры 

был открыт ещё один факультет – спортивный с набором 125 человек. Деканом нового 

факультета стал Б. В.Рыжков, через год –            Ю.С. Багимов      

Отчитываясь на научно-исследовательской работе в декабре 19790 г. Ю.А. 

Парышкин доложил. Вузом выполнялось 8 плановых тем. Руководители Б.Б. Шаров, 

Ю.А. Парышкин, Т.И. Попова, О.А. Сиротин. Издано 2 методические разработки. 

Хоздоговора выполнены на 60 тыс. руб.  (в 1978 г. – 54 тыс. руб.). За последние 4 года в 

аспирантуру было отправлено 12 человек. Заключены договора с Академией наук.  

Одной из составляющих НИР является работа научно-исследовательских бригад  

со спортивными командами по хоккею «Трактор», фигуристов «Спартак», сборной 



 

 

командой РСФСР по борьбе дзюдо, конькобежцам «Локомотива» и сборной РСФСР. 

Отдача этой работы – спортивные достижения команд.  

В 1978/79 учебном году защищено  сотрудниками ИФК и утверждено ВАК  СССР 3 

кандидатские диссертации, ещё одна докторская и три кандидатские диссертации 

подготовлены к защите (В.И. Филимонов, В.Т. Маклаков, Ю.Н. Вавилов).  

Однако удельный вес преподавателей с учёной степенью и званием был не высок 

(21,2 %). Но продолжали работу 12 преподавателей, которые были прикреплены к 

ведущим вузам страны и ещё 5 человек были направлены в целевую аспирантуру.        

В соответствии с планом НИР в истекшем 1979 г. велись исследования по 2-м 

направлениям, 3 проблемам, 8 темам. В то время, как в конце прошедшей 9-й пятилетки 

исследования велись по 2-м направлениям и 4 темам.  

Результаты исследований были успешно внедрены  в практику. Так, разработанная 

в институте программа математико-статистического анализа сердечного ритма внедрена 

в институте медико-биологических проблем  МЭ СССР, ВНИИФК и в областном совете 

«Буревестник» (руководитель доцент Ю.А. Парышкин). Разработана и внедрена в 

работу врачебно-физкультурных диспансеров методики «зископеременных ускорений» и 

«вращающихся сред» (руководители доцент Б.Б. Шаров, инженер Д.С. Ласточкин). 

Разработаны методы оценки психо-физиологического состояния борцов, осуществлялся 

контроль за состоянием дзюдоистов  - членов сборных команд  города, области РСФСР 

и СССР (руководитель  доцент О.А. Сиротин). Разработаны нормативы и методические 

указания по оценке физической подготовленности школьников Челябинской области 

(руководитель,  доцент А.А. Гужаловский). Внедрение рекомендаций позволяет более 

обосновано и точно осуществлять целенаправленное планирование материала для 

развития физических качеств учащихся на уроке.    

Результаты НИР всё шире внедряются в практику учебного процесса. Так, при 

чтении лекций по физиологии, анатомии, психологии, биохимии спорта приводятся 

результаты исследований сильнейших спортсменов института, города, области РСФСР 

и СССР.  

Преподаватели вуза продолжали привлекать студентов к научно-



 

 

 

исследовательской работе  и в начале 80-х гг. XX в. К этому времени 30 % студентов 

привлекались к ней через НИРс в рамках студенческих научных кружков, студенческих 

конструкторских бюро и 100 % студентов выполняли различные задания в системе 

УИРС. Студенты активно участвовали в выполнении плановых и хоздоговорных тем, 

входили в состав комплексных научных бригад. Большой опыт в этой работе имела 

кафедра борьбы (зав. кафедрой доцент О.А. Сиротин). Студенты этой кафедры 

самостоятельно проводили наблюдения над членами сборных команд РСФСР и СССР 

по борьбе дзюдо. Проводились совместные исследования студентами ЧГИФК и СКБ 

ЧПИ (руководитель доцент А.А. Гужаловский). Итогом этого сотрудничества явилось 

внедрение в практику спорта новых тренажёрных устройств и установок для пловцов. 

Всего внедрено 9 рационализаторских предложений.      

Особо отметим рост числа дипломированных специалистов. В 1980 г. защитили 

докторскую диссертацию А.А. Гужаловский, кандидатскую диссертацию Л.П. Мальцева, 

А. Батурина, предзащиту докторской диссертации прошёл Г.А. Шорин.  

В апреле 1980 г. была запланирована Всесоюзная научно-практическая 

конференция по проблемам спорта.  

Одной из новых форм подготовки специалистов стала работа студенческих 

педагогических отрядов. В педотряд института физкультуры к началу 80-х гг. входило 60 

человек. Студенты работали в 12 из 19  детских клубах при ЖЭКах Советского района.  

В декабре активом педотряда совместно со СК института был проведён районный 

спортивный праздник. На нём были подведены итоги летней спартакиады клубов 

Советского района, награждены победители и лучшие тренеры-общественники. Была 

проведена экскурсия по институту. 

Были поставлены вопросы: отсутствие в клубах спортинвентаря, спортплощадок. 

Не было помощи от ЖЭКов.   

В общежитиях вуза продолжал работать студсовет. В январе 1980 г. в него входили 

Халоша, Галандина, Захаров, Бейфус, Домаренко, Попова, Шафиков, Ким, Тарасов 

(председатель).  

На заседаниях студсовета было рассмотрено поведение 12 студентов, которые 



 

 

нарушали правила проживания. Проведено 4 субботника. Еженедельно проводились 

рейды по студенческим комнатам, блокам, этажам. Было проведено 3 лекции в красном 

уголке. Состоялось 7 культурно-массовых вечера. Был проведён смотр на лучшую 

комнату, блок, комнату отдыха.  

Внимательно относились в вузе к развитию массовой физической культуры и 

спорта и в своём учреждении и в районе, города, области.  

11 мая 1982 г. секретарь комитета ВЛКСМ Олег Митяев доложил партийному 

комитету об участии комсомола в выполнении постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР «О дальнейшем повышении массовости физической культуры и 

спорта».  

Было принято решение реорганизовать педагогический отряд (педотряд) и 

сосредоточить его основные усилия в Советском районе  г. Челябинска, где расположен 

институт. Была увеличена численность отряда с 50 до 160 человек. Район был разбит 

на микрорайоны. В каждом из них работала одна из спортивных специализаций вуза. 

Работа была организована в детских клубах, 7 ЖЭКах, в 6 ПТУ, в 11 клубах. 

Постоянными занятиями  в спортивных секциях было занято свыше 800 человек.  

В ходе зимних каникул команды микрорайонов участвуют в традиционных турнирах 

«Золотая шайба», спартакиаде микрорайонов, весёлых стартах, спортивном празднике 

«Папа, мама и я – спортивная семья»          

Студенты и преподаватели вуза принимают участие в организации массовых 

спортивных мероприятий в Советском районе и в г. Челябинске. Они организуют 

соревнования, участвуют в судействе, подготовке команд «Лёд надежды нашей», 

«Лыжня завёт – 80,81,82,», «Золотая шайба», «Красная гвоздика». В их организации 

участвуют спортсмены: рекордсмены мира, чемпионы и призёры чемпионатов СССР, 

Европы, Мира Т. Сидорова, А. Кочкина (Тузова), заслуженный тренер СССР Х. Юсупов.  

Большая работа проводится преподавателями и студентами лыжной 

специализации. По рекомендации обкома КПСС большая группа студентов до 60 

человек уже третий годы выезжает в октябрьский район Челябинской области, где 

оказывает шефскую помощь в организации и проведении лыжного праздника в совхозах 



 

 

 

«Кочердыкский», «Подовинный», «Каракульский» и др. Пропагандой физической 

культуры и спорта в дни проведения лыжных мероприятий были охвачены многие сотни 

и тысячи рабочих совхозов, колхозников, школьников. С ними проводились совместные 

тренировки, матчевые встречи, приняты нормы ГТО.  

Традиционной формой агитационно-пропагандистской работы с населением были 

лыжные агитпробеги и агитдесанты в города, посёлки и сельские районы Челябинской 

области. Постоянными стали эти мероприятия в г. Чебаркуль, п. Кундравы, д. Сирино, 

Аргаяш, п. Тимирязевский, г. Касли, районный центр Кунашак, п. Томино и др. Тысячи 

жителей Челябинской области слушали чемпиона Европы, борца Г. Веричева, призёра 

первенства страны В. Янчина, серебряного призёра первенства страны по боксу              

В. Плетнинцева и других.  

Наряду с мероприятиями направленными на повышение массовой физической 

культуры и спорта институт проводит значительную работу по подготовке спортсменов 

высокого класса. Успешно защищают честь страны наши выпускники заслуженный 

мастер спорта Л. Мосеев и Т. Сорокина (обладатели Кубка Европы и Кубка Мира), А. 

Марковский (3-х кратный чемпион Европы). Вновь стали чемпионами мира хоккеисты С. 

Макаров. В Олимпийскую сборную страны входят наши студенты, мастера спорта 

международного класса  Г. Веричев, С. Кузьмин (прыжки в воду), В. Машков (гандбол), в 

сборную страны входят  мастера спорта Ф. Вахитов, А. Калуцкий (лёгкая атлетика), 

боксёры П. Галкин, С. Шахматов, В. Заполянский и О. Вагин.  

Студенты института выиграли в 1982 г. первое место среди Институтов физической 

культуры по лыжам, конькам и лёгкой атлетике, на зимней Спартакиаде народов СССР 

заняли 6 место среди областей России и 11 общее место [1]. 

Так работал первый специализированный спортивный институт Челябинской 

области в первое десятилетие.    
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Abstract: In the article the possible effects from inter-firm cooperation (cooperation with 
competitors): the effects of General fixed assets, joint financial activities, reduce costs, expand 
the market, from staff reductions as a result of combining operations, the use of modern 
technologies from investing activities. In the article the necessity of initiating inter-firm 
cooperation by administrative methods (reducing the tax burden, the provision of grants for 
joint research activities, etc.) in the fields of light industry and agriculture the national economy.  
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Аннотация: В статья сформулированы возможные эффекты от межфирменного 

сотрудничества (сотрудничества с конкурентами): эффекты от использования общих 
основных средств, от совместной финансовой деятельности, от снижения издержек, от 
расширения рынка сбыта, от сокращения персонала в результате объединения 
операций, от использования современных технологий, от инвестиционной деятельности. 
В статье обоснована необходимость инициирования межфирменного сотрудничества 
административными методами (снижение налоговой нагрузки, предоставление грантов 
за совместную научно-исследовательскую деятельность и др.) в отраслях легкой 
промышленности и сельском хозяйстве национальной экономики.  

Ключевые слова: конкуренция, сотрудничество, франчайзинг, краутсорсинг, 
открытые инновации, конкурентные преимущества, конкурентоспособность  

 

The turbulence of the external environment of the firm, characterized by economic, 

political, disasters, uncertainty, fast changing technologies, globalization and other trends, 

forces firms to reconsider the traditional rules of business. In addition, as the complexity of 

consumer queries, firms face a shortage of resources for self-provision of their main activities. 

Resource limited firms, forced to fight for the consumer, has led to the fact that the competitive 



 

 

rivalry is partly replaced by competitive cooperation, in which competing companies, without 

ceasing to fight for the client, cooperating in various areas (creation of new developments, 

reducing the costs of ongoing activities, ensuring wider market reach, competitiveness, etc.).  

Under the influence of the above mentioned factors, economists of different countries are 

beginning to explore such a state of competitive relations, which simultaneously combines 

informed alternative notions of cooperation and competition, calling different phenomenon. We 

denote it as "competition," which roughly corresponds to the category "co-opetition" was first 

introduced by A. Brandenburger and B. Nalebuff [1]. 

A new approach of doing business based on cooperation, contrary to the traditional rules 

of economy and destroys the stereotypes of the organizations, accustomed to work 

independently. However, recent economic trends have forced them to change tactics of 

behavior on the market stage. The combination of cooperation and competition gives a more 

dynamic relationship than that which involves "competition" and "cooperation" in particular. 

"We need to compete and cooperate at the same time" – says the founder of a network 

of Novel company that produces software products, ray Noorda. He believes that in today's 

world competition is not the only or even the best way to achieve market leadership. If the 

company start to cooperate to the extent where it competed previously, the effectiveness of 

this will experience not only shareholders and employees but also customers. Business is a 

game, but this, in which it is best to play teams [2]. 

"No company in our days, regardless of the size or geography of operations can not 

alone quickly develop innovative solutions. It is extremely important collaboration, external 

clients and customers, suppliers and business partners, and internal, within its own 

organizational boundaries," says Lafley A. G., author of "The Game Ghanger: How you can 

drive revenue and profit growth Innovation" (literally – "Change the rules of the game: how to 

profit and revenue growth and at the same time to innovate"). 

The company is not always able to perform the order. So the client is not left to the 

competitor, cooperate more effectively with the latter. For example, the agencies operating on 

the real estate market can not always choose our own suitable option for the client. In this 

regard, the Agency may ask the competitor to the employee. The Commission per trade is 



 

 

 

divided in certain proportions between competitors-employees. In the absence of such 

cooperation among competitors the first the Agency has had to refuse a client, and the second 

would have longer to look for a customer [3].  

Another example is typical for companies, specializing in the production of household 

appliances. As a rule, such companies focus on the production of any one product or few (for 

example, stoves). Manufacturing orders the missing goods under its brand all these companies 

have competitors, specializing in the production of these goods. This allows clients to provide 

the customer with a complete range of products and companies-performers to upload their 

production capacity and increase profits. 

The adoption of model-competition does not mean denial or a complete departure from 

the traditional market model of competition, based on uncompromising struggle. Modern 

science has proved the possibility of coexistence of several models at the same time, when 

one occurs within the previous one and evolves as its components. The simultaneous 

coexistence of these models leads to their mutual influence [4].  

Thus, the new model is based on trust and the willingness of member organizations to 

seek a fair exit from conflict situations, so that the cooperation was beneficial to all parties. 

Cooperation between companies could be achieved if their goals are the same. The overall 

objectives of the cooperation can be: 

 counter competitors from other industries offering in the target market of this industry 

the goods-substitutes; 

 creating a brand new product (parts, development); 

 the creation of unified standards for servicing customers and monitoring their 

compliance; 

 lobbying the interests of the industry. 

Goals that motivate enterprises to engage in cooperation are:  

 improving conditions for reproductive activities (increase market share, sales, profit); 

 opposition to competitors that are trying to entice buyers. 

Inter-firm cooperation enables joint efforts of its subjects to reflect the negative influence of 



 

 

various environmental factors, including competitive pressures. These negative factors are for 

the economic entity at the same time be positive for society as a whole, as they are the main 

incentive for innovation [5].  

The positive effects of inter-firm cooperation may vary depending on the objectives 

pursued by business entities.  

Inter-firm cooperation allows to save resources of the enterprises (who are otherwise 

distracted by competition and to increase customer satisfaction (independently operating 

company has fewer opportunities for this than collaborating firms). 

The entry of firms in any Alliance with the aim of mutually beneficial cooperation leads to 

consider competitiveness at three levels: 

 the competitiveness of the company as an independent participant in the market 

activities: this parameter enables the firm competes with companies outside the Alliance, and 

engages consumers like yourself and the members of the Alliance (in those markets where 

she operates). The best option, when this option is approximately the same for all the subjects 

of the Alliance, otherwise the less competitive participants will parasitize. The fact of 

cooperation is not effective enough firms may have a negative impact on the image of being 

more competitive company; 

 the competitiveness of firms within the Alliance: the cooperation of competitors within 

the Alliance do not rule out the existence of a competition between them to attract consumers. 

The goal in this aspect is to the client who did not apply earlier to the Alliance, gave its choice 

in favor of this company. With the aim that the company didn't recruit existing each other's 

customers, the Alliance should have a special management body to minimize undesirable 

competition and the effective functioning of the Alliance as a whole. 

 the competitiveness of the Alliance: the higher this parameter is, the more successful 

the Alliance competes with other forms of associations and the participants respectively with 

members of other alliances. Formation of competitiveness of the Alliance is a major concern to 

its member companies. 

One of the most important characteristics of the model "competition" is the principle of 

"open innovation", meaning that the company is in the process of developing new technologies 



 

 

 

and innovative products relies not only on its internal forces, but also vigorously attracts ideas 

and experts from outside. The open innovation model does not imply the abolition of internal 

research of the company. We are talking about a different way of organizing research, in which 

the company will not ignore knowledge generated outside the firm, and will focus special 

attention on them with a view to the possible use of new knowledge in their work. The 

company can improve the final product, involving the external environment from people 

offering new ideas, making observations. Internal research should focus on creating a missing 

in the environment of knowledge [6].  

The massive spread of the Internet and social networking has made representations not 

only about global competition, but also on the interaction of companies and consumers, 

citizens and the state. The rate of technological progress and international competition by 

themselves do not allow companies to respond to competitors and even more to surpass them.  

Crowdsourcing – a new type of cooperation, which became available with the penetration 

of Internet in all spheres of human activities and the emergence of social networks, is to 

transfer the job to a group of people or community in the form of an open case. Many 

companies use crowdsourcing to improve consumer characteristics and technology of 

manufactured products. The purpose of crowdsourcing is obtaining open innovation. 

The emergence of numerous social networks (Facebook, Twitter, Odnoklassniki, 

Vkontakte) has led to the spread of knowledge much faster way, especially with the ability to 

access these sites through mobile devices. The company is seeking to enter into their practice 

of crowdsourcing and open innovation, should become a member of social networking to 

create your community. To attract users to participate in the innovation process, financial 

incentives are not always necessary. Quite often inventors and men of science brings together 

inspiration [7].  

Here is an example. The furniture company can supply the task to the users of the 

network Facebook (or other network) to produce a list of types of furniture we offer for selling 

or buying. Given the fact that social networks reveal the location of users, the firm may be 

initiated by the creation of sought after types of furniture in the area. 

Another possibility is to create a social networking group that brings together people with the 



 

 

same interests, to exchange comments and recommendations regarding products and 

services offered on the market. Someone of the users can recommend a particular product, 

accompanied by Board comments. Chains of such messages can be recorded in a database, 

and companies to have access to them [8]. 

To ensure the successful development of the use of open innovation requires the 

constant receipt of information from external sources, and liaise between them to ensure their 

cooperation. The wider cooperation of the external media and generators of information in the 

development of the idea or project, the better results are achieved. The effect of using the 

ideas of millions of media can enable the creation of new ideas and technologies 

"A new understanding mass collaboration changes the vision of how companies and societies 

can use the knowledge and ability for innovation and value creation. Developing new business, 

opening doors to the world, to reap huge benefits from mass collaboration, and behaves not as 

a traditional international company, and as a global company new type. Company this type of 

rewriting many rules of competition. 

It is worth noting that the economic practice of various forms of interaction of economic 

entities. A comprehensive analysis of theoretical and methodological principles and practical 

aspects allows you to identify the main forms of cooperation: clustering, franchising, 

outsourcing, subcontracting. Consider their content.  

The founder of the theory of cluster development is M. Porter. According to his theory, a 

cluster is a group of geographically adjacent interconnected companies (suppliers, 

manufacturers, intermediaries) and related organizations, mutually reinforcing each other and 

strengthening competitive advantages of individual companies and the cluster as a whole. 

During cluster formation, all the involved actors mutually influence each other in all areas 

of communication. The emergence of a new cluster of subjects contributes to the acceleration 

of development, providing the necessary resources, both individual companies and the cluster 

as a whole [9]. 

To reflect the essence of this form of integration is possible with the help of the pyramid. 

On the lower level of the cluster are companies that make up the cluster infrastructure, able to 

provide firms with financial resources, a favorable investment climate, political and economic 



 

 

 

stability (financial institutions, public authorities). The next level is represented by small and 

medium-sized companies, which are suppliers of raw materials, components manufacturer, 

which, in turn, is located on the upper level and is engaged in the production of goods.  

Strengths of cluster: 

 providing orders for production of components and the supply of raw materials of small 

and medium enterprises; 

 the opportunity to implement standardization of products; 

 reducing transaction and logistics costs of the manufacturer, which will affect the cost 

reduction of the product; 

 stability of commercial relationships with suppliers and other partners; 

 resistance, resistance to negative phenomena in the economy. 

Weaknesses:  

 high dependence on suppliers (to guarantee stable raw materials and components) 

and suppliers from the manufacturer (in stable provision orders); 

 commercial risks, etc. 

The cluster approach as one way of improving the competitiveness of economic 

development of the territory, is widespread in many developed countries. Often, these forms of 

integration find support from government bodies, expressed in the direct financing of specific 

projects, tax cuts on research costs, organisation of public events etc. 

Outsourcing is the transfer of organization on a contractual basis certain business 

processes or production functions to another company specializing in a particular field, have 

appropriate competencies, technical equipment, etc. To the most popular areas of outsourcing 

are: advertising, accounting, legal, logistics, maintenance, security, transportation, personnel 

management, maintenance etc.  

Synthesis of information on the content of outsourcing as the form of the relationship 

between enterprises allows to reveal the advantages of this cooperation: 

 reduce costs through the delegation of non-core functions; 

 release of funds in connection with the termination of their investments in non-core 



 

 

activities of the company; 

 focusing on main business; 

 ability to attract highly qualified specialists in a narrow area and access to the latest 

technologies; 

 the proper responsibility of the contractor for quality of work performed. 

However, firms applying in its activities the principle of outsourcing risk: 

 deprivation of part of its own resources and capabilities; 

 the possibility of information leakage and the emergence of a new competitor, using 

the experience and knowledge of the client company, etc. 

It is worth noting that companies often outsource not only secondary functions main 

activities of the enterprise, but also the function of production of goods. Due to the limited 

number of qualified outsourcers, competing companies are forced to give orders to the same 

contractor. Hence the fundamental differences of the products manufactured under different 

brands, are erased. Because of this, firms are more difficult to secure a sustainable 

competitive advantage through real product features. Therefore, the basis for the retention of 

existing and attract additional customers becomes a brand, its emotional characteristics and 

image in the eyes of the consumer [10]. 

Thus, outsourcing allows you to gain a competitive advantage by lowering production 

costs, access new technologies, improve enterprise efficiency by transferring non-core 

activities. However, complicating the development of the outsourcing relationship, the lack of a 

unified system of quality management. 

Franchising is a form of business in which the firm is known for their advanced 

technology and the ability to work under its brand name to other organizations on the terms of 

the franchise. 

Franchising is currently widespread as an effective tool to enable a successful brand 

owners (franchisors) to build a distribution network without having to invest in its own 

development funds, and the owner of managerial abilities (franchisee), who is also the owner 

of the capital to establish your own business with minimal risk. These relations of cooperation 



 

 

 

are common, especially in trade, catering, automotive, business, medicine, tourism, 

entertainment and leisure [11].  

The choice of franchising as a partnership, demonstrates a number of advantages for the 

franchisee: 

 the possibility of using research results, management system, marketing head of the 

company that reduces the risks; 

 guaranteed markets through the use of the name and reputation of the franchisor;  

 using the results of promotional activities largest firm. 

The benefit that receives the franchisor (large company) such cooperation should 

include: 

 increase in financial profits (both single and periodic payments) from the sale or 

transfer of the use of franchises; 

 scale economic activities and increase market share; 

 reducing capital investment and personnel costs. 

Thus, franchising is a mutually beneficial form of cooperation for small and large 

businesses. However, this form of partnership has its drawbacks, associated with: 

 the emergence of competitive business based on experience gained from the 

franchisor; 

 dependence of small enterprises from changes in the internal and external 

environment of a large enterprise. 

In General it can be noted that the cooperation of the franchisor and the franchisee is 

economically advantageous for both parties and contributes to less risk and long-term 

business development. However, the lack of economic, political and social stability, insufficient 

development of the institutional environment are a serious obstacle to large-scale 

implementation and development of franchising. 

Subcontracting is a way of organizing production that uses a division of labor between 

the customer (contractor) and suppliers (subcontractors) of parts, components, R & d, etc. This 

kind of cooperation is widespread in such sectors as machine building, Metalworking, 



 

 

electronics, construction [12]. 

Analysis of enterprises applying this kind of cooperation, allows you to highlight a number 

of advantages for both sides. For the customer this: 

 optimal use of available resources; 

 cost reduction, by reducing the cost of components supplied; 

 focusing on the final output and the development of new products. 

Provider work on the principles of subcontracting and provides benefits in the form of: 

 expansion of the market; 

 increase our production capacity. 

 job security of workers of the enterprise; 

 the opportunity to work with multiple customers simultaneously [13]. 

Companies using this kind of cooperation may face risks associated with unfair 

performance by counterparty of its obligations (untimely delivery, poor quality fabrication, the 

manipulation of the price of late payment, the finished product) [14]. 

The phenomenon of competitive cooperation as an integral element of the market 

behavior of a significant number of the world's leading companies in recent years is changing 

the traditional ideas about the content of the competitive struggle antagonistic competition for 

the best conditions on the market. The unprecedented growth of societies, the 

institutionalization of a broad spectrum of inter-firm networks, new organizational and 

managerial forms of co-operation of companies in the market attracted the attention of 

researchers seeking to see in this the logic of the transition from competition to co-competition 

as the dialectical interaction of competition and cooperation.  

Dissemination of knowledge becomes more rapid. Firms seeking to succeed in business, 

you have to learn to master this information and generate new or to develop old ideas, 

applying in its practice the principle of open innovation, otherwise they can lose their position in 

the market.  

Thus, it is necessary to once again draw attention to the fact that in the process of 

development of competitive relations, their forms and methods, evolyutsioniruet and the views 



 

 

 

of scientists on the role, place and function of competition in the economy. So, the first most 

holistic view on competition was formed in the XVIII century as the "invisible hand" of the 

market, benefiting society in the form of efficient resource allocation, lower prices and improve 

product quality. This circumstance formed the basis of the model of perfect competition, 

deviation from which was regarded negatively. The antithesis of free competition was 

considered a monopoly, which hinders economic growth. The development of the concepts of 

competition leads to the realization that competition and monopoly are so intertwined that 

causes the need to talk about monopolistic competition – a market structure in which 

simultaneously combines and competition and monopoly. Develops a fundamentally new view 

on the structure of the market. At the end of the XX century, the attention of economists 

focuses on the various strategies for achieving market leadership. This period is characterized 

by fierce competition.  

Quick change technology allows firms to respond to competitors and to create a new 

product alone that determines the transition from uncompromising model of competition 

between business entities to mutually beneficial cooperation. A new form of market behavior of 

the firm – competition does not eliminate rivalry between firms. We are talking about various 

forms of cooperation through collaboration in mutually beneficial ways. This form of integration 

allows firms, in addition to reducing costs, strengthening competitive position, etc., most rapidly 

and with maximum efficiency to receive and impart new knowledge. 
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Аннотация: выявлены недостатки существующей процедуры банкротства 

предприятий. Уставлены основные субъекты преступной деятельности. Составлен 
«портрет» потенциального преступника в этой сфере. Рассмотрены группы 
правонарушений связанные  как:     1. уклонение от уплаты долгов;  2. получения долга; 
3.подавления (уничтожения) конкурента; 4.«захвата предприятия»;  5.«обогащения» 
руководителей, арбитражных управляющих и иных лиц, причастных к банкротству. 
Приведены примеры из судебной практики. Предложено совершенствовать 
законодательство в сфере антикризисного управления. 

Ключевые слова: антикризисное управление, банкротство предприятий, судебная 
практика. 

 
IMPROVEMENT OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF AGRARIAN FORMATIONS 

Lukinykh M. I. 
Ganieva E. R. 

Abstract:  dentified deficiencies in the existing bankruptcy procedure. Covered principal 
subjects of the criminal activity. Compiled a "portrait" of a potential criminal in this area. Groups 
are considered related offenses as: 1. evasion of debts; 2. obtain a debt; 3."suppression 
(destruction) of a competitor; 4."capture of the enterprise"; 5."enrichment" of managers, 
arbitration managers and other persons involved in the bankruptcy. Examples of judicial 
practice. Proposed to improve the legislation. 

Keywords: crisis management, bankruptcy, litigation.  
 

Для повышения эффективности функционирования агропромышленного комплекса 

и улучшения качества антикризисного управления необходим анализ существующей 

судебной практики. Экономическая устойчивость работы аграрных формирований будет 

повышаться в связи с исключением противоправных действий при их 



 

 

функционировании.  Нами проанализированы материалы открытого доступа судебной 

практики по статьям 195,201 УК РФ неправомерные действия при банкротстве, главы 22 

Преступления в экономической деятельности УК РФ [1-4]. 

В процессе антикризисного управления объект преступления выступает 

производственная, коммерческая, финансовая и иная экономическая деятельность 

предприятия, организации, индивидуального предпринимателя. В  главе 22 

перечислены следующие преступные деяния: сокрытие имущества или имущественных 

обязательств; сокрытие сведений об имуществе и его размере, местонахождение либо 

иной информации об имуществе; сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских 

или иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность предприятия 

(организации). Эти действия могут проявляться как на стадии предкризисного состояния 

организации, так и в состоянии банкротства. Возможны следующие злоупотребления по 

статье 201 УК РФ заключение заведомо невыгодно контракта, кредитование 

несостоятельных партнеров, льготное кредитование лиц, не имеющих на это право, 

сокрытие недостачи товарно-материальных ценностей и т.д. 

 Согласно  [5] основными субъектами преступной деятельности по статьям 195-197 

УК РФ могут являться:   

1) руководитель предприятия-должника, либо его собственник, который имеет 

право давать обязательные для должника указания;  

2) индивидуальный предприниматель;  

3) главный бухгалтер предприятия-должника, совершивший действия, которые 

могут быть охарактеризованы, как сокрытие бухгалтерской информации об имуществе, 

его размерах, местонахождении, сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских 

документов, отражающих экономическую деятельность должника;  

4) временный управляющий предприятия-должника, который на этапе наблюдения 

имеет возможность реально влиять на экономическую политику руководства 

предприятия, но вместе с тем может вступить в преступный сговор с руководством и 

работниками бухгалтерии предприятия-должника;  

5) внешний управляющий, который на этапе внешнего управления является 



 

 

 

фактическим руководителем предприятия-должника;  

6) конкурсный управляющий, возглавляющий ликвидационную комиссию на этапе 

конкурсного производства;  

7) заместители внешнего или конкурсного управляющего;  

8) конкурсный кредитор, который принимает удовлетворение своих имущественных 

требований в ущерб другим кредиторам, зная об отданном ему предпочтении 

несостоятельным должником. 

Составлен «портрет» потенциального преступника в этой сфере. Чаще всего это 

мужчина (86% от всех преступников), преобладающий возраст от 23 до 65 лет, имеют 

высокий образовательный уровень [5]. Субъекты преступления могут организовать 

банкротство предприятий стратегического значения, изобретательны, входят в доверие 

и убеждают партнеров в своих способностях. 

В случае неправомерных действий менеджерам  может грозить как гражданско-

правовая, так и уголовная ответственность. Вся опасность заключается в утрате 

установленного порядка проведения банкротства предприятия. Данное мероприятие 

является необходимым условием оздоровления экономики, и повышение качества 

менеджмента. Несоблюдение его порядка приводит к нарушению прав и интересов 

собственников предприятий, должников, а также кредиторов. 

Результатом действия или бездействия является причинение существенного вреда 

правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства. 

 Анализ судебной практики [6,7,8,9,10] позволяет выделить следующие группы 

правонарушений связанные  с банкротством предприятия: 

 1. банкротство как способ уклонения от уплаты долгов; 

 2. банкротство как способ получения долга; 

 3. банкротство как способ «подавления (уничтожения) конкурента»; 

 4. банкротство как способ «захвата предприятия»; 

 5. банкротство как средство «обогащения» для руководителей, арбитражных 

управляющих и иных лиц. 

Банкротство как способ уклонения от уплаты долгов. Имея значительную 



 

 

кредиторскую задолженность и не желая расплачиваться с кредиторами, была 

разработана схема «освобождения от долгов». Она включает в себя несколько этапов. 

На первом этапе руководством организации скупаются у своих работников акции через 

подставные фирмы. В результате, контрольный пакет акций постепенно 

концентрируется в одних руках. На втором этапе регистрируются три-четыре, а в 

необходимых случаях и более, новые организации, учредителями которых выступают 

подставные лица. С этими вновь созданными юридическими лицами заключаются 

договоры аренды имущества с правом выкупа. На третьем этапе происходит «выкуп»       

имущества, причем в качестве средства платежа используются векселя различных 

фирм со сроком погашения 5-7 лет. На четвертом этапе собственники имущества 

выступают учредителями нового общества, а все выкупленное имущество передается в 

уставной капитал вновь созданной организации.     В результате, уставной капитал 

старой организации остается оплаченным только векселями, в некоторых случаях - еще 

и неликвидным имуществом. Как следствие, кредиторы и,  лишаются возможности хоть 

каким-то образом получить удовлетворение своих претензий 

Банкротство как способ получения долга. В последнее время на практике 

отмечается тенденция использования кредиторами процедуры        несостоятельности 

как способа «выбивания» долгов.  Когда должник не платит долг на протяжении 

длительного времени, то они предпринимают различные меры по взысканию денежных 

средств.  Установленный действующим Законом о банкротстве формальный признак 

несостоятельности - задолженность свыше 100 тыс. рублей, создает «благоприятные» 

условия кредиторам для получения долга. При этом, на практике, как правило, 

возбуждаются дела о банкротстве в отношении крупных предприятий, когда процедура 

банкротства ставит под угрозу производство, сохранение рабочих мест и т.д. 

Банкротство как способ «подавления (уничтожения) конкурента».   Известны 

случаи, когда некоторые организации добиваются банкротства должника, чтобы 

«освободится» от конкурента. 

Банкротство как способ «захвата предприятия».  Существуют два варианта 

«захвата» предприятия. Первый вариант - признание должника банкротом, открытие в 



 

 

 

отношении него конкурсного производства. После чего его имущество покупается 

заинтересованными лицами. 

Второй вариант - заключение мирового соглашения между конкурсными 

кредиторами и должником с условием увеличения должником размера уставного 

капитала на сумму задолженности перед конкурсными кредиторами. 

Банкротство как средство «обогащения» арбитражных управляющих, 

руководителей и иных лиц.  Анализ арбитражной практики показывает, что наибольший 

ущерб предприятию наносят неправомерные действия не только руководители 

предприятий, но и арбитражных управляющих, которые        злоупотребляют своими 

полномочиями в ходе процедур банкротства.    Некоторые действия арбитражных 

управляющих могут представлять собой либо неправомерное удовлетворение 

требований кредиторов, либо обесценение конкурсной массы, или же неоправданное 

завышение расходов на осуществление процедур банкротства и т.д. 

На примере нескольких судебных процессов, мы проанализируем ситуацию по 

банкротствам. Например, госпожа К совершила сокрытие имущества, сведений и его 

размер, а также их местонахождение. Экономическая деятельность индивидуального 

предпринимателя происходила  при наличии признаков банкротства, с причинением 

крупного ущерба. Она, являясь главой крестьянского фермерского хозяйства (КФХ), 

осуществляла деятельность по выращиванию сельскохозяйственных культур и 

обратилась с заявлением в Арбитражный суд о признании банкротом. Данная структура  

в отношении ИП - главы КФХ, открыла дело о несостоятельности (банкротстве) и ввела 

процедура наблюдения, временным управляющим был утвержден арбитражный 

управляющий. 

Данное определение было вынесено в связи с тем, что у ИП - главы КФХ 

образовалась задолженность перед кредитором ОАО «Россельхозбанк» в сумме 4 228 

881,91 рублей. Согласно п.3.2 ст. 64 ФЗ-296 от 30.12.2008 г. руководитель должника 

обязан ежемесячно сообщать временному управляющему об изменениях в составе 

имущества. Также,  - глава КФХ была уведомлена о необходимости сохранности 

имущества, ограниченности полномочий руководителя должника в процедуре 



 

 

банкротства и согласования действий  с временным управляющим. 

Госпожа К убрала зерно подсолнечника общим весом 1500 ц. Однако денежные 

средства от реализации собранного урожая на расчетный счет не поступили. В 

нарушении Федерального закона № 296 от 30.12.2008 года, как руководитель должника, 

она  не сообщила о продаже имущества, входящего в конкурсную массу, временному 

управляющему и не представила бухгалтерских документов или иной отчетности, 

подтверждающие убранный урожай. 

Таким образом, госпожа  К сокрыла имущество, не представила сведения об 

имуществе, о его размере, месте нахождения, а также сокрыла бухгалтерскую и иную 

учетную документацию, отражающую экономическую деятельность индивидуального 

предпринимателя, совершенные при наличии банкротства, тем самым причинила 

крупный ущерб кредиторам, который составил 1 417 500 рублей. 

Решением Арбитражного суда ИП - глава КФХ госпожа К была признана 

несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное производство сроком на шесть 

месяцев. В его ходе  руководитель должника обязан в течение трех дней предоставить и 

передать конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную отчетность, печати, 

штампы, материальные и иные ценности. Госпожа К отказалась предоставить 

конкурсному управляющему залоговое имущество: трактор МТЗ-1221, плуг ПНР (3+1)-

45П, опрыскиватель КР 2500-18-П, сеялка УПС-12, сеялка СЗТ-5,4 с транспортным 

устройством, пресс-подборщик рулонный ПРФ-145, дисковый мульчировщик ДМБ2, 

входящее в конкурсную массу, обязательное для передачи, при этом, скрыв, данное 

имущество. 

В судебном заседании подсудимая К свою вину признала полностью и суду 

пояснила, что  она решила, что процедура банкротства будет лучшим выходом из 

сложившейся кризисной ситуации. 

Суд приговорил госпожу К признать виновной в совершении преступления 

предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ и назначить ей наказание в виде одного года 

лишения свободы. На основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным с 

испытательным сроком один год  [1] 



 

 

 

Еще одним примером является ситуация с господином Л, который совершил 

неправомерные действия при банкротстве. Он, являясь, председателем и 

ответственным лицом за финансово-хозяйственную деятельность и соблюдение 

налогового законодательства СККХ им. Тельмана, умышленно совершил действия, 

заведомо влекущие неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей. С целью осуществления задуманного, господин Л 

зарегистрировал ООО «Трунтаиш», в котором выступил единственным учредителем и 

руководителем выступил его родственник господин У.  До введения процедуры 

наблюдения, господин Л лично перевел имущество СККХ им. Тельмана в ООО 

«Трунтаиш»: здания и сооружения, рабочий и продуктивный скот, оборудование, 

транспортные средства, без которого невозможна основная деятельность СККХ им. 

Тельмана, на общую сумму 7371720 рублей. После перевода имущества СККХ им. 

Тельмана в ООО «Трунтаиш» господин Л, реализуя свой преступный умысел до конца, 

стал единственным учредителем и директором ООО «Трунтаиш». После передачи в 

ООО «Трунтаиш» основных и оборотных средств СККХ им. Тельмана стало 

неспособным в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам в сумме 2883311 рублей 48 копеек и исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей в сумме 9150259 руб. В этой связи Межрайонной ИФНС принято 

решение о подаче заявления в Арбитражный суд о признании СККХ им. Тельмана 

несостоятельным (банкротом). Решением Арбитражного суда СККХ им. Тельмана 

признано несостоятельным (банкротом), в отношении кооператива открыто конкурсное 

производство.  

Подсудимый Л. свою вину в совершении преднамеренного банкротства, не признал 

и в судебном заседании показал, что в момент его принятия СККХ «им. Тельмана» 

имело задолженности по заработной плате более 3 000 000 руб., по налогам боле 20 

000 000 руб., также имелись долги с поставщиками за ГСМ, запчасти. В период работы 

задолженность частично погашалась, также возникала новая задолженность, однако её 

погасить не было возможности, На общем собрании был поднят вопрос о сохранении 



 

 

имущества СККХ им. Тельмана, для этого было решено создать сельскохозяйственное 

предприятие ООО «Трунтаиш». На него  сразу же были переведены долги по 

заработной плате, по запчастям, по ГСМ из СККХ им. Тельмана. Часть здания и техники 

СККХ им. Тельмана также была переведена в ООО «Трунтаиш» в счет погашения долга 

заработной платы, ГСМ и запасных частей. Поскольку не было кормов и чтобы не 

допустить падеж скота ООО «Трунтаиш» оформила в аренду скот СККХ им. Тельмана. 

ООО «Трунтаиш» понесло убытки по содержанию скота. Рабочие СККХ им. Тельмана 

работавшие и пожелавшие перейти в ООО «Трунтаиш» были уволены переводом из 

СККХ в ООО.  

Господин Л. признал вину по ст.195 УК РФ. Решением арбитражного суда было 

признать господина Л виновным в совершении преступления предусмотренного ст.195 

УК РФ и назначить ему наказание в  виде лишения свободы сроком на 1 год. В 

соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с 

испытательным сроком на 6 месяцев.  [2] 

Необходимо формирование на законодательном уровне действенного механизма 

обеспечения прав граждан по выплатам задолженности по зарплате и выходным 

пособиям в случае банкротства и нехватки конкурсной массы. Неправомерные действия 

при банкротстве, причиняющие крупный ущерб предприятию, противоречат процедурам 

банкротства, могут повлечь за собой не только административную, но серьезную 

уголовную ответственность для лиц, их допустивших. Анализ показывает, что 

конкурсный управляющий в системе антикризисного управления может злоупотреблять 

своими полномочиями вопреки правам и законным интересам организаций, граждан, 

общества, государства. Необходимо повышать требования к претендентам на 

должность конкурсного управляющего. Пресечения практики назначения на 

ответственную работу лиц, скомпрометировавших себя участием в процессах 

банкротств криминального характера. 
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Модель (фр. modèle, от лат. modulus – «мера, аналог, образец») – это более 

простое представление реального устройства и протекающих в нем процессов, явлений. 

Построение и анализ моделей позволяет облегчить изучение свойств и 

закономерностей, имеющихся в реальном процессе (устройстве, объекте).  

В современных условиях в международном менеджменте используются различные 

модели управления персоналом, нацеленные на достижение удовлетворения личных 

потребностей сотрудников и их экономического успеха. Современные модели 

управления персоналом можно разделить на технократические, экономические, 

современные. 

Эксперты в сфере управления персоналом выделяют следующие модели HR-

менеджмента: 



 

 

 

  управление по целям; 

  управление посредством мотивации; 

  рамочное управление; 

  управление, основанное на делегировании; 

  партисипативное управление; 

  предпринимательское управление. 

Управление по целям представляет собой не только менеджмент, но  и систему 

поведения и мышления членов компании. Целевой менеджмент делает базовый упор на 

мотивацию трудовых ресурсов, обеспечение сотрудничества между всеми членами 

коллектива компании, систематическое и перманентное развитие персонала. 

Другими словами, управление по целям представляет собой процесс, 

направленный на достижение конкретных результатов, в котором: 

  за счет осуществления планирования определяются интересы компании и её 

членов; 

  упорное осуществление планов обеспечивается за счёт сознательного 

ежедневного управления делами, процессами, работниками и окружением; 

  результаты оцениваются с целью принятия решений в будущем. 

Управление посредством мотивации базируется на выявлении интересов, 

потребностей, личных целей работников, а также на возможность интеграции мотивации 

с экономическими и производственными целями компании. HR-менеджмент при такой 

модели ориентируется на развитие трудовых ресурсов, формирование позитивного 

климата в коллективе, на реализацию разнообразных социальных программ [1]. 

Мотивационный менеджмент заключается в построении системы управления на 

основе выявления максимально эффективной мотивационной модели. 

В менеджменте, как науке, разработаны разнообразные модели мотивации, 

нашедшие широкое практическое применение в компаниях разных стран мира. Среди 

них наибольшее распространение получили следующие:  



 

 

  рациональная мотивационная модель: основывается на использовании 

материальных стимулов (посредством денежного поощрения за позитивные результаты 

или взысканий по отрицательным результатам работы); 

  мотивационная модель самореализации заключается в активизации 

внутренних мотивов работника, проявления креативной инициативы в трудовой 

деятельности; расширение ответственности и самостоятельности работника; 

обеспечение перспективы карьерного и профессионального роста; 

  мотивационная модель сопричастности: обеспечивается за счёт 

вовлечения работника в управление компанией [2]. 

Модель рамочного управления заключается в том, что работники способны 

самостоятельно принимать решения в пределах заранее установленных границ. Эти 

границы могут задаваться непредсказуемостью процесса, его важностью, нормами, 

которые нельзя нарушать. Процесс рамочного менеджмента предполагает следующий 

алгоритм действий: формулировка заданий, получение его работником, обеспечение 

эффективной системы обмена и получения информации, определение границ 

самостоятельности и механизмов регулирования руководителя. 

Рамочный менеджмент обеспечивает условия для развития инициативы, 

ответственности и самостоятельности работников, повышает уровень организованности 

и коммуникаций в организации, способствует росту удовлетворенности трудом и 

развивает корпоративный стиль руководства. 

Более совершенной системой управления человеческими ресурсами является 

управление посредством делегирования, при котором сотрудникам передаются 

компетенция и ответственность, право самостоятельно принимать решения и 

осуществлять их [3]. 

Управление на основе делегирования. Делегирование полномочий давно 

используется в менеджменте, подразумевая передачу подчиненному функций, 

закрепленных непосредственно за его руководителем, то есть это перевод задач на 

более низкий уровень. Управление, основанное на делегировании полномочий и 

ответственности, принципиально отличается от вышеизложенного, такая модель 



 

 

 

управления часто называется Бад-Гарцбургской моделью (основоположник – профессор 

Р. Хен, работавший в немецком городе Бад-Гарцбург), суть которой состоит в 

объединении трех действий: 

  ясная постановка задачи; 

  четкое определение рамок принятия решений; 

  четкое разграничение ответственности за действия и результат. 

По своему замыслу эта модель направлена на изменение поведение сотрудников 

через «руководство в единстве с сотрудниками». Разработка этой модели была 

продиктована убеждением в том, что традиционный авторитарный стиль управления 

больше не соответствует демократическому общественному устройству, в частности 

требованиям и способностям современного высококвалифицированного и 

самостоятельно думающего работника. Гарцбургская модель была призвана 

активизировать нереализованный потенциал сотрудников и сформировать из простых 

исполнителей мылящих и действующих предпринимателей. Гарцбургская модель 

базируется на следующих принципах: 

  производственные решения должны приниматься на тех уровнях, на которых 

возникает необходимость в них и где они реализуются; 

  производственные решения должны приниматься не отдельными высшими 

или средними в должностной иерархии руководителями, многими сотрудниками;  

  вместо отдельных поручений каждому сотруднику следует предоставлять 

четко очерченное поле деятельности, в рамках которого он может самостоятельно 

принимать решения; 

  ответственность должна концентрироваться не только у высшего руководства, 

но и делегироваться в подразделения, работникам, которые занимаются данными 

проблемами; 

  распределение задач должно следовать не сверху вниз, а снизу вверх по 

принципу передачи на высший уровень только тех решений, которые не могут 

компетентно приниматься на нижнем уровне; 



 

 

  принципы взаимоотношений руководителей и сотрудников должны быть четко 

определены и оформлены в специальном документе по руководству предприятием. 

Следование этим принципам обязательно для всех. 

Главным достоинством гарцбургской модели управления человеческими 

ресурсами является развитие у сотрудников инициативы, самостоятельности и трудовой 

мотивации, что в целом повышает эффективность функционирования организации и ее 

конкурентные преимущества [4]. 

Партисипативное управление базируется на предпосылке: если работник 

принимает участие в делах фирмы, вовлечен в управление и получает от этого 

удовлетворение, то он работает более заинтересованно и производительно. 

Партисипативное управление может быть реализовано на базе следующих 

предпосылок: 

  работники получают право самостоятельно принимать решения по поводу 

планирования своей трудовой деятельности, ритму работы, технологии решения задач и 

т.д.; 

  руководство привлекает работников к подготовке и принятию решений по 

использованию ресурсов, форме оплаты труда, графику работы и т.п.; 

  работникам предоставляется право контроля качества продукции и 

установления ответственности за конечный результат;  

  работники принимают участие в инновационной, предпринимательской 

деятельности с различными формами вознаграждения. 

С точки зрения методологии управления человеческими ресурсами работники из 

объекта управления превращаются в субъект управления, который самостоятельно 

решает проблемы развития организации. На основе самоуправления работник может 

реализовать свои потребности в самовыражении, признании и соучастии, а предприятие 

достигает высокой производительности труда и качества продукции. В основе 

предпринимательского управления лежит концепция интрапренерства, получившая 

название от двух слов: «антрепренерство» – предпринимательство и «интре» – 

внутренний. Суть данной концепции заключается в развитии предпринимательской 



 

 

 

активности внутри организации, которую можно представить как сообщество 

предпринимателей, новаторов и творцов.  

Главное, что отличает предпринимательскую организацию, – это формирование 

предпринимательской философии, пронизывающей всю систему управления, в том 

числе и систему управления человеческими ресурсами. Дух творчества, постоянный 

поиск новых возможностей, коллективное самообучение, партнерство и доверие 

побуждает работников к самореализации, новаторству и сотрудничеству в рамках 

собственной организации. Особенностью интрапренерства является ориентация на 

демократичный, а не на принудительный механизм управления, на интеграцию 

предпринимательских инициатив с планами корпоративных стратегий. Таким образом, в 

современной науке и практике менеджмента, как свидетельствует выше проведенный 

анализ, происходит постоянный процесс совершенствования, обновления и поиска 

новых подходов, концепций, идей в области управления человеческими ресурсами как 

ключевым и стратегическим ресурсом деловых организаций. На выбор той или иной 

управленческой модели влияют тип бизнеса, корпоративная стратегия и культура, 

организационная среда. Модель, успешно функционирующая в одной организации, 

может оказаться совсем не эффективной для другой, так как не удалось ее 

интегрировать в организационную систему управления. 

С английского аббревиатура HR   (Human Resources) переводится дословно как 

«человеческие (трудовые) ресурсы».  

HR-менеджер – это специалист, основной задачей которого является обеспечение 

своей организации качественным персоналом, способным выполнять возложенные на 

него трудовые функции для достижения целей компании. Чтобы справиться с такой 

задачей, hr-менеджеру нужно обладать определенными навыками и качествами, а также 

иметь необходимые для работы знания и умения [5]. 

Вне зависимости от территориальной принадлежности компании HR-менеджер 

должен обладать комплексными знаниями, сформированными на стыке ряда наук: 

экономики, управления, социологии, психологии, конфликтологии, этики деловых 

отношений, культурологии, педагогики, трудового права, а также эргономики, 



 

 

психофизиологии, профессиологии, психофизиологии профессиональной деятельности, 

экономики труда, социологии и психологии труда, статистики. 

Управление персоналом в различных странах отличается друг от друга. В таблице 

отражены основные специфические особенности в подходах к управлению персоналом 

в российских и иностранных компаниях. 

В зависимости от подхода к управлению человеческими ресурсами роль HR-

специалиста в зарубежных и российских компаниях различна. 

 
Таблица 1 

Различия в подходах к управлению персоналом в российских и иностранных 
компаниях 

Российские компании Иностранные компании 

Чаще используется проектный подход – «есть 
проблема – сделаем», применяются 
краткосрочные системы мотивации 

Системный подход к УЧР и выстраивание 
функций с учетом стратегии, применяются 
долгосрочные системы мотивации 

Развитие менеджмента (в т.ч. HR-менеджмента) 
происходит параллельно с развитием политики и 
экономики страны 

Развитый менеджмент (в т.ч. HR-менеджмент) – 
следствие развитого капитализма 

Компании имеют значительный потенциал для 
роста эффективности 

Эффективность компаний выше по сравнению с 
российскими 

Персонал рассматривается как статья затрат, 
работодатели предпочитают не инвестировать в 
долгосрочное развитие персонала, а брать 
готовых специалистов на рынке труда, 
часто  просто перекупать их  

Персонал рассматривается как человеческий 
капитал, компании инвестируют в долгосрочное 
развитие персонала 

 

В западной организации любой директор по персоналу − это бизнес партнер, 

полноправный участник бизнеса. Это обусловлено и историей менеджмента, и правами 

человека, и прозрачными законами, и значительной ролью профсоюзов. Там HR – это 

Внутренним коммуникациям не придается 
большого значения, они не считаются важными   

Выше роль коммуникаций, информированности, 
прозрачности 

Подход к управлению персоналом обусловлен 
необходимостью быстрой отдачи 

Важен бренд работодателя, выше ориентация на 
ценности, отношение к этике, лояльность 
персонала компании 

Система управления персоналом часто 
характеризуется индивидуальным подходом  к 
сотрудникам 

Система управления персоналом 
структурирована, направлена на повышение 
эффективности и реализуется последовательно 

Социальные объекты и инфраструктура, 
наследие социализма и принципа распределения 

Социальная ответственность, адресные льготы 
сотрудникам компании 

Преобладание дружеских отношений в рабочем 
коллективе, часто их значение преувеличено 

Отношения коллег – «не дружба, но уважение и 
сотрудничество» 



 

 

 

часто  талантливый коммуникатор и координатор деятельности в области управления 

персоналом в команде руководителей. 

Значительная часть работы специалиста по управлению персоналом посвящена 

росту эффективности сотрудников, ведь это его главная задача в компании. Основной 

упор в работе делается на выявление и развитие талантов, продвижение, ротацию 

кадрового резерва, рост компетенций, организацию оценки эффективности работы и 

обязательно – обучение руководителей и резерва управленческим навыкам. Западные 

предприятия по сравнению с российскими больше внимания уделяют качеству 

менеджмента, поэтому HR очень активно задействован в процессе повышения 

эффективности системы управления через развитие компетенций руководителей. Это 

происходит не только посредством обучающих мероприятий, гораздо чаще – через 

наставничество, ротацию, участие в проектах, оценку эффективности работы 

сотрудников, при которой руководитель и сотрудник (а не комиссия, как принято в 

России) встречаются один на один и обсуждают, что может  сделать каждый из них для 

повышения эффективности работы и взаимодействия. 

Трудоемкой системы приказов по предприятию и кадрового делопроизводства на 

западе нет, но при этом более важную роль играют принятые политики и нормы 

корпоративной культуры. Трудовое законодательно в плане внутрифирменного 

документооборота регулируется не так жестко, как в России, где на каждое движение 

персонала нужна бумага в унифицированной форме. Это высвобождает у HR-а массу 

времени, которое можно потратить с реальной пользой. Зато он рассчитывает 

заработную плату и отвечает за охрану труда. Специалисту по управлению персоналом 

отдается все, что связано с использованием человеческого ресурса [6]. 

В связи с тем, что деятельность  внутри западных компаний более 

регламентирована, в задачи HR-а входит  описание процедур, моделей компетенций, 

разработка планов работы, тесно связанных с планами других подразделений. Все 

планы реализуются, политики соблюдаются – ведь они для этого и разрабатывались. 

Бюджет затрат на персонал тесно связан с численностью, которая рассчитывается на 

основании планов производства.  Составление бюджета затрат на персонал и 



 

 

координация планирования численности подразделений – тоже задача HR-менеджера. 

На эффективность работы влияют не только процессы и процедуры, но и 

коммуникации. Понимая их важность для сотрудников и компании, руководство  не 

жалеет на коммуникации сил и времени. Большая роль в зарубежных организациях 

отводится и корпоративной культуре, под которой понимают то, как организовано 

взаимодействие сотрудников во время работы. 

Социальную работу выполняет государство, многое отдается профсоюзам, с 

которыми любой работодатель периодически подписывает тарифное соглашение о 

ежегодном росте зарплат рядовых сотрудников на определенный процент.   

Функции, типичные для HR-менеджера западной компании: 

  проводник перемен; 

  начисление и расчет зарплаты; 

  бизнес-партнер 

  консультант по менеджменту, в т.ч. менеджменту персонала; 

  ответственный за внутренние коммуникации; 

  координатор программ развития и лидерства. 

Функции, типичные для HR-менеджера российской компании: 

  администратор трудовых отношений; 

  подбор персонала; 

  организатор корпоративных мероприятий; 

  координатор внешнего обучения; 

  доверенное лицо директора; 

  урегулирование конфликтов [7]. 

Различия ролей HR-а в российских и западных компаниях влияют на компетенции, 

которыми должен обладать кандидат. За рубежом ценится целостность 

личности,  доверие к кандидату со стороны сотрудников, учет в работе этики и 

ценностей, управленческий опыт и обязательно навыки коммуникаций, лидерства, 

коучинга. Очень часто специалистами по управлению человеческими ресурсами 



 

 

 

становятся люди зрелого возраста, уже имеющие жизненный опыт и здравый смысл, 

обладающие авторитетом и мудростью. В России ценится личная лояльность 

генеральному директору, отличные знания кадрового делопроизводства, навыки 

корпоративного политика, гибкость в различных ситуациях. Профессия HR-а у нас 

молода, поэтому среди сотрудников редко встретишь людей зрелого возраста. 

Удивительно, но сам инструментарий кадровика на западе по сравнению с 

российскими компаниями более ограничен  – не часто используются изощренные 

методики оценки должностей, оценки потенциала персонала, тестирование, сложнейшие 

системы премирования и комиссионных, учитывающие малейшие усилия продавцов. 

Считается, что совершенствовать нужно не отдельные элементы, а систему в целом. 

Решать каждую возникшую проблему принято общими усилиями команды менеджеров, 

а не искать «волшебную палочку» у консультантов или конкурентов, как принято в 

России. Поэтому российский эйчар стремится расширить свое владение 

инструментарием – посетить курсы, узнать новые методики, овладеть техниками с 

целью применения их в ежедневной деятельности. Западный же эйчар привык каждую 

конкретную проблему решать в контексте бизнес окружения и в тесной связи с другими 

задачами. Поэтому решения часто более просты, зато продуманы и увязаны с другими 

функциями, никогда им не противоречат. 

Таким образом, в зарубежной организации HR в большей степени «связан» 

внутренними регламентами и правилами: с одной стороны, это дает больше порядка и 

системности, позволяет четко очертить зону ответственности, с другой – оставляет 

меньше простора для творчества и самостоятельного принятия решений. В российских 

компаниях специалисту по персоналу приходится больше внимания уделять построению 

отношений с руководителями, поскольку важность его роли и степень полномочий 

зависят от его умения договариваться. Зона ответственности у данного специалиста 

часто определяется «по понятиям» − вроде бы она и есть, но ее могут часто 

ограничивать или передать для урегулирования проблему, которую никто из прочих 

руководителей решить «не может». HR более зависим от генерального директора, 

предпочитающего принимать решения единолично, не связывая себя написанными 



 

 

правилами. Именно потому при смене топ-менеджмента директор по персоналу обычно 

вынужден менять работу. 
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Аннотация: Сложные связи между языком, мышлением и действительностью, 
роль языка в процессах познания и коммуникации придают принципиальную значимость 
изучению и выявлению содержательной стороны языка. В статье рассматривается один 
из самых неоднозначных вопросов семантики, связанный с осмыслением категории 
«значение». Анализируются содержательные и структурные компоненты категории 
«значения», обеспечивающей анализ сознания и деятельности как целостности. 

Ключевые слова: языковое и смысловое значение,  денотат, сигнификат, 
пресуппозиция, ассерция, социально-культурное значение. 

 
ON ISSUE OF MODERN COMPREHENSION CATEGORIES «SENSE» 

Shejko D. V. 
Abstract: The role of language in the processes of cognition and communication makes 

the study and identification of the content aspect of language fundamentally important. It is 
given in the article the brief review of the concepts of sense in the scientific investigations of 
linguists in 20th century. Analyzes the content and structural components category «sense», 
which provides an analysis of consciousness and activity as integrity. 

Key words: meaning and sense, denotation, significatum, resupposition, socio-cultural 
sense. 
 

Семантика как наука, изучающая все содержание, информацию, передаваемую 

языком или какой-либо его единицей [1], позволяет выявить (прежде всего через слово) 

те познавательные модели, в терминах которых осуществляется концептуализация 

фрагментов реальности [2, с. 4].  

Одним из самых сложных и неоднозначных вопросов семантики является вопрос о 

том, что мы понимаем под термином «значение». Происходит это в силу многих причин, 

но одной из главных является вопрос о соотношении между значением языковой 

единицы и обозначаемым ею фрагментом действительности. По мнению И.А. Стернина, 

трудность этого исследования состоит в том, что человеку кажется, будто бы лексемы 

обозначают не идеальные образы его мышления, а сами конкретно-чувственные 

http://tapemark.narod.ru/les/604c.html
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предметы, вещи, события материального мира. Поэтому базовая, поставленная еще в 

античные времена проблема «слово – предмет» видоизменилась в современной 

семантической науке в проблему «слово – мысль о предмете – предмет».  

Одной из первых теорий, в которых значение языкового знака понималось 

максимально широко, была схема языкового знака Ф. де Соссюра – модель, состоящая 

из двух компонентов: означаемого – понятия, означающего – «акустического образа, 

который является не материальным звучание <…>, а психическим отпечатком звучания, 

представлением, получаемым нами о нем посредством наших органов чувств» [3, с. 68].  

В начале XX века появляется теория американского ученого Ч.С. Пирса. Знак в его 

концепции понимается как отношение трех частей – репрезентамена, объекта и 

интерпретанта. Репрезентамен – знак, получающий интерпретацию в конкретном 

коммуникативном акте (учитывается, что «до» знак также имел определенное типовое 

выражение в языке); объект – то, что знак «репрезентирует»; интерпретанта 

представляет собой идеальную сущность и соотносится с психикой и восприятием 

конкретного интерпретатора [4, с. 43]. Разрабатывая теорию Ч.С. Пирса, Ч.У. Моррис 

уточняет некоторые общие положения. Так, вводя понятие семиозиса (знакового 

процесса), он выделяет пять компонентов подобного рода отношений – знак, 

интерпретатор, значение (сигнификация), интерпретанта, контекст. Под значением знака 

он понимает «его сигнификацию и интерпретанту одновременно», т.е. определенный 

импульс для выделения (акцентирования внимания) на объекте и определенную 

(типичную) реакцию на этот объект. Такие поведенческие стимулы закреплены в трех 

аспектах знаков. Так «знак является означающим, или десигнативным, если он означает 

наблюдаемые свойства окружения или действующего лица; оценочным, если он 

означает завершающие свойства того или иного объекта или ситуации, и, наконец, знак 

является предписывающим, если он означает, как надо реагировать на объект или 

ситуацию» [5, с. 121].  

Если перевести теоретические положения лингвистической концепции знака Ч.С. 

Пирса и Ч.У. Морриса на современный научный язык, то задача исследователя состоит 

в том, чтобы учесть все возможные отношения знака: знак вступает в отношение с 



 

 

обозначаемой им сущностью (под которой подразумевается денотат – группа значений, 

связанных с выражением информации об объективном мире (денотат некоторой 

языковой (абстрактной) единицы – множество объектов действительности (вещей, 

свойств, отношений, ситуаций, состояний, процессов, действий и т. д.), которые могут 

именоваться данной единицей (в силу её языкового значения)) [6], с выражаемым им 

понятием или представлением (сигнификат – идеальное, психическое образование, 

денотат – материален), с теми, кто пользуется знаками, а также с другими знаками. 

Отношения строятся на двух осях – парадигматический («вертикальные» отношения, 

реализующиеся в языке, – синонимия, антонимия, гипо-гиперонимия) и 

синтагматической («горизонтальные» отношения, реализующиеся в речи, путем 

сочетаемости лексических единиц в определенных контекстах). Учитывая эти 

особенности, каждый исследователь определяет объем и содержание понятия 

значение.   

Попытка их разграничения была предпринята К.И. Льюисом, который вводит схему, 

в которой различаются интенсионал и экстенсионал понятий. Под интенсионалом 

(содержанием понятия) он понимал логическую структуру, отражающую связь данного 

понятия с другими. Экстенсионал (объем понятия) – множество явлений, которые могут 

быть описаны посредством данного понятия. Последний представлен двумя способами 

– «языковым» и «смысловым» значением. Языковое значение – это интенсионал, 

конституируемый моделью отношения дефиниции и иных аналитических отношений 

данного выражения к другим выражениям. Смысловые значения – интенсионал, взятый 

как некоторый мыслительный критерий, с помощью которого возможно установить, 

приложимо или нет конкретное выражение к конкретным предметам или ситуациям. 

Последнее, по мнению К.И. Льюиса, связано с языковым чутьем носителя языка, 

который должен оценить уместность того или иного выражения в конкретной языковой 

ситуации. Если этого не происходит, то мы получаем нулевой интенсионал – 

высказывание не отвечает законам и свойствам объективно существующего мира [7, с. 

211–225].  

Другой исследователь, Д. Льюиз, в книге «Общая семантика» выделяет значение 
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«общего (нарицательного) имени», под которым он понимает «то, что определяет, к 

каким предметам (актуально существующим или возможным) данное имя прилагается в 

различных обстоятельствах в различные моменты времени и т.д.». Он пишет: «Назовем 

значение истинности предложения его экстенсионалом; предмет, называемый именем, – 

экстенсионалом этого имени; множество предметов, к которым прилагается общее имя, 

– экстенсионалом этого общего имени. Экстенсионал выражения <…> зависит от его 

значения <…> и других факторов: от фактов, известных о действительности, от времени 

высказывания, от места высказывания, от говорящего, от окружающих высказываний 

данного дискурса. <…>». Затем следует закономерный вопрос: «А какого рода сущности 

задают зависимость чего-либо от чего-либо?» Под этими «сущностями» Д. Льюиз 

понимает функции – некий набор релевантных факторов, который может состоят из 

элементов любой природы и задаваться сколь угодно сложными правилами – 

«продуктом функции «на выходе» является соответствующий экстенсионал, «на входе» 

– набор факторов, от которых экстенсионал зависит». Набор релевантных факторов 

получил название в концепции Д. Льюиза индексы, а функция, соотносящая индексы и 

экстенсионал, получила название интенсионала [8, с. 258–259].  

Ч. Фриз в статье «Значение и лингвистический анализ» выделяет три типа 

значений: значение лексическое, значение структурное и значение социально-

культурное. Лексическое значение напрямую связано с отбором определенных 

лексических единиц для конкретного высказывания: «Конкретные лексические единицы 

определяют и сигнализируют определенный слой значения высказывания и таким 

образом делают возможным его узнавание». Это «узнавание» связано как с 

идентификацией смыслов единицы в контексте, так и с теми ситуациями («сценами»), 

которые возникают в сознании индивида в момент произнесения (усвоения) 

определенного высказывания. Структурные значения связаны со структурными 

особенностями расположения лексических единиц внутри высказывания. Социально-

культурное значение связано с «реакциями языкового коллектива на высказывание или 

последовательность высказываний как целого», иными словами это информация, 

которая связана с социумом и функционированием слова в социуме.  Рассматривая этот 



 

 

компонент, мы выходим на прагматический уровень функционирования речевого знака 

[9, с. 110–115]. 

Ч. Филлмор (в статье «Основные проблемы лексической семантики») уточняет 

понятия сцены и прототипа: «В первую очередь нам необходимо учитывать сцены 

реального мира, в терминах которых люди научились осуществлять категоризацию и 

благодаря которым приобрели свои первичные сведения об объектах и ощущениях, 

предоставляемых реальным миром; а также существующие схемы понятий, стереотипы 

знакомых объектов и актов, стандартные сценарии для знакомых действий и событий» 

[10, с. 109]. Ч. Филлмору также принадлежит выделение в составе значения языковых 

единиц двух сущностей: пресуппозиции и собственно смысла (ассерции).  

Пресуппозиция – компонент смысла предложения, который должен быть истинным 

для того, чтобы предложение не воспринималось как семантически аномальное или 

неуместное в данном контексте [11]. Так, высказывание «Маша знает, что дважды два – 

пять» аномально, т.к. в его смысловую структуру входит ложное суждение «дважды два 

– пять». Те компоненты, которые не относятся к пресуппозиции, Ч. Филлмор выделил 

как ассертивные. В настоящее время в языкознание понятие пресуппозиция 

употребляется в нескольких значениях. Можно выделить три плана употребления 

пресуппозиции в лингвистике [12]: 1. пресуппозиции о существовании и единственности 

объекта (экзистенциальные пресуппозиции); 2. пресуппозиции как свойства слов (в 

основном, существительных, выполняющих предикатную функцию как в высказывании 

Иван холостяк – Иван не холостяк); 3. пресуппозиции как прагматические условия 

коммуникации. Последние содержат значительный элемент интерсубъективности. 

Прагматическая пресуппозиция опирается на представление говорящего о контексте, 

общие фоновые знания, условия уместности и успешности высказывания. 

В зарубежной психолингвистике обратили внимание на эту проблему М.А.К. 

Халлидей и Р. Ромметвейт. Они различали два аспекта понятия значения слова: 

«референтное» значение, то есть значение, вводящее слово в определенную 

логическую категорию, и «социально-коммуникативное» значение, отражающее его 

коммуникативные функции. «Социально-коммуникативное» значение – основная 



 

 

 

единица коммуникации и вместе с тем основной элемент живого, связанного с 

конкретной аффективной ситуацией использования слова субъектом [13, с. 136]. В 

терминах Дж. Лайонза – это дескриптивное (пропозициональное) и недескриптивное 

(непропозициональное) значение. Недескриптивные значения более разнообразны и 

включают в себя экспрессивный компонент («аффективное значение», «эмотивное 

значение»), связанный с выражением, а не описанием определенных чувств, отношений 

и т.д. [14, с. 58] 

Е.А. Найда в статье «Анализ значения и составление словарей» актуализирует 

значение внеязыковой семасиологической информации. Значение единицы должно 

описывается в совокупности с тем, о чем она сигнализирует, в совокупности всех 

контекстов, где она находит употребление. Абсолютной объективности, по мнению 

Найда, не существует. Любое слово имеет дополнительные смысловые оттенки 

(«сопутствующие значения») – коннотации. Мысль о том, что существуют «нейтральные 

значения» является ложной [15, с. 53–56].  

Продолжая разговор о концепциях значения в языкознании, невозможно не 

обратиться к так называемым лингвистическим «треугольникам». Одной из первых 

графических моделей была схема К. Огдена и И. Ричардса (работа «Значение 

значения»). Она представляет собой треугольник, в котором сплошными линиями 

соединены вершины, обозначенные как «знак» и «мысль», «мысль» и «предмет». 

Основание, содержащее понятия «знак» и «предмет», соединено пунктирной линией, т.к. 

эта связь является второстепенной.  

Следуя этой схеме можно проанализировать некоторые из пониманий значения. 

Одни из них можно назвать субстанциональными, поскольку значение в них выступает 

как материальная или идеальная субстанция, другие – реляционными, поскольку 

значение трактуется как отношение между субстанциями [16, с. 44]. 

В качестве примера реляционного понимания значения И.М. Кобозева приводит 

«треугольник» С. Ульмана, который понимал под значением соотношение имени и 

смысла. Также исследователь выделил ряд критериев для описания семантической 

структуры данного словарного состава языка. К ним относится наличие мотивированных 



 

 

/ немотивированных слов; доля терминов; наличие полисемии; частота омонимии и др. 

[17, с. 23].  

Подобную схему находим у Ю.С. Степанова в «Общем языкознании». Вершины его 

семантического треугольника образуют три понятия – фонетическое слово, предмет 

(денотат, референт) и смысл (сигнификат): «мы имеем: во-первых, связный звуковой 

ряд, образующий слово с его внешней стороны, – звуковую, фонетическую оболочку 

слова, или фонетическое слово; во-вторых, предмет, называемый словом; в-третьих, 

смысл, который слово вызывает в нашем сознании. <…> слово называет или 

обозначает предмет; слово имеет смысл; смысл отражает свойства предмета в 

сознании человека». Таким образом, под значением мы можем понимать возникающую 

в нашем сознании нематериальную связь знака с тем, знаком чего он является». Т.к. 

связь осуществляется на нескольких различных уровнях абстракции, Ю.С. Степанов 

предложил выделять отношение слова со смыслом, порожденным в сознании 

конкретного индивида – сигнификативное значение; связь между словом с его 

сигнификативным значением и реальным денотатом денотатом – денотативное 

значение [18, с. 8–9].  

И.А. Стернин, помимо денотативного и коннотативного компонентов, выделяет 

также эмпирический компонент, который несет информацию, являющуюся отражением 

типичных представлений о том или ином предмете и связанную с невербальным 

мышлением [19, с. 243].  

Но, несмотря на удобство представления концепций в виде треугольных схем, Г.П. 

Мельников констатирует: «<…> вместо ставших в семиотике традиционными 

разнообразных модификаций «треугольников» Г. Фреге, К. Огдена и И. Ричардса, С. 

Ульмана у нас для описания даже простейшей знаковой ситуации намечается 

«четырехугольник»: знак, денотат, образ знака и ассоциированный с ним образ 

денотата. Вместо расплывчатого «третьего» угла, называемого то значением, то 

смыслом, то понятием, появляется ассоциация двух, но более конкретных объектов: 

образа знака и образа денотата, которые можно назвать также внутренним знаком и 

внутренним денотатом» [20, с. 223].  



 

 

 

Пытаясь решить данную проблему, лингвисты разрабатывали многокомпонентные 

схемы. В схеме А.У. Уфимцевой языковой знак представлен с позиций выполняемых 

языком функций. Ее модель имеет вид четырехугольника, в котором вершины 

обозначены как «реальная действительность» – «говорящий» – «знак» – «слушающий». 

При этом каждый компонент оказывается связанным с другим двунаправленными 

отношениями (реальная действительность – говорящий = отношение восприятия; 

говорящий – реальная действительность = отношения воздействия; говорящий – знак = 

отношения выражения; знак – говорящий = отношения коммуникации; знак – слушающий 

= отношения воздействия; слушающий говорящий = отношения восприятия; слушающий 

– реальная действительность = отношения опознавания и обозначения) [21, с. 48].  

Г.П. Мельниковым была предложена шестикомпонентная схема, состоящая из 

«уровня денотатов», «уровня конкретных смыслов», «уровня абстрактных смыслов», 

«уровня значений (семем)», «уровня языковых знаков (морфем)», «уровня речевых 

знаков». Г.П. Мельников включает в свою схему лицо, порождающее сообщение 

(адресант), и лицо, воспринимающее сообщение (адресат). Простейшая схема из трех 

компонентов (адресата, адресанта и знака) получает название «коммуникативной дуги». 

Включение в структуру говорящего и слушающего, как активных субъектов речевого 

акта, позволяет учитывать индивидуальные особенности выражения мысли.  
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В статье рассмотрены основные особенности и признаки международных 

принципов уголовного судопроизводства. Современном обществе большую роль играют 

права и свобода человека, поэтому повышаются требования к уровню знаний, умений, 

профессионального мастерства и ответственности его членов. За последние двадцать 

лет очень сильно изменился состав общества. В настоящее время большая часть 

населения живёт в городах. Если в постсоветское время населения занималась 

сельскохозяйственным трудом, то теперь значительная часть населения заняты в сфере 

торговли и услуг. Поэтому граждане чаще стали сталкиваться с вопросами: 

 1. Свободного доступа к правосудию. 

 2. Пробелами досудебного производства. 

 3. Проблемами судебной экспертизы. 

 4. Вопросами практики реализации принципа состязательности в уголовном 

судопроизводстве. 



 

 

 5. Вопросами норм международного права и принципа в сфере обеспечения 

прав человека. 

Период становления рыночной экономики требует поддержание мира, в 

предсказуемости поведения государства и этом особое значение в этом приобретает 

внедрение международных принципов в судебной системе. 

Экономическое благосостояние граждан и приток инвестиции становятся 

зависимыми от предсказуемости поведения государств и степени имплементации 

законодательств государств и унификации на основе общепризнанных международных 

принципов. Возрастает роль необходимости обеспечения уважение законных интересов 

всех государств, несмотря на их многообразие, в этом плане источником выступает 

международные принципы в сфере прав человека. 

Применение в национальном законодательстве общепризнанных международных 

принципов отражает не только национальные интересы, но и интересы международного 

сообщества в целом. 

Международные принципы, будучи общим правилом, норма не может быть 

оптимальным решением для всех случаев, скорее она служит для этого только 

исходным пунктом.  

Отличительными признаками норм установленных на основе международных 

принципов являются всеобщая обязательная сила, создание и отмена их 

международным сообществом в целом. Это процесс набирает обороты с развитием 

интеграционных процессов и содействует прогрессу региональных систем, передавая 

им опыт как более развитых региональных систем, так и универсальной системы. 

Поэтому общепринятые международные принципы открывают значительный простор 

для регулирования на национальной основе. 

Одной из характерных черт современных общепризнанных международных 

принципов является наличие в нем системы императивных норм, обладающих особой 

юридической силой. 

На практике в международной праве известны программные принципы. 

Программный элемент данных основных международных принципов имеет два 



 

 

 

аспекта: 

- первый состоит в том, что они сначала признаются в качестве общепринятых 

принципов и постепенно утверждаются в практике и закрепляются национальных 

законодательствах государств; 

- второй программный элемент международных принципов состоит в том, что они в 

юридически обязательной форме определяют основные направления развития права.  

Необходимо подчеркнут о том, что общепризнанные международные принципы 

содержать предписания, но не обладают юридической силой. Юридическую силу 

приобретают с момента реализации в нормах национального законодательства и 

международных договоров и соглашений. 

Международные принципы в сфере прав человека в уголовном судопроизводстве 

является в этом особенно показательным. 

С развитием информационного общества общепризнанные международные 

принципы приобретают политическую и моральную силу. В рамках международных 

принципов существуют различные виды принципов. Среди них важное место занимают 

принципы-идеи. К ним относятся идеи  

гуманизма, права человека, которые нашли отражение в таких актах, как пакты о 

правах человека, и во многих других документах. Основной объем регулирующего 

действия принципы-идеи осуществляют через конкретные нормы, отражаясь в их 

содержании и направляя их действие. Вместе с тем они и сами по себе служат 

регулятором международных отношений. 

Сегодня любое значимое политическое решение может быть надёжным, если оно 

опирается на основные принципы в сфере человека, в том числе в уголовном 

судопроизводстве. Принципы выполняют важные функции. Они определяют основы 

взаимодействия, закрепляя основные права и обязанности государств. Принципы 

выражают и охраняют комплекс общечеловеческих ценностей, в основе которых лежат 

такие важнейшие ценности, как мир и права человека. Они служат идейной основой 

функционирования и развития международного и национального права. Углубление 

взаимодействия международного и внутригосударственного права носит характер 



 

 

объективной закономерности, которая отражает более общую закономерность - 

углубление взаимодействия общества с мировым сообществом. Под влиянием 

международных принципов происходят важные изменения во внутреннем праве. 

Наиболее показательны в этом плане нормы о правах человека, образующие 

фундаментальные основы Конституций и уголовного судопроизводства.  

Общепризнанные принципы представляют собой разновидность норм 

международного права. 

Само слово «принцип» в русском языке имеет несколько значений, что влечет 

определенные трудности в понимании его сущности. Кроме того, в правовой теории 

данный термин трактуется неоднозначно. 

Согласно словарю русского языка С. И. Ожегова слово «принцип» имеет три 

значения: «1) основное исходное положение какой-либо теории, учения, 

мировоззрения, теоретической программы; 2) убеждение, взгляд на вещи; 3) основная 

особенность в устройстве чего-нибудь»[3].  

В-настоящее время учёными выделяется несколько основных признаков, 

присущих принципам уголовного процесса. А. Л. Ривлин при определении принципов 

делает акцент на преломлении общетеоретического понятия в сфере уголовного 

процесса, указывая, что эти начала регламентируют наиболее общие и наиболее 

важные стороны организации и деятельности органов правосудия". В. Т. Томин 

указывает, что «руководящая идея в области уголовного процесса является принципом 

уголовного процесса». Т. Н. Добровольская, раскрывая специфику деятельности 

государственных правоохранительных органов, указывает, что принципы регулируют 

вопросы, связанные с возбуждением, расследованием и разрешением уголовных 

дел[1]. В. М. Горшенев говорит о принципе законности как о «руководящей идее», 

выполняющей роль «социально- юридического ориентира», соблюдение которого 

обеспечивает нормальное и единообразное осуществление традиционных и 

нетрадиционных юридических процессов[4]. По мнению С. О. Юсуповой, в сферу 

регулирования принципов входят все правоотношения, возникающие при 

осуществлении правоохранительной деятельности[5]. 



 

 

 

С. С. Ерашов при определении понятия принципов уголовного судопроизводства 

выделил три основных подхода: правовой, деятельностный и интегративный. «В рамках 

правового подхода понятие принципа уголовного судопроизводства означает — 

правила уголовного судопроизводства, руководящие нормативные требования, 

лежащие в основе всей системы норм уголовно-процессуального права. При 

деятельностном подходе принципы характеризуются с позиции воздействия их на 

уголовно-процессуальную деятельность и лиц, ее осуществляющих. В рамках 

интегративного подхода принципы уголовного процесса рассматриваются как принципы 

уголовно - процессуальной деятельности, опосредованные нормами права»[2]. 

На основании вышеизложенного можно выделить признаки принципов уголовного 

судопроизводства, присущие всем вышеназванным концепциям: 

 1) Признак нормативности. Принципы могут быть непосредственно 

сформулированы как в одной норме, так и посредством нескольких норм права. 

 2) Основополагающее значение для уголовного судопроизводства. 

Положения и идеи, характеризующие уголовное судопроизводство в целом. 

 3) Общепроцессуальный характер. Во всех стадиях уголовного 

судопроизводства. 

 4) Признак соответствия принципов политическим и экономическим условиям 

развития общества. 

 5) Признак системности, степени общности и взаимосвязи  принципов 

уголовного судопроизводства друг с другом и нормами уголовно- процессуального 

законодательства. 

Отсутствие в уголовно - процессуальном кодексе Кыргызской Республики точно 

сформулированного понятия «принципы уголовного судопроизводства» не позволяет 

чётко определить, какие из существующих норм являются основополагающими идеями 

для уголовного судопроизводства, отсутствие единого законодательно понятия 

«принципы уголовного судопроизводства» порождает определённые проблемы в 

области правоприменения. 

В уголовном судопроизводстве принципы не равнозначны и их положение в 



 

 

системе обусловлено их ролью и значением в уголовном судопроизводстве в целом. Из 

принципов уголовного судопроизводства можно выделить несколько аспектов 

значимости принципа защиты прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве. 

Данный принцип имеет охранительное значение. Особенностью принципа защиты прав 

и свобод человека в уголовном судопроизводстве является это отсутствие его 

декларативно-нормативного закрепления в нормах процессуального законодательства.  

В заключении можно отметить, что применяя международные принципы в сфере 

прав человека в уголовном судопроизводстве необходимо добиться следующего: 

  Уголовно-процессуальное законодательство, состоит из уголовно-

процессуального Закона, основанного на Конституции и общепризнанных принципов 

международного права; 

  доказательствам в судопроизводстве не придаётся заранее установленная 

сила; 

  коллегия присаженных решает только вопросы факта;  

  гармонизация уголовного судопроизводства; 

  в программу зашиты включить следователя и прокурора (обвинителя). 

 

Список литературы 

 

 1. Добровольская Т. Н. Принципы советского уголовного процесса. М., 1971. С. 

16. 

 2. Ерашов С. С. Система принципов современного отечественного уголовного 

процесса; теоретико-правовые аспекты и практика применения: Дис. ... канд. юрид. наук. 

Н. Новгород, 2001. С. 12-15. 

 3. Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1989. С. 595. 

 4. Теория юридического процесса / Под ред. В. М. Горшенева. М., 1985. С. 43. 

 5. Юсупова С. О. Принцип независимости судей и подчинение их только закону в 

советском уголовном процессе: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Душанбе, 1972. С. 5. 

 



 

 

 

 

 



 

 

Аспирантка кафедры педагогики и психологии института чеченской и общей 
филологии Чеченского государственного универститета.  

 
Аннотация: Учет этнопсихологических особенностей в обучении  детей очень 

важен, так как от этого зависит успешность обучения, посещение ребенка, его 
психонациональное состояние. Принятие во внимание такого воздействия и воспитания 
и  их использование в образовательном процессе  дает возможность формировать 
модель воспитательной системы, основанной  на традициях народной педагогики.  В 
настоящее время эта проблема достаточно актуальна и  изучается. 

Ключевые слова: этнопсихология, этнопедагогика, этнос, образование, традиция, 
опыт, культура. 

 
ACCOUNTING ETHNO-PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES IN EDUCATION 

Еdilsultanova Z.X. 
Abstract: Accounting ethno-psychological peculiarities in teaching of children is very 

important, as this determines the success of learning, the child's visit, his psihosotsialnie 
condition. Taking into account the effects and education and their use in educational process 
gives the opportunity to form a model of the educational system, based on the traditions of folk 
pedagogy. Currently this problem is topical and is being studied. 
          Key words: ethnopsychology, ethnopedagogics, ethnic group, education, tradition, 
experience, culture. 

 

В условиях современной социально- экономической и культурной жизни России 

одним из основных  приоритетов совершенствования общества является  духовное 

возрождение  нации, ее  лучших  национальных устоев, национальной школы и 

традиционной  педагогической культуры.  

Этническая психология (психология народов) – одна из ветвей буржуазной 

психологии, считающая своим предметом  особенности психического  склада  различных  

рас и народов.  [7]  Этнопсихология исследует этнос, нации, национальность, 

национальные и этнические общности,  а равной мере и специфику  поведения, 

эмоциональных реакций, психики и характера. 



 

 

 

Результаты  исследования подтверждают  существование психических 

особенностей у этнических общностей, которые активно влияют на поведение и 

деятельность их членов, а так же формируют определенную психологию народа как 

носителя коллективного разума, чувств,  воли, характера и  темперамента.  

Понимание специфики национального мышления и потребностей, а так же их учет 

в образовании и воспитании подрастающего поколения, позволит улучшить качество 

образования.  В этой связи этнопсихология тесно соприкасается  с такой отраслью 

педагогики как этнопедагогика.  Этнопедагогика занимается исследованием своеобразия  

целей, задач, методов, приемов и способов воспитания и обучения, традиционных для  

конкретных народов; сравнительным изучением специфики обучения и воспитания  у 

различных  народов;  анализом влияния национальной психологии на обучение  и 

воспитание представителей  тех или иных этнических общностей; учетом 

закономерностей  этого процесса в организации и осуществлении педагогического и   

обучающего воздействия. [5, 6,7] .  

Знание, осмысление и переработка  культуры  прошлого  играют важную роль в 

успешном  решении сложных  проблем  воспитания  детей и молодежи в современных  

условиях.  Без изучения и использования этнопедагогики  не может быть образования  

личности.  В настоящее время становится  актуальным соединение традиций  и опыта  

этнопедагогики с методолого-теоретическими  положениями  педагогической науки в 

решении образовательных  задач.  Особую  значимость  приобретает  процесс  

обновления  содержания  образования  и воспитания  на основе  возрождения  

прогрессивных  традиций этнопедагогики, в которых  заложены  гуманистические  и  

демократические  идеалы какого-либо  народа. Значение традиций в этнопедагогике 

велико, так как именно в них заключается устойчивое воздействие опыта человеческих  

отношений на духовно-нравственное  становление личности человека. При этом 

традиции обладают уникальной гибкостью, что позволяет дополнять существующие, а 

так же приобретать новые полезные ценности, в то же время, удерживая основные 

постулаты своего содержания. Идеалы народов   при умелом  и целенаправленном  их 

использовании  могут  способствовать  воспитанию  подрастающего  поколения  в духе  



 

 

любви  к  родной  земле,  к труду,  почитания  старших,  уважения  и  доброжелательного  

отношения  к  представителям  различных  национальностей,  бережного  отношения к 

природе. 

Изучением этой  проблемы занимались такие педагоги как К.Д. Ушинский, П.П. 

Блонский, Д.С. Лихачев,  К.В. Ельницкий, В.А. Сухомлинский,  К.В. Юркевич, П.Ф. 

Каптерев, Э.А. Баграмов  и многие другие.   Все они сходятся во мнении, что в 

педагогике необходимо учитывать и использовать багаж знаний, приобретенный  

народом. Этими же педагогами ставится вопрос о сохранении  традиций  воспитания,  

возрождении преемственности между поколениями, а так же развитие 

общечеловеческих ценностей в совокупности с национальными. 

Целью образования   сегодня  все более  становится  воспроизводство  и развитие  

культуры как  универсальной  области  знаний  во всем  многообразии  

общечеловеческого  и национального  богатства.  Нет и не может  быть образования, не 

уходящего  своими  корнями  в национальную,  этническую  культуру.  Этот постулат  

неизбежно  актуализирует  проблемы  этнокультурного  образования молодежи. [2] 

В настоящее время необходимо, чтобы социальный  прогресс сопровождался  

прогрессом духовным,  опирался  на культурно-педагогическую  самобытность  каждой 

нации  и  каждой  народности.  Реализовать  подобный  процесс на практике  можно  

лишь в условиях  творческого   освоения   и  использования  идей  и  опыта народной  

педагогики,  объединившей  воедино  традиционную  педагогическую  культуру,  язык и 

мудрость  воспитания  каждого  народа. [1] 

Таким  образом,   учет этнопсихологических  особенностей в  образовании 

способствует обогащению,  обновлению  и совершенствованию  всей системы  

образования. Конечным результатом народного воспитания является совершенный 

человек, который воспитывается и развивается с момента рождения до самой смерти. 
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Аннотация: в статье приводятся конкретные примеры бытовых, житейских, 
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сказкотерапии 

Ключевые слова: сказотерапия, лечение, психология, проблемы, терапия 
 

THE METHOD OF FAIRY TALE THERAPY IN THE RESOLUTION OF HUMAN 
PROBLEMS 

Gulyaev, S. Yu.  
Psychologist 

 
Abstract: the article provides concrete examples of everyday, professional turmoil 

faced by ordinary people. Identifies sources of problems, and suggests specific ways of their 
solution using the method of fairy tale therapy 

Key words: skazkoterapiya, treatment, psychology, problems, therapy 
 

№ 1. Консультация с Александрой Ш. 38 лет. Она пришла с запросом: хочет иметь 

семью и детей. Детей обязательно от любимого мужа. Обязательно, чтобы выполнялись 

два условия: муж, а затем дети. Чтобы было все, как у людей. 

Нахождение оптимального пути решения проблемы. Александра хочет понять, 

почему в ее Жизни так произошло. Все сверстницы вышли замуж, у многих есть дети. 

Пока она отвергала всех мужчин, которые находились в ее окружении, считая их 

недостойными ее. Этот мало зарабатывает, этот ничего не может сказать, тот слишком 

много пьет… Претензий достаточно. Недостатки она видит только у других. 

К настоящему моменту Александра хорошо зарабатывает, возглавляет проект в 

Банке. У нее есть отдельная квартира, есть машина. Она много путешествует. Знает 

четыре иностранных языка. Т. е. человек разносторонне образованный, интересный. С 



 

 

 

ней приятно общаться. В разговоре выясняется, что Александра очень осторожно 

впускает в свою жизнь посторонних людей, настороженно к ним относится. Если 

подружится с кем-то, то это надолго. 

На консультации Александра формулирует причину своего дискомфорта – 

отсутствие семьи. Для начала мы с ней разграничили эти вопросы: муж (избранник) и 

дети. Решили поговорить об избраннике. И Александра написала сказку: «Как 

Александра своего возлюбленного искала». Повествование началось с момента 

взросления, приблизительно с 19 лет. И подошло к тому моменту, как она 

познакомилась с молодым человеком. Все дело шло к тому, что «они жили долго и 

счастливо».  На деле все оказывается не так. У Александры был опыт близких и 

доверительных отношений с мужчиной. И когда это все закончилось, она очень сильно 

страдала от предательства, переживала боль измены, даже болела. Поэтому, в 

настоящий момент ее сердце закрыто. Она всячески отгораживается от отношений, не 

готова их впустить в свою жизнь. Она не чувствует боли, ни на кого не обижается, с ее 

слов. Как в таком состоянии впустить в сердце любовь? Побеседовав с ней, мы решили: 

хочешь полноты Жизни, новых ярких красок – будь открыта, доверяй Жизни, не бойся 

проявлять эмоции. То, что мы иногда испытываем боль и разочарование – не должно 

пугать. Закрываясь от мира, стремясь избавится от негативных эмоций, ограничивая 

положительные эмоции, мы обкрадываем свою жизнь, лишаем себя полноты чувств.  

Александра задумавшись на несколько минут, написала другую сказку, в которой 

было решение проблемы. Т. е. опустив «поиски» избранника, она описала совместную 

жизнь с ним. Подробно описала, какие качества ее привлекают в будущем муже. Что в 

отношениях ее может оттолкнуть, а что, наоборот, может привлечь. При этом с 

пониманием того, что в каждом человеке, помимо положительных качеств есть и 

отрицательные стороны, но с которыми она будет мириться. Сказка называлась «Мой 

любимый избранник». В этой сказке она столкнулась с чувствами, прислушалась к своим 

ощущениям, прочувствовала эмоции от состояния совместных отношений с 

избранником. Затем провели визуализацию, в которой закрепили эти ощущения и 

чувства. 



 

 

Данная техника «Решение проблемы» помогла Александре осознать, что она на 

данный момент еще не готова впустить в свою Жизнь другого человека. Сердце еще 

ломит от боли.  

Как раз это я себе и ставила в цель, чтобы Александра оценила существующее 

положение вещей. Мне удалось применить приемы Сказкотерапии на данной 

консультации.  На протяжении всей терапевтической сессии я находилась в роли 

терапевта. «Развочивала» ее таким образом, чтобы она увидела себя со стороны. Этим 

можно гордиться в данной консультации.  

Ее дискомфорт – отсутствие семьи – это вопрос не одной сессии. Первый шаг на 

пути раскрытия Александры к Жизни, к самой себе сделан. В следующий раз, на 

консультации с Александрой буду больше расспрашивать об ее чувствах и 

чувствительности, для того, чтобы она глубже заглянула в себя и увидела: «Жизнь – 

прекрасна!». Даже в том, положении, в котором она сейчас находится. Что у нее – 

интересная Сказка, в которой она живет, для того, чтобы она не зацикливалась на 

идеях, навязанных нам социумом, нашим окружением. 

№ 2. На консультации молодой человек – Алексей Б. (26 лет). Он сейчас живет с 

родителями и временно не работает. С его слов – временно. Алексей на вид 

симпатичный, коммуникабельный, обаятельный, остроумный юноша. У него, в 

последнее время не складываются отношения с девушками. Несмотря на то, что у него 

высшее образование, он не может устроиться на работу. Вот с такими запросами он 

пришел на консультацию (вернее его очень сильно попросила мама) – желание 

познакомиться с девушкой для длительных отношений, а также устроиться на работу. 

Чтобы разобраться в его ситуации, я решила применить метод Сказкотерапии 

«Решение проблемы». Алексей – начитан, обладает даром хорошего рассказчика. 

Алексей быстро включился в работу по написанию сказки о существующем положении 

вещей, о том, что у него сейчас и что он хочет получить в итоге. Свою сказку он назвал 

«Волшебное превращение Алексея в успешного Принца».  



 

 

 

Алексей подробно описал качества главного действующего героя – легкость, 

беззаботность и везение. По его мнению, герой с легкостью шел по сказке, потому что, 

волшебные помощники помогали ему и оберегали его от невзгод. 

 Также интересен выбор женского персонажа – спутницы Алексея по сказке. С 

одной стороны ему очень хочется, чтобы о нем заботились, помогали ему и 

поддерживали. С другой стороны – избранница должна быть безупречна – красива, 

умна, заботлива, многое знала и умела. При этом он не хочет видеть какие-либо 

отрицательные стороны героини. 

В реальной жизни Алексей также считает, что ему необходимо помогать. Это 

должны быть родители, родственники, друзья. Он не в состоянии решить навалившиеся 

проблемы. Так все и есть в его жизни, окружающие стараются ему помочь. Постепенно 

подобное положение вещей вошло в привычку у Алексея. И он злился и негодовал, 

когда происходило по-другому, когда ему отказывали в помощи.  

Вместе с ним, проанализировали сказку. Выяснили, что Алексей обладает 

высоким интеллектом, но не может применить его в повседневной жизни. Хочет, чтобы 

все у него получалось автоматически, т. е. волшебным образом. Он не желает 

прикладывать никаких усилий. В данный момент Алексей находится в состоянии 

внутреннего конфликта – у него есть желание быть взрослым и самостоятельным, при 

этом не желает жить отдельно от родителей, хотя такая возможность имеется. (Да и 

мама не очень-то отпускает своего единственного сыночка). Алексей думает, что 

отделившись от родителей, он лишится их поддержки. А сам пока действовать не готов, 

не верит еще в собственные силы. Это полностью отражает его натуру – стремится к 

легкости, позитивным ощущениям, болезненно воспринимает любые негативные 

ситуации.  

В личностных отношениях такая картина – Алексей стремится найти любимого 

человека, заботящегося о нем и жертвующего всем ради него. Но при этом, сам не 

желает взрослеть, брать на себя обязанности взрослого мужчины. 

Посмотрев на себя со стороны, метафорически осознав свои стороны характера, 

Алексей написал другую сказку. В ней он самостоятельно принимает решения, 



 

 

взвешивает все «за» и «против», анализирует последствия своего выбора. И самое 

главное, пытается понять, чего же он на самом деле хочет. А не то, что ему советуют 

родные и близкие. Умение делать собственный выбор и готовность нести за это 

ответственность – это серьезный шаг, необходимый на пути взросления.  

Мы с Алексеем провели упражнение на визуализацию того, чего он хочет 

добиться. Как он добивается намеченной цели и что он при этом чувствует. Реалистично 

представляя ситуацию, у Алексея появляется чувство уверенности, что у него все 

получится. Важно при этом самому сделать первый шаг, выйти из зоны комфорта. А так 

же взять ответственность за принятое решение на себя. У Алексея достаточно сил и 

энергии, чтобы реализовать задуманное. 

Только в сказках быстро все происходит. В жизни Алексею еще предстоит 

принимать на себя ответственность за сделанный выбор. 

В начале консультации я ставила цель – помочь определиться Алексею с 

выбором будущей работы. До этого дело еще не дошло. Цель вылилась в то, чтобы 

побудить совершать Алексея в Жизни определенные шаги, принимать за них 

ответственность, при этом не путать свои цели с целями близких родственников. 

Удалось применить терапевтический прием Сказкотерапии «Решение проблемы». На 

протяжении всей консультации я находилась в роли терапевта. Не получилось 

реализовать первоначальную цель, так как клиент еще к этому не готов. 

 

№ 3.    Консультация с Екатериной (40 лет). Её запрос – хочет иметь детей. Годы 

проходят, а ни семьи, ни детей нет. Живет с мамой и собакой. Замужем никогда не 

была. И с её слов, никогда ведь не хотела. «От мужчин столько шума. И они постоянно 

хотят есть. Моя мама его не прокормит».   Вроде бы жизнь устоялась, но чего-то не 

хватает. Может быть ребенка, чтобы не было так тоскливо. «Ведь хочется кого-то 

любить, чтобы тебя кто-то любил». Поговорив с ней, выяснила, что с собакой Екатерина 

не всегда с удовольствием занимается, только когда есть желание. Т. е. Катерина в 

жизни делает только то, что ей нравится и когда у нее есть настроение этим заниматься.  



 

 

 

При этом Екатерина не уточняет, где она возьмет ребенка, то ли сама родит, то ли 

будет усыновлять. Чтобы быть уверенной в правильности принятого решения, она и 

пришла на консультацию. 

Поговорив некоторое время, я прошу Екатерину написать сказку о ней и ее 

ребенке. Кто это будет? Мальчик? Девочка?  Какие чувства, эмоции они будут 

испытывать?  

Написав сказку, Екатерина излучала уверенность, счастье. В сказке они с 

ребенком нежно любили друг друга. Она окружала его заботой, дарила ему всю любовь, 

которая есть в ней. Очень красиво была нарисована идиллическая картина отношений 

мамы и ребенка. 

Рассказав Екатерине, что ребенок совсем не обязан дарить ей взаимную любовь, 

заботится о ней, окружать её заботой. Привела множество примеров из практики, как 

происходит у других родителей с их детьми. На что Екатерина сказала, что она не готова 

к тому, что вместо любви ей будут отдавать взамен что-то другое. «Но так бывает, и 

очень часто бывает, дети вырастают очень эгоистичными. Покидают родной дом. О 

родителях вспоминают только по праздникам и в дни рождения». Екатерина же видела в 

ребенке свою собственность, а не свободную личность. Скорее для неё ребенок – это её 

любимая игрушка. Нельзя использовать ребенка для того, что бы он смог наполнить её 

любовью, для того, чтобы ребенок помог залечить душевные раны. 

Екатерина на протяжении всей жизни закапывала свои чувства в глубину 

подсознания, не хотела видеть боль в своей душе от разного рода жизненных ситуаций, 

в том числе и с мужчинами. Она не могла честно признаться себе в том, что ей 

элементарно не хватает любви и нежности. И что ребенок, в этом случае, не выход из 

положения. Она мучается от нестерпимого желания любить и быть любимой. 

Мы решили написать с ней еще одну сказку. В которой находим применение её 

нерастраченной любви. Даже если она ничего не будет получать взамен, хотя с этим 

тяжело мириться. В случае с Екатериной, важно научиться дарить любовь. Впускать в 

свое сердце настоящие чувства, не боясь, что они могут больно ранить. Важно понять, 



 

 

если мы закрываемся от боли, то мы закрываемся и от любви. Только в таком состоянии 

есть возможность ощущать жизнь во всех её проявлениях.  

Екатерина, написав новую сказку, осознала, что желание иметь ребенка, это 

желание навязанное социумом. Идеальная картина развития успешной женщины. Важно 

выбросить из головы все шаблонные умозаключения. Отбросить страх и впустить в свое 

сердце и жизнь любовь. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Все в 

руках Екатерины. 

В данной консультации моей целью было показать, истинное ли желание у 

Екатерины или навязанное. И помочь ей увидеть красоту жизни в её положении. Что она 

может дарить любовь своим племянницам, которых, кстати, она по-своему любит и 

заботится о них. При этом, не требуя ничего взамен. Трудно, но можно. Из этого 

состояния и открывается красота жизни. 

Удалось на протяжении всей консультации с Екатериной находиться в роли 

терапевта. 

Думаю,  консультация удалась, хотя и было морально тяжело. Столько боли и 

слез в её сердце.  

Таким образом, метод сказкотерапии помогает решить многие проблемы в жизни 

людей. При этом очень бережно, дает возможность обнаружить скрытые блоки, зажимы, 

мешающие реализации жизненных целей. Помочь определить клиенту, в какой точки 

пути он находится. Помочь ему осознать, что у него свой собственный, уникальный путь. 

Чтобы он не стремился занять «чужое» место.  Помочь человеку определиться с 

выбором, сам ли он его сделал или он находится под деструктивным влиянием кого-то 

или переживает последствия травматического воздействия. Метод сказкотерапии 

показывает человеку, в своей сказке он живет или существует в сказке, рассказанной 

ему, например, его бабушкой. Также этот метод позволяет увидеть, как человек 

«зависает» в провокационном сюжете своей сказки, своего приключения. Сказка, 

сочинённая клиентом, является пусковым механизмом к выздоровлению. Сказка - 

инструмент для развития, улучшения качества жизни, улучшения отношений с собой, с 

окружающим миром.   



 

 

 

 



 

 

 
  



 

 

 

 

Дата Название конференции Оргвзнос Шифр 

19 июля 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

III Международная научно-практическая 

конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: 

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

790  руб. МК-43 

20 июля 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

II Международная научно-практическая 

конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  

СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ 

БУДУЩЕЕ 

790  руб. МК-44 

21 июля 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

Международная научно-практическая конференция 

МЕДИЦИНА:  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ 

790  руб. МК-45 

21 июля 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

Международная научно-практическая конференция 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ: ОТ ТЕОРИИ К 

ПРАКТИКЕ 
790  руб. МК-46 

23 июля 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

Международная научно-практическая конференция 

КУЛЬТУРА. ИСКУССТВО. ОБЩЕСТВО: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

790  руб. МК-47 

23 июля 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

Международная научно-практическая конференция 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ В 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 
790  руб. МК-48 

25 июля 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

Международная научно-практическая конференция 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ 

790  руб. МК-49 

25 июля 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

Международная научно-практическая конференция 

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА:  

ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА, ПРАВО 

790 руб. МК-50 

25 июля 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 
790 руб. МК-51 


